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РАЗДЕЛ I.
ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА АЛТАЙЦЕВ, СВЯЗАННАЯ
С ПРИРОДНО-КУЛЬТОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Введение
В настоящее время, когда происходят различные этнические
процессы, каждый этнос стремится сохранить свою этническую
культуру (материальную, духовную), чтобы она не исчезала,
а передавалась из поколения в поколение. В духовной жизни
алтайцев до настоящего времени сохранились многие формы
древних верований и связанные с ними различные обряды,
ритуалы, взгляды и представления. Эти верования связаны с
объектами, играющими важную роль в жизни алтайцев – горными
вершинами и перевалами, озёрами и реками, переправами
через них, а также целебными источниками. В связи с этим
на сегодняшний день заметна тенденция усиления внимания
к соблюдению традиций и обрядов, что, на фоне изменений,
которые происходят в динамичном современном обществе.
Выявление общих и особенных черт в построении и проведении
культовых обрядов, значение и роль системы культов природы
в жизни алтайского народа может привести к выяснению
сохранения тех или иных традиционных представлений, обрядов
и обычаев, в частности, связанных с культом природы в наши
дни, а также оно может помочь изучению некоторых вопросов
этнической истории алтайцев (в частности; территории их
расселения, родоплеменного состава на современном этапе,
межкультурного взаимодействия с другими соседними народами
и т.д.). Не менее важно значение данное исследование имеет
в экологическом воспитании подрастающего поколения (для
передачи ему культуры бережного отношения к природной
среде). Изучение культов природы, связанных с ними обрядов и
обычаев у алтайцев на современном этапе может дать интересный
и ценный материал по духовной культуре.
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Особого внимания заслуживают алтайские религиозные
традиции почитания гор. В истории культа гор у алтайцев можно
отметить архический (дошаманский), шаманский, бурханистcкий
этапы, связанные в свою очередь с этапами становления и
формирования религиозных верований алтайцев. На первом
этапе, как и у многих других народов, образ горы вплетен в
систему космогонических мифов алтайцев, символизирует
собой особую точку для отсчёта бытия и конструирования
картины мира. В период расцвета шаманизма, культ гор получает
более широкое распространение. Он включен в систему самых
разнообразных обрядов. Особое место среди этих обрядов
занимают обряды, связанные с культом хозяев отдельных
местностей, которые были неразрывно связаны с культом гор. В
бурханистcком периоде культ гор был подвержен изменениям,
связанным с проникновением и распространением буддийской
религии. В некоторых районах культ гор получает наибольшее
распространение в её разновидности культа перевалов, культа
обоо / ӱле.
Культ гор у алтайцев на сегодняшний день представлен
преимущественно шаманско-бурханистским синкретизмом,
когда алтайцы поклоняются «хозяину» Алтая (Алтай ээзи),
хозяевам местности (jерлердиҥ ээзи), хозяину горы (тууныҥ
ээзи), или перевала (ажу ээзи).
Обряды, связанные с культом гор, проводятся шаманами,
дьарлыкчи (jарлыкчы) и старейшинами, знающие их правила
проведения. Выбор священнослужителей может показать
преобладание той или иной религиозной традиции в районе или у
отдельных кланов, однако, вместе с тем именно это и показывает
синкретизированную сторону культа гор. Культ гор у алтайцев
связан с культурным освоением мира, с повседневным бытом,
с самыми разнообразными обрядами, которые сопровождают
человека, начиная с момента рождения и до самого завершения
его жизни. Религиозные обряды в системе культа гор у алтайцев
можно подразделять на родовые, клановые обряды и они имеют
отношение, как к календарным, так и обрядам жизненного цикла.
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Синкретическая
тенденция,
обусловленная
сосуществованием элементов из шаманской и бурханистской
религиозных традиций, наблюдается в культе водных объектов
(рек, озёр, целебных источников) в религиозной практике
алтайцев. Современные алтайцы верят, как и раньше, что у
воды есть хозяин (суу-ээзи) и приносят ему жертву – на ветки
близрастущих деревьев и кустарников повязывают кыйра. Так
они выражают своё почтение и испрашивают хорошей переправы.
Помимо суу-ээзи в воде, по мнению алтайцев, обитают духи,
приносящие болезни и несчастья и которые не могут двигаться
против течения, и поэтому они раньше селились ближе к истокам
рек.
Алтайцы соблюдают обряд почитания и освящения
целебного источника (аржан суу), который состоит из трёх
этапов − подготовительного, принятия водных процедур и
соблюдения запретов после посещения источника. Данный
обряд совершается почётным, уважаемым человеком, знающим
ритуалы и правила посещения целебного источника. Все эти
примеры еще раз подтверждают, что культ природных объектов
является универсальным культом.
Культ природы, связанные с ним обряды и обычаи алтайцев,
изучены отечественными и зарубежными исследователями.
Досоветская историография. Первые сведения об обрядах,
соблюдаемыми алтайцами в период развития шаманизма, имеются
в публикациях В.И. Вербицкого. В «Алтайских инородцах» он
пишет: «Они поклоняются еще солнцу и луне, горам, озёрам и
рекам, чтя жертвами духов их обладателей или хозяев (ээзи)… На
всякой высокой горе набрасывают груды камней и втыкают в них
палки с подвязками тряпок и конских волос. В признательность
горе за, что она позволяет подниматься на её высоту [Вербицкий
1893: 61-62]. Им описан обряд, связанный с яда-таш (jада-таш)
– камнем, с помощью которого можно изменить погоду: «Для
произведения ведра (для установления жары – Э.В.), камень
держится в сухом горячем месте, или в под мышцей плечной; для
произведения ветра (для вызывания ветра – Э.В.) его держат на
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открытом воздухе; для вызывания ненастья – держат в холодной
воде сутки)», чтобы сила камня не ослабевала, его клали «в
распоротое брюхо живой какой-либо птицы или животного»
[Вербицкий 1893: 64]. Автор также подробно описал обряд
выбора жертвы духам из нескольких лошадей светлой масти:
«на спину лошади ставится чашка, лошадь подгоняют, чашка
падает. Если чашка падает вверх дном, значит, лошадь в жертву
не годна. Если в жертву предназначается кобыла, то чашку кам
(шаман – Э.В.) вымывает собственным её молоком… Избранную
жертву дают держать за чумбур (длинный повод) тоже человеку
избранному, называющемуся на этот случай, Баштут-хан-кыжи
(Башты туткан кижи – Э.В.). Кам машет берёзовым прутиком
над лошадью. Это означает то, что он отправляет душу животного
к Ульгеню наперёд и с проводником, державшим чумбур»
[Вербицкий 1893: 65-66].
Культовый объект, связанный с жертвоприношением, как
таилга (тайылга – Э.В.), описан Г.Н. Потаниным, увиденный им
на пути от Ангудая (Онгудая – Э.В.) до Кош-Агача: «Он состоял
из двух отделенных построек; на каждой были вывешены по
две шкуры, одна лошадиная, другая овечья… «ялама (jалама –
Э.В.) была укреплена не на жердочках, а на воткнутых в землю
берёзках, у которых ветви не были обрублены. Такие берёзки с
яламой алтайцы зовут яик (jайык – Э.В.), они ставятся в честь Яика
или Джаика [Потанин 2005: 78-79]. Он писал о существовании
у алтайцев обычая приносить жертвы у обо (обоо – Э.В.), где
производится возлияние молоком (чачылгы), вывешивается
jалама и произносят восклицание «чӧк!» и говорят: чӧктӧб jат,
то есть «он делает возлияние» [Потанин 2005: 91].
Исследователь Г.Н. Потанин также писал, что «… Алтайцы
населяют духами окружающий человека мир природы. Каждая
долина, каждая гора имеет своего духа или хозяина, который
по-алтайски называется ээзи… От этого хозяина места зависит
пользование дарами природы; хозяин таёжных местностей
даёт улов зверей, хозяин степных – урожай скотских кормов…
Человек обязан с почтением относится к этим духам … Алтаец,
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въехав на перевал, с которого он увидел новую долину, делает
подношение духу этой новой долины, а если с ним нет ни вина, ни
воды, он накладывает трубку, раскуривает и выбрасывает из неё
зажженный табак на воздух. То же самое делается, если с перевала
откроется вид на белок или высокую гору» [Потанин 2005: 123124]. В случае, когда с дороги путник не видит уважаемую гору,
он «сворачивает с пути, поднимается на одну из ближайших
к дороге возвышенностей и там совершает поклонение горе,
распростираясь на земле. Иногда в таких пунктах устраивается
небольшое курение: наламывают можжевельник и сжигает, что
называется сан (саҥ – Э.В.)» [Потанин 2005: 124].
Предметом исследования Г.Н. Потанина были почитаемые
горы алтайцев, которые им названы джаик-ту (ыйык-туу – Э.В.).
Исследователем, с ссылкой на Н.М. Ядринцева, перечислены
священные горы: 1) три Кесьпы или Тесьпы на реке Бие (им
молились, когда люди болели горячкой); 2) Ова в 15 верстах
от улуса Елейского; 3) Бобырган около реки Катуни; 4)
«шестигорбому» Абакану – в верховьях реки Абакан; 5) Алтынтау со скалами, носящими названия сына и снохи; 6) Белуха, поалтайски Учь-сюри (Три пика) – верховье реки Катуни; 7) Яик-ту
(Ыйык-туу – Э.В.) в Чуйских белках; 8) Семинский белок (JалМӧҥкӱ, Тай-Тере – Э.В.) [Потанин 2005: 128].
Интересные сведения о почитаемых горах и перевалах
содержаться в материалах исследований К.Ф. Ледебура,
А.А. Бунге и С.А. Мейера, проведенных в 1826 г. в южной части
Горного Алтая. В дневнике А. Бунге описаны шаманские обряды,
например, камлание, жертвоприношение и ритуальные предметы
[Бунге 2004].
Большое количество текстов по фольклору алтайцев, в том
числе топонимических преданий, были собраны В.В. Радловым
[Радлов 1886; 1887; 1989]. Уникальными источниками являются
труды С.П. Швецова (1900). Он, как Д.А. Клеменц (1905),
В.И. Верещагин (1910) и Г.Н. Потанин (2005), исследовал
бурханистские культы алтайцев.
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Советская и современная историография. Особенности
обрядово-культовой системы алтайцев в советский период
рассматриваются в трудах А.В. Анохина (1924), А.Г. Данилина
(1993), Л.Э. Каруновской (1927), Л.П. Потапова (1946),
С.А. Токарева (1982) и других исследователей Горного Алтая.
А.В. Анохин отмечал, что алтайцы при переезде через
гору считают долгом в честь духа этой горы положить камень
или ветвь, особо выделял почитание ими священных ленточек
как умилостивительной и благодарственной жертвы в горах и
урочищах [Анохин 1924, 1927].
Фундаментальной работой об обрядовой культуре алтайцев
бурханистской веры является труд А.Г. Данилина «Бурханизм.
Из истории национально-освободительного движения в Горном
Алтае», в котором подробно описал культовые предметы:
1) священные ленточки: «на мольбищах в горах лентами
увешивают шесты (сӱме) и в изобилии привязывают их на
берёзках и других деревьях у священных источников (аржан)…
Ленты на мольбищах вывешивались также между двух берёзок,
вместе с культовыми сооружениями бурханистов»;
2) жертвенники (тагыл) в местах молений в горах и жилища,
на которых «хранятся оставшиеся от молений вырезанные из
сыра фигурки лошади и барана, пирамидки простые (шатра) или
ступенчатые (чакы) с квадратом 6х6 см в основании, высотою
около 5-6 см»;
3) чашки (айак) для молока и ложки (калбак) с привязанными
белыми ленточками, для совершения обряда брызгания молоком;
4) кылыш – небольшой медный клин, напоминающий нож,
с отверстием на тупом конце [Данилин 1993: 159-160, 167-168,
172].
А.Г. Данилиным изучены места молений алтайцев –
«культы – особые сооружения, возводимые на склоне горы,
открытом с трёх сторон – к востоку и югу, на солнечную
сторону. Основная часть этих сооружений, как пишет он,
«жертвенники (кӱрее), выложенные из каменных плит, в форме
правильного куба различных размеров, на котором жгут вереск,
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перед ним совершается разбрызгивание молока. Вместе с кӱре
устанавливаются деревянные жертвенники (тагыл)» [Данилин
1993: 178].
Исследователем выделены следующие виды моления
бурханистов:
• шӱтеен (моление, посвященное духу-хозяину мира
(Ак Алтайдыҥ ээзи));
• чӧк (моление, обращенное белому и желтому дьяику
(ак ла сары jайык));
• такы (моление духу огня (от-эне или оттыҥ ээзи));
• ӱрӱс (брызгание молока с чтением молитв);
• кыйра (моление, читаемое при навешивании ленточек);
• арчын (моление, связано с возжиганием огня) [Данилин
1993: 182].
Вместе с А.Г. Данилиным обрядовую культуру алтайцев
в 20-30-ых годах XX столетия изучала Л.Э. Каруновская (1927,
1935).
Культ гор как один из важных составляющих религиозных
воззрений алтайцев был более подробно исследован
Л.П. Потаповым и С.А. Токаревым, которые отмечали наличие
у них обычая чествования горных тосей (тöс); писали,
что «содержание обращения к горам и водам сводилось к
испрашиванию удачи в ловле зверя и рыбы, избавления от
болезней … Охотники ежедневно приносили родовой горе
жертву, бросая по направлению к ней кусочки вареного мяса,
брызгая чаем, супом. Тубалары вывешивали около стана на
дереве в честь своего родового покровителя одну или несколько
девяток ленточек. Если убивали на охоте крупного копытного
зверя (оленя, марала, косулю), то в жертву горам обязательно
приносили частицу мяса первого убитого крупного зверя»
[Потапов 1946: 147; Токарев 1947].
Л.П. Потапов считал, что «родовой культ гор у алтайцев
является дошедшим до нас отражением той стадии развития
религиозных представлений, когда последние в виде духовхозяев воплощаются в антропоморфных образах, когда
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господствовал дух природы и стихии, когда еще не делали
вещественных изображений божеств. Все это подтверждает
наш тезис о большей древности культа родовых гор у
алтайцев по сравнению с шаманством» [Потапов 1946: 160].
Исследователь свидетельствовал, что во временном аспекте
культ гор служил важнейшим маркером исторической памяти
алтайцев, фиксирующим их наиболее важные этапы развития,
символизирующим
преемственность
этнокультурных
и
религиозных традиций и их целостность.
Вопросы, связанные изучением обрядовой культуры
алтайцев, были предметами исследования В.П. Дьяконовой,
описавшей обряд почитания целебного источника Чакыр: «при
подношении пищи к хозяину аржана обращались со словами
молитв, трижды кланяясь, воздев обе руки кверху и опуская их до
земли, в сторону востока. Слова молитв сочетались с реальными
просьбами об излечении болезни» [Дьяконова 2001: 173]. Она
также описывает праздник «Алтай кӱндӱлегени» («Угощение
Алтаю»), проведённый у подножия священной горы около цепи
семи озёр Дьети Кёл (Jети Кӧл).
Следует отметить коллективный труд, посвященный
традиционному мировоззрению тюрков Южной Сибири,
авторами которого являются Э.Л. Львова, И.В. Октябрьская,
А.М. Сагалаев, М.С. Усманова, изучившие знаки и ритуалы в
этнических культурах народов Сибири, в том числе алтайцев
[Традиционное 1990].
О религиозных воззрениях алтайцев, в частности, о
традиционных представлениях о «невидимых» существах писала
Н.И. Шатинова (1983).
Традиционные обряды и ритуалы алтайцев, записанные со
слов непосредственных участников бурханистского движения,
были предметом диссертационного исследования
Л.И. Шерстовой (1985).
Ценность в изучении обрядово-культовой системы
алтайцев, представляют труды С.С. Суразакова, С.С. Каташа,
Е.П. Кандараковой, Е.Е. Ямаевой, Н.А. Тадиной, К.Е. Укачиной,
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В.А. Муйтуевой, С.П. Тюхтеневой, В.А. Клешева, А.И. Наевой,
которыми подробно описаны: обряд «белый», «молочный»
(Чагаа байрам), обряд «катания» (Јылгайак), обряд «восхваления
«хозяина» Алтая» (Алтайды кӧдӱргени), обряд «почитание
хозяина горы» (кырдыҥ ээзине бажырганы), обряд «почитание
хозяина целебного источника» (аржаныҥ ээзине бажырганы)
и другие [Суразаков 1975; Каташ 1978; Кандаракова 1994;
Алтайские 1994; Тадина 1999; Укачина 2004; Муйтуева 2004;
Тюхтенева 2009; Клешев 2011; Наева 2011].
Вопросам, связанным родовой принадлежности гор
и религиозностью коренного населения Республики Алтай,
посвящены труды Н.В. Екеева (Екеев 2005, 2008, 2009, 2011).
Теме сакральной топографии Алтая, почитания алтайцами
духов горных вершин и перевалов, водных объектов, посвящены
статьи автора настоящего текста [Екеева 2009, 2014, 2015].
Исследовательским работам, посвященным различным
культам природы, связанным с ними обрядам и обычаям, относятся
труды учёных НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, среди
которых следует выделить монографии «История Республики
Алтай. Том II. Горный Алтай в составе Российского государства»
(2010) и «Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура.
Современное развитие» (2014); сборники «Движение Ак Jаҥ
(Белая Вера) – Бурханизм на Алтае: взгляд через столетие (2004)
и «Бурханизм – Белая вера (Ак Jаҥ): документы и материалы»
(2014).
Вместе с тем, нужно отметить, что, несмотря на
определенную изученность проблемы, за пределами внимания
исследователей остались вопросы, связанные с комплексным
исследованием обрядово-культовой системы алтайцев, которую
автор данной работы попытался рассмотреть путём обобщения
собственных материалов, собранных во время полевых
исследований.
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1.1 Обряды, связанные с культом гор
1.1.1 Культ гор в традиционной обрядовой культуре
алтайцев
Образы гор вплетены в систему мифов алтайцев, где они
представлены божествами, которым они молились как существам,
способным проявлять гнев или милость, отвечать на их просьбы,
например, это выражалось в умножении скота, в ниспослании
благополучия и здоровья народу, в устранении от людей
злых духов [Анохин 1925: 142]. Просьбы алтайцы выражала в
благопожеланиях, когда они обращались к «бронзовой горе (Кӱлер
туу), которую не обходит солнце, а также к золотой горе (Алтын
туу), которую не обходит луна, дающая милость перегоняемому
скоту», чтобы они сделали так, чтобы «в их пуповину грязь не
набивалась, на ресницах – не было слёз» [Каташ 1978: 51].
Если алтайцы поднимались на гору, не должны были громко
кричать, ругаться с кем-нибудь или шуметь, переваливая через
высокие хребты, обязательно производили кропление молоком
или толокном (талканом), замешанным на воде [ПМА – 8-9].
В горах культовые действия совершали охотники. Они,
прежде всего, произносили благопожелания (алкыш сöстöр)
«хозяину» Алтая:
Сындап баскан Алтайыс,		
Наш Алтай, по хребтам
которого мы ходим,
Сузуп ичкен талайыс,		
Наше море, из которого мы
пьём,
Койнына кондырткан,		
Священный Алтай,
Эдегине jуртаткан,			
В пазухе которого ночуем,
Эjинелӱ бай Алтай,		
На подоле которого живем,
Эзиликтӱ кӱн Алтай!		
Солнцеликий живой Алтай!
Ак малыска одор бер,		
Дай пастбища нашему
многочисленному скоту,
Кирелтени кöп эдеер,		
Увеличь приплод,
Чыгымдары jок эдеер!		
Устраните убыток!
[Улагашевские 1979: 64].
После благословения «хозяина» Алтая охотники
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отдавали дань признательности хозяину родовой горы,
пытаясь умилостивить его жертвами и благопожеланиями. Они
привязывали jалама на деревья, растущие на вершине горы и
жгли можжевельник (арчын), окуривая перевал, изгоняя злых
духов, а затем произносили благопожелания (алкыш) его хозяину:
Ал тайга ажузын берзин,
Большая тайга пусть даст
перевал,
Агын суу кечÿзин берзин,
Текущие реки дадут
переправу,
Алтайым аҥын аттырзын,
Мой Алтай пусть даст
добычу,
Jоругыс jеҥил болзын. 			
Пусть путь наш будет
удачным
			
[Каташ 1992: 60].
Охотничьи обряды по своему составу разнообразны, что во
многом зависит от видов охоты. Поэтому охотники соблюдают
обряд выбора привала. Обязателен, например, обряд «угощения»
священного дерева (обычно кедра), у основания которого
устроен стан. Дерево потчуют талканом или другим охотничьим
провиантом. Угощение священного дерева сопровождается
такими благопожеланиями:
Бажыҥа куш конзын, На вершине пусть птицы ночуют,
Тöзине бис конолык. У основания пусть мы ночуем
		
[Каташ 1992: 60]
После этого глава артели должен окропить вином место
становища и обратиться к хозяину тайги с благопожеланием:
Амыр jÿрерге, неме табарга, тийиҥ адарга, чöк!
Дай нам мир и удачу, дай нам добычу, убить белку, чок!
[Каташ 1992: 60].
Если убивали на охоте крупного копытного зверя (оленя,
марала, косулю), то в жертву духам гор обязательно приносили
осердие. Кроме того, в жертву духу подносили частицу мяса
первого убитого крупного зверя. Все несложные обращения к
духам гор и жертвы им делались охотниками самостоятельно,
без помощи шаманов. Все это свидетельствовало о том, что культ
15

гор у алтайцев древнее шаманства [Потапов 1946: 147].
Правила поведения, предписанные традицией охотнику,
скотоводу носили рационально-экологический характер,
а приметы и поверья, удача или неудача объяснялись
расположением или нерасположением к нему «хозяина» Алтая.
У алтайцев существует поверье о том, что за нарушение правил
охоты, «хозяин» Алтая может покарать охотников. В числе
запретов – охота на самку животных во время беременности и
кормления детеныша, тотемных или почитаемых животных и
птиц.
Представители разных родов (cӧӧктöр) почитали свою
определенную гору, называя её покровителем (тöс). Например,
покровителем рода чапты является гора Чаптыган, а гора Абукан (Абаган) – рода тодош [ПМА – 2-5]. Н.А. Баскаковым и
Т.М. Тощаковой, понятие тöс трактуется как «… первоначальные
духи, которые существовали в трёх сферах вселенной: на земле,
на небе и под землёй» [Ойротско-русский 1947: 156].
Почитание горных тöсей возникло, согласно преданиям,
в период, когда была сотворена земля. Об этом говорится в
благопожелании:
Jети ӧбӧкӧ бажырып келген, Семь поколений
поклонялись тебе,
Ару тӧзибис Абу-кан!		
Наш чистый тӧс Абу-кан!
Jер бӱдерде jайалып калган Когда
была
сотворена
тӧзибис.
земля,
				
Тогда появился ты – наш тӧс
[Каташ 1978: 51].
Горными тöсами (духами), согласно героическим
сказаниям, были рождены алтайские богатыри Маадай-Кара, его
сын Кӧгӱтей-Мерген:
Ай алтына арта тӱшкен		
Под луной дугой
протянувшуюся
Ала тайка адам деген, 		
Пегую гору отцом называет,
Кӱн алтына томро тӱшкен
Под солнцем
(вдоль долины) стоящую
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Кӱрен тайка энем деген

Бурую гору матерью
называет
[Маадай-Кара 1973: 36].
[Перевод – А.А. Конунова].
Происхождение богатыря в сказании «Кан-Алтын»
Т. Чачиякова, С. Савдина также связано с духом горы:
Пӱткен-чыккан алтайы
Его алтаем, где он появилсяродился
Алты талалу 			
Была с шестью сторонами
Ак Сӱмер-тайка адалу эмтир. Ак Сюмер-гора – его отец.
Алты коолду 			
С шестью заливами
Ак сӱт-кӧл энелӱ эмтир
Ак Сют-озеро – его мать
[Алтайские 1997: 62].
[Перевод – А.А. Конунова].
С культом родовых гор связан обычай не произношения
замужними женщинами имени родовой горы своего мужа и
произношения имени родовой горы своего отца. Женщинам
также не разрешалось подниматься на родовые горы мужа,
находиться вблизи них с обнаженной головой или босыми ногами
из-за опасения, что почитаемая родовая гора может навлечь на
неё несчастье.
Названия родовых гор у алтайцев ассоциировались с
понятием «Алтай». В их понимании Алтай – это олицетворение
мира. Поэтому, произнося благопожелания родовой горе, её
связывали с Алтаем. Подтверждением этому является то, что
во всех благопожеланиях к названиям родовых гор добавляется
слово «Алтай», например, «Священный Алтай – Чаптыган»:
Ару Алтай Чаптыган 		
Священный
Алтай Чаптыган,
Мыны сурап jадым, 		
Об этом прошу тебя!
Алкаганым jaкшы уксын.
Алкыш мой хорошо
выслушай.
Бу амадап jaткан jypткa		
Этому просящему
населению
Быйаныҥ jетсин!		
Милость твоя будет!
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Бу качан да алкап турган

Этот народ, тебя
благословляющий,
Jердиҥ ÿстинде албатыга,
На земле живущему народу,
Канча jÿзÿн албатыга
Разноплеменным народам
Ончо jaкшы болзын!		
Всем пусть хорошо будет!
[Улагашевские 1979: 65].
Помимо представлений о конкретных духах (хозяевах)
почитаемых гор Алтая, сложились представления о едином
«хозяине» Алтая (Алтайдыҥ ээзи). Это земное божество со
своими функциями и антропоморфным обликом. Его описывают
как пожилого мужчину с седыми волосами и бородой до
середины груди, крепкого телосложения, высокого роста, одетого
в традиционную алтайскую одежду белого цвета, ездящего на
белом или бело-сером коне. Он появляется и исчезает внезапно, а
при его приближении ощущается холодное веяние. По рассказам,
его встречали охотники и пастухи, ночующие в лунные ночи, в
тайге [ПМА – 7; Алтайские мифы 1994: 109-119].
Появление «хозяина» Алтая алтайцами объясняется
по-разному, например, как предостережение тем, кто не
придерживается правил поведения на охоте; как предупреждение
о какой-либо неприятности, ожидающей человека [ПМА – 4].
Другие информанты видели «хозяина» Алтая в женском обличии,
одетой в белую одежду и на белой лошади [ПМА – 2-3]. «Хозяин»
Алтая может появляться в зооморфном облике, например, как
белый олень, которого, принимают за хозяина горной тайги [ПМА
– 2, 4]. Его появление оценивается как добрый знак [Алтайские
мифы 1994: 111-112].
Эволюция культа «хозяина» Алтая продолжается по
настоящее время: он постепенно приобретает черты, которые
позволяют оценивать его как объект верования, равный ранее
известным божествам Ульгеню (Ӱлген) или Курбустану (Ӱч
Курбустан), Белому Бурхану (Ак Буркан /Быркан). «Хозяин»
Алтая является подателем жизни, души человеку (сус, тын),
предопределяющим его судьбу; подателем «души» скота (малдыҥ
сузы); охраняет от болезней; защищает от стихийных бедствий;
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помогает путникам, охотникам, промысловикам, пастухам;
наказывает людей за нарушение определенных правил [ПМА –
2, 4, 9].
***
О культе гор в шаманских обрядах (XIX–начало XX вв.).
Почитание духа Алтая в целом и духов родовых гор в частности
занимало видное место в шаманских обрядах XIX в.
Одним из первых культовую систему алтайского
шаманизма изучал В.В. Радлов. Он подробно описал церемонию
жертвоприношения, которая обычно делилась на три этапа,
каждый из которых занимал целый вечер. В первый вечер, как
только солнце скроется за горами, начинаются приготовления к
жертвоприношению, выбор места его проведения, жертвенного
животного из стада владельца и мучительное умерщвление этого
животного.
Шаман (кам) указывает подходящее для жертвоприношения
место в какой-либо уединенной берёзовой рощице. На указанном
им месте, обычно на небольшой поляне, ставится с помощью
всех присутствующих новая юрта, которую покрывают войлоком
и коврами. В центре юрты устанавливают молодую, с густой
зелёной листвой берёзу, вершина которой высовывается из
дымового отверстия. Нижние ветви этой берёзы срезают у
самого ствола, а на одной из верхних веток укрепляют кусок
материи, свисающий подобно флагу. На стволе берёзы внизу
делают топором девять зарубок, на которые можно поставить
ногу; поэтому они называются тапты – ступенями. Дверь юрты
для жертвоприношения, всегда обращена на восток. Перед этой
дверью сооружают из берёзовой коры и воткнутых в землю
палок небольшую ограду, которая должна изображать загон для
скота. Та часть ограды, которая обращена к двери юрты, остается
открытой, и на этом месте втыкается в землю берёзовый шест, к
верхнему концу которого прикреплен аркан из конского волоса.
Обычно для жертвы выбирают лошадь светлой масти.
Когда шаман находит лошадь для жертвоприношения, то на
спину ей ставят деревянную чашку, затем лошадь ударяют так,
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чтобы она отскачила и чашка упала на землю. При этом если
чашка ложится на землю вверх дном, то животное непригодно
для жертвы, а когда чашка ложится дном вниз, то животное
пригодно для жертвоприношения.
Человек, назначенный шаманом, держит выбранное
жертвенное животное за поводок недоуздка, сплетенный из
конского волоса. Такого человека называют баш-туткан
кижи (держащий голову), и он участвует в церемонии
жертвоприношения. Шаман с берёзовой веткой, густо поросшей
листьями, подходит к жертвенному животному и ударяет этой
веткой по спине лошади. Тем самым шаман изгоняет душу из
жертвенного животного. Затем шаман входит в юрту, где рядом с
берёзой разведен огонь; дымом от горящих веток можжевельника
он окуривает бубен, усаживается на землю около огня и начинает
камлание, призывая в свой бубен духов-помощников. После
этого шаман встает и медленно выходит из юрты. Неподалеку от
юрты ставится чучело, изображающее гуся. Шаман садится на
это чучело гуся и эмитирует полёт на гусе.
В конце церемонии жертвенное животное умерщвляют,
с него сдирают шкуру таким образом, чтобы череп и ноги до
колен остались со шкурой. Шкуру разрезают на шее и брюхе так,
чтобы можно было отделить туловище, не повредив кожу. Шкуру
с черепом и ногами, которая называется байдара, укрепляют
на длинную жердь таким образом, чтобы тонкий конец жерди
можно было воткнуть в заднее отверстие черепа, спинная часть
шкуры лежит на жерди, а все четыре ноги свисают вниз. Перед
местом жертвоприношения, вплотную к нему, втыкают в землю
небольшой кол с развилкой на конце, на которую кладут тӱкöлö,
так, что байдара с головой, обращенной на восток, висит в
воздухе над навесом-таскаком [Радлов 1989: 372-375].
О другом бескровном обряде жертвоприношения,
увиденном в конце XIX в. во время путешествия по Уймонской
долине (верховье Катуни) М.Н. Соболев писал следующее:
«Шаман выбирает из табуна нескольких лошадей и посвящает
их божеству: отныне они становятся священны и только
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девушка и мужчина могут ездить на них, замужняя женщина не
осмелится подойти к ним. Разноцветные ленточки, вплетенные
в их гривы, указывают на посвящение. Из числа таких лошадей
шаман выбирает одну, и ставить её в новый загон. Вечером
он выгоняет душу живой жертвы берёзовой веткой, а ночью
начинается камлание» [Соболев 1896: 85]. Далее автор отмечал,
что кам (шаман) сзывает духов-покровителей в свой бубен.
Собрав помощников, он выходит из юрты, садится на чучело,
изображающее гуся, и гонится за душой лошади, изгнанной им
из тела еще живого животного. Он настигает её и ловит арканом;
душа сопротивляется, кам ржёт, бьёт ногами, представляя
лошадь, но после страшных трудов ему удается усмирить её, –
теперь душа в его распоряжении.
На следующий день, рано утром в сопровождении мужчин
шаман (кам) едет верхом на белом коне к месту жертвоприношения;
он одевает длинный белый халат, а на голову – высокую белую
шапку, сзади которой пришиты ленты, спускающиеся до полы
халата. На поляне установлены наклонно длинные жерди; перед
ними из ветвей берёз приготовлены жертвенники – алтари. Всё
место огорожено берёзами, между которыми протянуты верёвки
с разноцветными лентами, подвешены шкуры белых зайцев.
Посредине этого священного места разложен костёр. Выбранной
для кровавого жертвоприношения лошади затыкают нос, уши,
рот, чтобы ни одна капля крови не показалась снаружи, за четыре
ноги привязывают веревки и после молитвы кама, тянут в разные
стороны. Если животное еще живое, то кто-нибудь из мужчин
становится на спину и ломает лошади спинной хребет, или душит
её арканом. Потом довольно быстро сдирают шкуру и вешают её
на одну из наклонно стоящих жердей; мясо варят и едят, а кости
собирают вместе и кладут на берёзовый настил-алтарь. Шкуры
жертвенных животных называются таилга (фото 1). После
лошадей для жертвоприношения закалывают козлов и баранов.
Количество жертвенных животных зависит от состоятельности
хозяина [Соболев 1896: 86].
Духам гор, по описанию А.В. Анохина, приносили
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кровавую жертву (кобылицу) и смесь из молока и толокна
(потко). Второй ритуал шаман проводил на следующий день
после жертвоприношения Ульгеню и его сыновьям. Данный
ритуал сопровождался специальной шаманской песней под
названием «Земля и вода мои, имеющие семь дверей» («Jетти
эжикту jерим-суу»). Из этой песни видно, что шаман вместе
с жертвенным животным и духами (Jайык, Суйла, Карлык),
проходил семь препятствий [Анохин 1924: 16-17].
Данный обряд (Ӱстӱги), посвященный Ульгену, подробно
описан и в книге С.П. Швецова, где в частности отмечено, что
«к берёзе привязывают жертвенное животное, между берёзами
развешивают священную веревочку с пожертвованными по
разным случаям шкурками зверей, лентами и полосками
различных материй; берёзами же украшают юрту, где происходит
моление, а вокруг неё втыкают в землю столько берёз, сколько
членов в данной семье и т.п.» [Швецов 1900: 85].
В призываниях шаманов к духам имена одухотворенных
родовых гор стояли на первом месте. Более того, шаманы
считали свою судьбу зависимой от родовой священной горы.
Так, например, у челканцев человек, начинающий проявлять
признаки шаманского призвания, обращался сначала к хозяину
родовой горы, от которого во время камлания и получал
указание о шаманском служении или, наоборот, наталкивался
на запрет стать шаманом. При этом будущий шаман камлал
родовой горе при помощи маленького лука, называемого, в
отличие от охотничьего, ырык, держа его за тетиву и раскачивая.
Одновременно родовой горе приносилось угощение в виде
берестяного сосуда (тозак) с ячменной брагой (орто). Духа
каждой горы нужно было угостить из отдельного сосуда. На
таком камлании использовали довольно много берестяных
сосудов [Потапов 1946: 151]. Челканский шаман обращался к
родовым горам, чтобы оживить бубен. Существенной частью
первого камлания с новым бубном являлись обращения шамана к
различным небожителям с просьбой о покровительстве. Ответы
на просьбу шаман получал опять-таки через хозяина родовой
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горы. Некоторые шаманы получали бубны только с помощью
духа родовой горы [Потапов 1946: 148].
В Кош-Агачском районе, вплоть до 30-х гг. XX в.
обряд «Алтай кöдӱргени» проводил кам (шаман). Для его
проведения устраивали высокий конусообразный жертвенник
(обоо). Основание жертвенника (обоо) складывали из камня,
вокруг которого ставили длинные палки, концы которых
вверху соединяются. Конусообразная форма жертвенника
напоминает аил (айыл): внутри жертвенника ставят образы
животных двенадцатилетнего цикла, а выходит ориентирован
на восток. Недалеко от выхода стоят длинные деревянные
шесты, на которых висят цельные шкуры овцы и козы, также
ориентированные на восток. Создаётся имитация – в мнимый
рот овцы и козы кладут пучки сухих трав. Там же висят две
верёвки (илӱ): белая, привязанная к шкуре овцы, а голубая – к
шкуре козы. Ширина верёвок составляла 5-10 см. От одной
между шестами протягивают нить, спряденную из шерсти овцы,
на которую привязывают ленты jалама. На восточной стороне
устанавливают саҥ (жертвенник), на который все участники
обряда кладут продукты: брынзу (быштак), сметану (каймак),
масло (сарjу), толокно (талкан), мясо (эт) и другие.
Шаман, произнося благопожелания, выступает с хвалебной
речью, обрященной к «хозяину» Алтая, прося о том, чтобы
алтайский народ жил мирно, домашний скот приумножался, травы
росли, еды было много, а также, чтобы год был благополучным,
жизнь была спокойной и счастливой. Потом кам бросает чашу
(тепши), наполненную кусками жертвенного мяса животных.
Если чаша упала дном вниз, считается как хороший признак,
означавший, что «хозяину» Алтая все понравилось, молитвенные
просьбы людей исполнятся: жизнь будет благополучной, скот
будет умножаться, детей будет много рождаться [Бидинов 1996:
24-25]. После совершения обряда, верёвки снимали и уносили
домой. Священной горе Сайлюгема посвящали (жертвовали)
жёлтого козла, а священной горе Кокори – синего козла. Этим
животным привязывали на шерсть jалама белого и голубого
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цветов и отпускали в стадо. В случае отсутствия кама данный
обряд мог совершать любой знаток обряда – пожилой мужчина
с безупречной репутацией [Бидинов 1996: 25, 34]. Весь обряд
завершался коллективными праздничными состязаниями и
играми: конные скачки (ат jарыш), борьба (кӱреш), игра в
альчики (кажык), конкурс песен и другие мероприятия.
Изменение культа гор в бурханизме (начало XX в.).
В начале XX в., как известно, происходило религиознореформаторское движение Ак буркан jаҥ – бурханизм, с которым
связано формирование представления о духе Алтая – белом
старце или Ак-Пыркане «Белый Бурхан» [Данилин1993: 168].
В бурханизме культ гор был подвержен изменениям,
связанным со всеобщим запретом кровавых жертвоприношений.
Обряды, посвященные почитанию духов гор, сопровождались
обязательными ритуалами, к которым относился обряд
повязывания жертвенных лент (кыйра) на дерево. Жертвенные
ленты, представляли собой полосы из тканей разных цветов.
Белый цвет, олицетворял светлые помыслы человека, синий –
посвящен божеству Неба, жёлтый – божеству Земли (фото 2).
При подготовке жертвенных лент необходимо было соблюсти
ряд условий: ткань, используемая для них, должна быть новой;
от ткани не берут край, его обязательно обрывают и сжигают
в очаге дома; обрывают жертвенные ленты руками, нельзя при
этом пользоваться ножницами; для жертвенных лент нельзя
использовать платки, шёлк, шерстяные ткани. Ленты должны
быть шириной 4-5 см и длиной 40-50 см. В случае отсутствия
ткани повязывали отрезанные с гривы коня волосы.
Обряд повязывания кыйра алтайцы совершали в период
«новой луны», днём до заката солнца и при этом выражали свои
желания, адресуя их как просьбу хозяину горы о счастливой
дороге, благополучии, здоровье. Мужчины снимали головной
убор [ПМА – 2-3]. Кыйра, по мнению А.Г. Данилина, обладают
оберегающей силой:
Jалкын болгон мааны,
Пламенем стало мааны,
Jалкын болгон кыйра
Молнией стало кыйра,
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Албатыныҥ куйагы.

Народа моего щит
[Данилин 1993: 162].
На горных перевалах устанавливали обоо – конусообразное
сооружение из сложенных камней, проезжающие мимо него
делали подношения духам этой местности, опуская камни или
же привязывая на воткнутую палку в жертвенник jалама.
Упоминания об обоо таш мы встречаем у Г.Н. Потанина,
который писал, что «священные горы как алтайцы, так и
улухемские урянхайцы ознаменовывают устройством на их
вершине обо из камней или хвороста, на который навешиваются
ялама (jалама – Э.В.). Подобным горам молятся о зверином
улове, такие поклонные горы по-алтайски называются джаикту, по-уренхайски – ыдык-таг» [Потанин 1893: 435].
Каменные алтари обоо таш (таш обоо) известны не только
в Горном Алтае, они были широко распространены в Тыве,
Бурятии, Монголии, Тибете. Алтари из принесённых в жертву
камней, носившие близкие к обо названия, были известны
уже древним тюркам. Так, исследователь С. Малов в свое
время на территории Киргизии, в местности Талас, обнаружил
руническую надпись, где встречается термин опа [Вайнштейн
1991: 235]. Исследователи данной темы считают, что культ
обо связан с обычаем сооружать кучи камней на перевалах и с
другими аналогичными обычаями, в которых фигурируют горы
или символизирующие их каменные насыпи.
С.И. Вайнштейн отмечает, что у тувинцев и части западных
монголов подношениями служили табак, конские волосы,
кусочки пищи, ритуальные ленты, монеты, палки. Клали в обо
и реалистически выполненные фигурки, вырезанные из дерева
и бересты. Такие фигурки служили жертвой-подношением и
должны были способствовать размножению изображаемых
животных [Вайнштейн 1991: 236].
Алтайцы
священным
местам
также
посвящают
жертвоприношение в виде «ыйык мал» – священного животного»
(овцы с белой шерстью). К спине этих животных привязывают
жертвенные ленточки и отпускают обратно в стадо, их не
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закалывают, после их смерти посвящают других хозяевам гор.
После этого освящается другое животное как дар хозяину
горы, например, лошадь светлой масти, которую нельзя было
использовать для домашних работ [ПМА – 2-3]. Данной традиции
полностью соответствует монгольский обряд сэтэр: хозяину
священной горы посвящают лошадь светлой масти, привязав
ленточку, отпускают в табун, и после этого никто её не трогает,
лошадь умирает своей смертью [Монгольско-русский 1957: 378].
Бурханисты Каракольской долины ранее (в 20-х гг.
XX в.) проводили обряд шӱтеен / шӱтеел, который описан
А.Г. Данилиным [Данилин 1993]. На открытом к востоку склоне
горы из каменных плит устраивался кюрее (кӱрее), имеющий
размер – 1 метр в высоту и ширину, 2 метра – в длину. Ближе
к углам кӱрее и к стороне, обращенной к востоку, стояли два
жертвенника (тагыл), высотою 0,5 метра, с берёзами в середине.
На расстоянии 1,5 метра, к востоку был разложен костёр, к западу
– разостлан ширдек (ковёр из кошмы), на котором расставлены
чашки, ложки, деревянные вёдра с молоком. На небольшом
расстоянии от кӱрее, полукругом воткнуты шесть берёз и рядом
у каждой – небольшой тагыл. К берёзам привязаны молодые и
неоседланные лошади разных мастей: 1-я – тёмно-серой (кöкборо), 2-я – жёлто-красной (кызыл-сары), 3-я – рыжей (jерен), 4-я
– игреневой (чабдар), 5-я – бело-желтой (ак-сары) и 6-я – белосерой масти (ак-боро); все лошади привязаны мордой на восток.
В гривах лошадей привязаны по две ленточки, цветом схожие их
масти.
В обряде участвовали четыре дьарлыкчи (jарлыкчы), которые
стояли друг за другом, последние два – ӱрӱсчи – выполняли роль
помощников: следили, чтобы у главного jарлыкчы своевременно
была наполнена чаша с молоком (третий подносил, а четвертый
подливал молоко). После всех перечисленных приготовлений,
утром, когда солнце поднималось высоко, начинался обряд:
jарлыкчы шёл к кӱрее, четыре раза кружился на месте, по
движению солнца, клал ветку можевельника на кӱрее; затем
шёл, огибая его, к огню и перед ним тоже четыре раза кружился,
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клал можевельник в огонь и возвращался на своё место. Далее
приступали к ритуалу освящения лошадей по порядку, начиная
с первой. Все jарлыкчы и хозяин лошади шли к берёзе, где
привязана лошадь. Главный jарлыкчы читал благопожелание
(алкыш), а второй – брал переданную ему чашку с молоком и
выливал молоко на голову лошади, затем брал вторую чашку и
выливал её на спину, где кончается грива. Все обходили берёзу
дважды (по солнцу), совершали четыре земных поклона и
переходили к третьей лошади, после её освящения – к огню,
где jарлыкчы клал четыре земных поклона. Затем к остальным
оставшимся лошадям, по очереди. Покончив с освящением всех
лошадей, все jарлыкчы шли к месту между ширдеком и кӱрее.
Главному jарлыкчы подавали чашку с молоком в правую руку.
Он вращательным движением по солнцу с силой бросал её вверх,
между берёзками, по ту сторону кӱрее. Четвертый jарлыкчы
бежал поднимать, с поклоном подходил к чашке, брал и нёс
главному jарлыкчы; он смотрел как упала чашка: если дном вниз,
то это хороший признак, если вверх дном – плохой.
После этого начинали двигаться молящиеся, повторяя
поклоны jарлыкчы, клали по ветке можевельника, обходили кӱрее
и у огня снова делали два поклона, жгли ветки можевельника
и возвращались снова на место. Затем походили к ширдеку и
отпивали немного из оставшегося молока. Оставшиеся ветки
можевельника крошили в кипяченную воду в казане, туда же
выливали остатки молока. Затем каждый по очереди мыл этой
водой руки и лицо. После этого начинался угощение.
Жертвенных лошадей отвязывали и отпускали на волю;
отныне они становились священными, никто не смел ездить на
них без особого разрешения jарлыкчы.
Во время обряда шӱтеен исполняли обрядовые песни, где
например, имелись такие строки:
Кöк бороны мӱнеле		
Оседлав сине-серого коня
Кöк Алтайга барарыс.		
[мы] поедем на
Синий Алтай.
Кöк Бурхан алкыш бергежин Если благословит
[нас] Синий Бурхан
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Кöк Чечекке jедерис.		
Ак бороны минеле		
Ак Алтайга барарыс		

Дойдем до Синего Цветка.
Оседлав cветло-серого коня
[мы] поедем на
Белый Алтай
Ак Буркан алкыш бергежин Если благословит [нас]
Белый Бурхан
Ак Чечекке jедерис!		
Дойдем до Белого Цветка!
[Данилин 1993: 184]
Обряд шӱтеен повторно проводилось летом, на том же
месте, с тем же составом лошадей. Он посвящался единному
«хозяину» Алтая (Алтайдын ээзи) и духам отдельных священных
гор, местностей.
Исследователем также описано моление, проведенное
у Кенгинского (Теньгинского – Э.В.) озера: «К кольям
привязывали сытых, молодых, неезженых лошадей, называемых
«мал кыйралайтан», во всяком случае, выбирают таких, чтобы
на спине не было изъянов, и чтобы на них ни разу не садилась
женщина. Привязывали к кольям лошадей следующих мастей –
белую, серую, рыжую, соловую и саврасую. В гривы вплетали
белые и синие (голубые) ленты, а к гриве соловой лошади – всегда
ленту жёлтого цвета. Жертвенные, подлежащие освящению
лошади были привязаны к чакы (коновязи – Э.В.) с помощью
особого неуздка (нокто), сделанного из белого конского волоса,
к перемычке, которая приходится над чёлкой, привязывали два
мааны (флага – Э.В.), жёлтый и голубой.
Каждый участник обряда приносил с собой молока,
овечьего или кобыльего, в крайнем случае, употреблялось
коровье молоко. Молоко готовят с предосторожностями: нельзя
пить его, как подоят, нельзя допустить, чтобы его коснулась
собака, особенно чтобы не перешагнул случайно кто-нибудь
через него, поэтому сразу после доения ставят это молоко куданибудь повыше, например, на аткыс – решётку, где сушат сыр.
Когда с утра все собрались, на тагылах 1 и 2 ставили чашки
с молоком и перед ними становились два jарлыкчы. Молящиеся
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становились позади, влево. Нельзя было становиться вправо, т.к.
правая сторона является священной. Начинали молиться, читать
вслух молитвы, обращенные к солнцу, луне, «хозяину» Алтая
и другим духам. Jарлыкчы брызгал молоко по направлению
к солнцу. В это время в середине круга разводился большой
костёр. Все сидели на коленях, без шапок и усиленно отбивали
поклоны: сложенные у лба ладони разводятся, опускаются вниз,
склоняются, касаясь ладонями и лбом земли; так кланяются
до сорока раз. Вообще при молении соблюдали правило пяти
положений рук и тела. Первое положение: руки со сложенными
ладонями поднимаются на уровень лица, причём указательные
пальцы касаются лба; второе положение: сложенные ладони
рук оспускаются чуть ниже, указательные пальцы прикасаются
к губам; третье положение: большие пальцы сложенных
рук касаются груди (области сердца); четвёртое положение:
опускаются на колени, ладонями и лбом касаются земли; пятое
положение: оттолкнувшись от земли руками сразу поднимаются
[Данилин 1993: 184-185].
1.1.2 Культ гор в современной религиозной практике
Обряд «Восхваление Алтая», проводимый алтайцами
Онгудайского района, состоит из трёх частей: подготовительной,
основной и завершающей. Подготовкой и проведением обряда
занимается определенный круг людей, которым руководит
знаток обряда, обладающий сакральными знаниями (неме билер
кижи). Накануне или за несколько дней готовят необходимые
сооружения, в первую очередь тагыл – жертвенник для
проведения ритуала (фото 3), дрова для костра, молочные и
другие продукты.
Во время обряда, например, проведенного известной
служительницей культа jарлыкчы Коҥур Селбиковой, она
надевала ритуальную шапку, растилала ширдек – ритуальный
коврик из белого войлока, раскладывала ветки можжевельника,
продукты. После разведения костра, она, окропляя четыре
стороны света молоком и окуривая можжевельником, начинала
обряд с обращения к «хозяину» Алтая такими словами:
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Ак ширдекти jайдыбыс,
Алтайыс jакшы кöргöй не?

Белый ширдек расстелили,
Примет ли нас хорошо наш
Алтай?
Актаҥ салган ажысты 		
Из белых (молочных)
продуктов, приготовленных
нами
Амзап ичип кöргöй не?		
Отведает-выпьет ли?
Кöк ширдекти jайдыбыс,
Синий ширдек расстелили,
Теҥери jакшы кöргöй не?
Примет ли нас Небо?
Актаҥ салган ажысты 		
Из белых (молочных)
продуктов, приготовленных
нами
Амзап ичип кöргöй не?		
Отведает-выпьет ли?
Затем последовали слова благодарности за благополучное
преодоление горных перевалов и речных переправ на пути к
месту проведения обряда:
Мöҥÿн суулу Алтайыс,		
Алтай наш с серебристыми
реками,
Ажузына баш болзын.		
Перевалам твоим
преклоняем головы,
Тибиреп аккан талайыс,
Море наше, журча текущее,
Кечÿзине баш болзын. 		
Переправам твоим молимся.
Мöш агашту Алтайыс, 		
Алтай наш,
покрытый кедрами,
Jортып келдис, Алтайыс.
Приехали к тебе, наш Алтай
Далее, в молитвенном обращении к «хозяину» Алтая
высказана просьба о благословении и благополучии:
Айланайлык, Алтайыс,		
Покружимся, наш Алтай,
Алкыш береер, Алтайыс.
Благословите нас Алтай.
Эбирелик, Алтайыс,		
Обернемся, наш Алтай,
Эзен береер, Алтайыс.		
Дайте здравия нам Алтай.
Эне-Токой Алтайыс,		
Алтай наш – Матерь-Токой,
Энеем болуп кöрÿгер.		
Как мать, за нами смотрите.
Ада-Токой Алтайыс,		
Алтай наш – Отец-Токой,
Адам болуп туругар.		
Как отец, за нас стойте.
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На завершающей прощальной части ритуала, выражена
просьба о новой встрече в будущем году:
Эдил кÿÿк эткенде,		
Как запоет певчая кукушка,
Эмил агаш jарылганда,		
Как распустятся все
деревья,
Эзенде jолугар болзын.		
Будем встречаться в
следующем году.
[Садалова 2004: 59-61]		
[Перевод Э.В. Екеевой].
Все присутствующие на молении вслед за jарлыкчы
поклонялись, преклоняя колено, громко повторяя три раза: «Баш
болзын!» («Преклоняем головы!»).
Обряд чаще всего совершается на склоне или у подножья
горы. После совершения обряда, место его проведения считается
священным, туда без особой нужды не ходят, не косят траву, не
заготавливают дрова и т.п. За все упущения ответственность
несёт человек, который проводит обряд, и его родственники.
Поэтому, человек, взявший на себя ответственность, за незнание
каких-то элементов обряда, заранее просит прощения у духов
местности.
Обряд «Восхваление Алтая» проводится два раза в год
– весной (Jажыл Бӱрдиҥ мӱргӱӱли – «обряд Зелёной листвы»)
и осенью (Сары Бӱрдиҥ мӱргӱӱли – «обряд Жёлтой листвы»).
Обряды проводятся в дни новолуния, чаще на шестой или
восьмой день новолуния.
Обряд «Зелёной листвы» проводится во время распускания
зелённых листьев на деревьях и кустарниках в начале месяца
кукушки кӱӱк-ай (во 2-й половине мая – начале июня), когда в
лесу начинается пение кукушки. Во время моления обращаются
«хозяину» Алтая со словами:
Аҥдар jаткан арташтар,
Гребни, где живут маралы,
Ак чечектÿ Алтайым, 		
С белыми цветами
мой Алтай,
Кайракоон, паш полсын!
Кайракоон,
головы преклоняем!
Ак тайганыҥ кырынаҥ		
Из края белой тайги
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Алкап jадым, öрöкöн!		
Кöк тайганыҥ кырынаҥ
Кожоҥдоп айттым, öрöкöн,

Благословляю, уважаемый,
Из края синей тайги
С песней говорю,
уважаемый,
Кайракоон, паш полсын!
Кайракоон, головы
преклоняем!
Отура тÿжÿп мÿргÿдим,
Присев, помолился,
Оноҥ ары пажырдым, 		
Дальше поклонился,
Кайракоон, паш полсын!
Кайракоон, головы
преклоняем!
Jастыҥ пажы – Jажыл каан, Голова лета – Зелёный хан,
Jапсынаган Алтайым, 		
Вечный мой Алтай,
Jайа тÿшкен тууларым,
Раскинувшиеся горы мои,
Кайракоон, паш полсын!
Кайракоон,
головы преклоняем!
[Наева 2011: 68-69]
[Перевод Э.В. Екеевой].
В молитвах встречаются и такие выражения:
Амзап jадаар, öрöкöн,		
Угощайтесь, уважаемый,
Айлу-кÿндÿ теҥерим, 		
Лунно-солнечное мое небо,
Кÿн-бырканду албатым,
Мой народ
с Солнцем-Бырканом,
Айлу-кÿндÿ теҥерим, 		
Лунно-солнечное мое небо,
Ай-бырканду албатым,
Мой народ с МесяцемБырканом,
Кайракоон, баш болзын!
Кайракоон, преклоняем
головы!
[ПМА – 2]
[Перевод Э.В. Екеевой].
Исполнитель обряда продолжает характеризовать Алтай,
его хозяина красочными сравнениями как «зелёный хан»,
«красивый хан»:
Айлу-кÿндÿ Алтайым,		
Лунно-солнечный
мой Алтай,
Амзап jадар, öрöкöн,		
Попробуйте, уважаемый,
Албатыныҥ сурагын 		
Просьбу народа
Оҥдоп jадар, öрöкöн.		
Поймите, уважаемый,
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Кайракоон, баш болзын!

Кайракоон, головы
преклоняем!
Эргегимле томдойын,		
Большим пальцем окроплю,
Эки тажуур бодогор,		
Примите за два тажуура,
Алаканча томдойын,		
Ладонью окроплю,
Алты тажуур бодогор,		
Примите за шесть
тажууров,
Кайракоон, баш болзын!
Кайракоон, головы
преклоняем!
Алтайым, тууларым,		
Мой Алтай, мои горы –
Jай бажында, Jажыл каан
В начале лета, Зелёный хан,
Jас бажында, jараш каан!
В начале весны,
красивый хан!
[ПМА – 2]
[Перевод Э.В. Екеевой].
Далее исполнитель обряда продолжает окроплять горы,
окружающую местность, жертвенные ленты, а затем из кожаного
сосуда наливает в чашку молочное вино и окропляет западную
часть света со следующими словами:
«Алтайым», деп алкадым,
«Мой Алтай»,
– сказав, благословил,
«Алтайым», деп айдындым, «Мой Алтай»,
– сказав, высказался,
Кайракоон, баш болзын,
Кайракоон,
голову преклоняю!
Чööк – деедим, jажыл бÿр,
Чоок, – сказал,
– зелёная листва,
Эм болгон Алтайым, 		
Лекарством ставший мой
jажыл бÿр,
Алтай,
зелёная листва!
Кобы-jиктÿ Алтайым, 		
С ложбинами и ущельями,
мой Алтай,
Эне болгон капчалдар, 		
Матерью, ставшие скалы,
Алтайым
мой Алтай.
Алтайым Алтын 		
К началу [появления] золотой
jылдыстыҥ бажына,
звезды, золотой звезды,
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Айылдап келдим, öрöкöн.

Приехал [к Вам] в гости,
уважаемый,
Кÿлер-чоокыр ÿзеҥи 		
Бронзово-пестрые стремена
Чöйилт келдим, öрöкöн!
Натягивая, [к Вам] приехал,
уважаемый!
[ПМА – 2]
[Перевод Э.В. Екеевой].
После угощения «хозяина» Алтая исполнитель обряда
приседает и в соответствии с ритуалом дважды проводит рукой
по волосам; женщины во время обряда гладят волосы с висков
вниз, а мужчины с затылка вперед и стоят слева от тагыла.
Весенне-летние моления проводятся, в зависимости от
года, в конце мая – начале июня, когда у коров прибавляется
молоко. Основная цель этих молений – выражение благодарности
«хозяину» Алтаю за прошедшую зиму, успешную зимовку скота
и изложение просьб – чтобы было хорошим лето, дождливым и
тёплым, чтобы не было болезней [ПМА – 2-4].
Восхваление «хозяина» Алтая во время обряда «Жёлтой
листвы» (Сары Бӱрдиҥ мӱргӱӱли) начинается с окропления
огня, затем во время совершения ритуальных действий (молитв
с коленопреклонением, подношения угощений) произносятся
благопожелания:
Jалар одым, 			
Полыхающий мой огонь,
Кайракоон, баш болзын!
Кайракоон, преклоняю
голову!
Одус башту От-энем,		
Тридцатиглавая Мать-огонь,
Озогыда Бай-энем,		
Издревле Священная моя мать,
Кайракоон, баш болзын!
Кайракоон, преклоняю голову!
Ар jалыҥду Бай-энем,		
С чистым пламенем
Священная моя мать,
Кайракоон, баш болзын!
Кайракоон, преклоняю
голову!
Отура тӱжӱп мӱргӱдим,
Присев, помолился,
Оноҥ ары бажырдым,		
Потом поклонился,
Кайракоон, баш болзын!
Кайракоон,
преклоняю голову!
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Алтайымнаҥ алганым, 		

То, что у моего Алтая
собрал,
Албатымнаҥ тапканым,
То, что у моего народа
нашёл,
Арjанынаҥ амзагар jалыным. С той стороны попробуйте,
мой огонь.
Кайракоон, баш болзын!
Кайракоон, преклоняю
голову!
Кайракоон, баш болзын!
Кайракоон, преклоняю
голову!
Чӧӧк! – дедим. 			
Чёёк! – сказал [я].
[Наева 2010: 68].
[Перевод – Э.В. Екеевой]
Исполнитель обряда благодарит «хозяина» Алтая за
благодатное лето, за хороший урожай кедрового ореха и ягод,
за хороший травостой, благодаря чему домашние и дикие
животные набирают силы к предстоящей зиме, а также он просит
благоприятной зимы [ПМА – 2-4].
Алтайцы раньше проводили гадание с целью узнать
о том, какой будет наступающая зима. Для этого стадо овец
несколько раз прогоняли вокруг юрты. Если через три-четыре
прогона стадо разделится на несколько групп, то зима ожидалась
неблагоприятная. Зимние ветры и бураны, ненастье, как считали
алтайцы, насылает дух Алтая. Он же посылает волков, уничтожает
скот, лишает охотников добычи [Тюхтенева 2009: 106].
После восхваления, согласно ритуальным действиям
исполнителя обряда, начинается освящение окружающих горных
вершин (т.е. обитающих там духов), окропление их молоком, чаем.
Исполнитель культа продолжает исполнять благопожелание,
в котором повторяются отдельные фрагменты предыдущих
текстов, но в то же время появляются новые акценты сакральных
подтекстов, к общему угощению приглашаются также горные
духи, в облике разных зверей, например, косули, лисицы. Затем
он делает земные поклоны, с поглаживанием головы, а участники
обряда повторяют его ритуальные действия.
В завершающей части обряда, окропляются молоком
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(чаем) окружающие священные горы с целебными источникамиаржанами и другими почитаемыми объектами под общим
названием «Алтайдыҥ кöкси» («Духовное вместилище Алтая»),
jарлыкчы произносит заключительные слова, с обращениями к
отдаленным в которых называются вершин, например, «КадынБажы байлу ыйык» («Верховье Катуни – священная гора»),
«Ӱлегем суу Алтайыс» (Наш Алтай – долина реки Улегема).
В этой части благопожелания испрашивается благословление
для всего народа и Алтая. Затем все участники обряда вслед за
jарлыкчы совершают ритуал очищения над огнём принесенные
лент-кыйра. После этого каждый называет свое имя, род (сӧӧк),
место проживания, и привязывает кыйра на растянутую между
деревьями верёвку (jеле). От имени своей семьи «угощают»
принесенной с собой белой (молочной) пищей горящий на
жертвеннике-тагыле огонь, обходя его не менее трех раз [ПМА
– 2-3].
После завершения обрядовых действий невдалеке на поляне
начинается общее угощение-приём пищи: кöчö (супа с мясом и
перловкой), чая с молоком и других продуктов, принесенных
каждым из дому. После трапезы убирают мусор, тушат костёр,
на котором готовили еду и все уезжают домой [ПМА – 2-4, 9].
Жители Улаганского района, почитая-восхваляя свою
землю, проводят обряд под названием Алтайды кÿндÿлегени
(Почитание Алтая). Например, старшее поколение жителей села
Язула помнит, как этот обряд проводили у подножия священной
горы около цепи озер Jети Кöл (Семь озёр). Они считают, что на
этом месте обитает дух-хозяин горы (кырдыҥ ээзи).
На моление из продуктов брали сыр, толокно, топлёное
масло, чай, соль, молочную водку. Каждая семья готовила
жертвенные ленточки (jалама) трёх цветов (белый, красный,
синий): от каждого цвета три по девять штук. По приезду к
месту совершения обряда старший из мужчин разжигал костёр,
а самая старшая женщина руководила всеми церемониями. На
огне варили чай, возле огня с восточной стороны клали камень,
на него складывали понемногу всех видов пищи, которую затем
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сжигали на костре. Считалось, что, если вся пища сгорит –
значит хозяин горы (Алтая) все принял и доволен. Если что-то
оставалось, то это являлось признаком его неудовольствия. К
деревьям привязывали jалама, а после закипания чая и сожжения
пищи на костре, в сторону горы брызгали молоком, чаем и
бросали кусочки еды (чачылгы). Участниками молений могли
быть мужчины и женщины не моложе 20 лет, детям не разрешали
присутствовать на них [Дьяконова 2001: 175; ПМА – 8].
По мнению местных жителей в каждой местности есть
свой дух, который осенью ложится спать и просыпается только
весной и ему в это время делали подношения (jалама, ÿле),
отправляясь в специальные места, называемые обоо. Обычай
ÿле предполагал деление поровну всего, что было добыто на
охоте, не обделяя бедных, не передавая лишнего богатым. При
подношении говорят:
Ада öрöкöн Кайракан,		
Отец могущественный
Кайракан,
Эне öрöкöн Кайракан		
Мать могущественная
Кайракан
[Дьяконова 2001: 175].
***
В ходе полевых исследований нами выявлены современные
особенности проведения обряда почитания гор в Онгудайском,
Кош-Агачском и Чемальском районах Республики Алтай.
Жетелями села Боочи Онгудайского района с 2000 года
проводятся моления в подножье священной горы Кара-Туу, где
установлены жертвенники (тагылы) из камней, привезённые
из священных гор Алтая: Белухи (Кадын-Бажы Ӱч-Сÿмер),
Бабыргана (Бабыр-Каан), Чаптыгана (Чапты-Каан), Абагана
(Аба-Каан), Эдигана (Эjе-Каан), Кокори (Кöкöриниҥ КöкЫйыгы), Акалахи (Ак-Алака), Сарлыка (Короту-Бажы JалМӧҥкӱ), Юч Энмека (Ӱч-Эҥмек). Центральный тагыл поставлен
почитаемой горе сельчан – Кара-Туу.
В центре тагыла стоит коновязь – чакы с флажками
(маанылар) белого, голубого, жёлтого и зелёного цветов.
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Установлены также другие коновязи (чакылар), между которыми
протянут jибек – верёвка серого цвета, сплетённая из конского
волоса, длинной 5-7 метров. Раньше jибек для обряда плела
известная мастерица Торый Барзыновна Быйбыева. В настоящее
время используют капроновую верёвку.
В молении служитель культа с почтением обращается к
священным горам, откуда привезены камни для тагылов:
Кадын-Бажы – Ӱч-Сÿмер
Вершина Катуни – Белуха
Байлу туубыс бу болор.
Священная гора наша.
Кадын ичи-öзöги		
Долина Катуни
Jаткан jерис бу болор.		
Место нашего жительства.
Кадын-Бажы – Ӱч-Сÿмер
Вершина Катуни
– Три-Сюмера [Белуха]
Бажырып, мÿргÿп jÿрерис
Приклоняясь, молимся Вам.
Кадын ичи-öзöгин 		
Долина Катуни
Алкап, байлап jÿрерис.		
Благословляя, почитаем Вас.
Каракол-Бажы – Ӱч-Эҥмек
Вершина Каракола
– Юч-Энмек
Бажырып, мÿргÿп jÿрерис.
Приклоняясь, молимся Вам.
Каракол ичи-öзöги –		
Долина Каракола –
Алкыш-быйанду Алтайыс.
Благословленный
наш Алтай.
[ПМА – 1].
[Перевод – Э.В. Екеевой].
Обращаясь ко всем священным горам служитель культа просит у
них благословения:
Айландыра турган 		
Вокруг стоящие священные
ыйыктарым,
горы,
Алкыш-быйанар беригер.
Дайте ваше благословение.
Албаты-jон ору-jобого		
Пусть народ будет
алдырбазын
не подвержен болезням.
Азыраган малы тойу 		
Пусть домашний скот
болзын, кöптöзин.
будет сытым, пусть умножается.
Алтайым артабазын, 		
Пусть Алтай
тепсебезин.		
мой не будет грязным.
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Öлöн-чöби кöп öссин 		
Пусть растения растут
много.
Албатым кунурабазын, öссин. Пусть мой народ
не уменьшается,
а увеличивается.
Бой-бойыла jаҥ былашпазын. Пусть между собой не делят
власть,
Нак ла болзын. 			
Пусть будут дружны.
[ПМА – 1].
[Перевод – Э.В. Екеевой].
Женщины для мӱргӱӱла готовят войлочный коврик (ширдек),
на который наносится рисунок с почитаемыми объектами: гора
Ӱч Эҥмек, солнце, луна, звёзды, река, растения и животные (фото
4). За день до молений закалывают овцу, готовят жертвенную
пищу, вырезают из мягкого вида сыра (быштак) разные фигурки
(шатра). Шатра – это фигурки, вырезанные из быштака:
гора, айыл с очагом, сундуком (баш-карчак) и кроватью (орынтöжöк), хозяева дома – мужчина и женщина, коновязь (чакы),
домашние и дикие животные. Фигурки вырезают мальчики,
выносят из дома, где готовилась ритуальная еда.
Рано утром, повязав жертвенные ленточки, попросив
благословения у хозяина родника, набирают воду в большие
ёмкости, готовят дрова и привозят их на место моления. Первыми
на тагыл поднимаются исполнители ритуала и девочка 8-12 лет
с ширдеком и на руках, а перед этим на ширдеке расставляют
фигурки (шатру), которые потом ставят на все тагылы, начиная
с центрального. На каждом тагыле разжигают огонь, окропляют
молоком, мясным бульоном, «угощают» принесёнными
продуктами.
Остальные участники обряда, умыв руки, поднимаются
на тагылы, «здороваются» с духами, «угощают» принесёнными
продуктами, обходят два раза. После этого идут к месту, где
между коновязями (чакы) протянута верёвка (jибек), на которую
привязывают кыйра белого, голубого, жёлтого и зелёного цветов.
Каждый цвет кыйра имеет свое предназначение: белый посвящен
Алтай-Кудаю, голубой – голубому небу, жёлтый – Алтаю,
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зелёный – природе Алтая (растениям). Кыйра должна быть 4050 см длиной и 5 см шириной. После ритуала все участники
спускаются с тагыла, едят принесённые с собой продукты,
общаются и убрав мусор, разъезжаются по домам.
В селе Бешпельтир Чемальского района обряд почитания
гор проводится во время молений, посвященных празднованию
Jажыл Бӱр и Сары Бӱр под руководством Василия Яндикова (фото
5-17). Для этого около села сооружен ритуальный комплекс. Его
юго-восточная часть состоит из 6 тагылов, символизирующих
священные горы – Кадын-Бажы Ӱч-Сÿмер, Ала-Бабырган,
Чаптыган, Адаган, Чолобо, Мажаган. В центральной части
комплекса расположены три главных тагыла – jÿрÿмдÿк от
(«огонь жизни»), кöгÿс от («огонь сердца»), баш от (букв.
«огонь головы»; «огонь разума») (фото 13а) [ПМА – 11]. Рядом
с этими тагылами установлен длинный шест (сÿне) с фигурой
священного оленя и три коновязя (чакы) (фото 12-13а-б). Выше
тагылов, между двух берёз натянута ритуальная верёвка (jибек)
с жертвенными ленточками (фото 15), а ниже их установлен
обоо (фото 16). В данном виде обряда ширдек отсутствует, при
кроплении молока используют деревянную чашу (тепши) (фото
11).
В конце января или в начале февраля в селах Чуйской степи
проводят обряд (мӱргӱӱл), посвященный встрече и празднованию
Нового года (Чагаа). Известным «белым» шаманом (ак кам)
Вячеславом Челтуевым мӱргӱӱл проводится в мартовское
полнолуние, в местности Серлу (Серлӱ), в 18-19 километрах от
священной горы Ирбисту (Ирбистӱ), где мужчинами рода кыпчак
сооружён четырёхугольный жертвенник (тагыл) из большого
круглого камня. Ак кам начинает мӱргӱӱл с обращения к духам
гор Кокори (Кӧкӧриниҥ Кӧк-Ыйыгы) и Сайлугема (Сайлугемниҥ
Сары-Ыйыгы), перечисляя далее другие священные горы
верховья Чуи (Эре Чуй). Обращение к священным горам
завершается поклонением священной горе Ирбисту:
Текелер jӱрген тектерлер, 		
Скалы, на которых живут
козлы,
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Кочкорлор jӱрген коjогорлор.

Скаты, на которых живут
архары.
Ирбистӱ тайга-тажым, 		
Моя гора Ирбисту,
Ыйык-ыжыгым.			
Моя священная обитель.
Мениҥ тайга-тажым		
Моя скальная гора
Ыйык-ыжыгым.			
Моя священная обитель.
Ак-мöҥкӱзин jабынган, 		
Покрытые вечными белыми
снегами,
Сӱрӱ башту сӱмерлер, 		
Остроконечные священные
вершины,
Ачык башту айаҥдар. 		
Открытые лесные поляны.
[ПМА – 10].			
[Перевод – Э.В. Екеевой].
Во время молитвы делается четыре круга, каждый раз
начиная со священной горы Кокори и заканчивая поклонением
горе Ирбисту. Духам гор, рек и другим священным природным
объектам ак кам В. Челтуев совершает ритуал ӱрӱс (окропление
молоком), повязывает жертвенные ленточки (jалама) белого,
голубого и жёлтого цветов на жертвенник (ӱле). Совершив
ритуал, оставшись один, приглашает хозяев гор, перевалов,
целебных источников, обращается к ним словами благодарности
(в Чагаа и Сары-Бӱр) или с просьбой о благословении (в «Jажыл
Бӱр»). «Хозяину» Алтая, другим духам гор делает подношение
– угощение «белой» пищей, приготовленной из молока (курут,
сарjу, быштак). «Хозяин» Алтая, по его описанию, высокого
роста, белолицый, носит белую одежду. Духи гор предстают в
виде мужчин, носящих алтайскую одежду, а хозяйки целебных
источников – в виде молодых девушек в красивом одеянии,
сшитом из парчи. По нраву духи местностей бывают разными:
грозными, добрыми [ПМА – 10].
Сезонные моления проводятся жителями района в
местности Сара-Дьалан (Сары- Jалаҥ), где сооружён ритуальный
комплекс, состоящий из главного каменного тагыла, двенадцати
других каменых глыб – тагылов, установленных по кругу,
деревьев с jеле. Эти каменые глыбы привезены из священных
мест Ирбисту (Ирбистӱ), Ялагаш (Jалаҥаш), Теректа (Теректӱ),
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Актру (Ак-Туру), Бельтир (Белтир). Количество камней
соответствует двенадцати месяцам алтайского календаря (фото
18). Камень главного тагыла привезён из Ялагаша (Jалаҥаш). На
юго-западной стороне от комплекса тагылов поставлены камни
с обликами богатырей – «камни-богатыри» (кезер-таштар),
привезённые из гор Актру [ПМА – 5].
Данный ритуальный комплекс сооружён в 2004 г.
представителями рода тёлёс (тӧӧлӧс) и приурочен к обряду
«Жёлтой листвы» (Сары-Бӱрдиҥ мӱргӱӱли). В обряде принимали
участие более шестидесяти человек [ПМА – 5]. С тех пор здесь
ежегодно проводятся главные календарные обряды: Чага-Байрам,
Jажыл-Бӱр и Сары-Бӱр. Служитель культа Ботпок Курманович
Попошев со своими помощниками (шабычылар) до восхода
солнца приезжают на место моления. Сначала привязывают
жертвенные ленточки (jалама) на культовом сооружении (ÿле),
затем проводят ритуал «От такыыр» (почитание хозяйки огня):
на главном каменном тагыле разводят костёр, где сжигают
можжевельник (арчын) и жертвенные молочные продукты,
кусочки мяса. Таким образом происходит «угощение» хозяйки
огня. Далее проводится главный обряд почитания «хозяина»
Алтая со слов приветствия:
Jыл бажы чыкты деп, 		
Зная, что текущий
год завершился,
Jылан бажы сойылды деп,
Зная, что голова
змеи облезла,
Эски jылыс чыкты деп,
Зная, что Старый год ушёл,
Jаҥы jылыс кирди деп, 		
Зная, что Новый год настал,
Алкап турус, Алтайыс!		
Благословляем тебя
наш Алтай!
Ары кöргöн аҥкылдарым,
Смотрящие назад горы мои,
Бери кöргöн мöҥкÿлерим,
Смотрящие вперед
ледники мои,
Ада баалу Ыйыктарым,
Почитаемые и священные
горы мои,
Аланчык айылду Алтайым! Алтай мой обитель!
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Чööк, Кайракан!		
Чёёк, Кайракан!
[ПМА – 9].			
[Перевод – Э.В. Екеевой].
В приветствии есть обращение к хозяевам четырёх священных
гор верховья Чуи (Эре Чуй):
Кара сÿÿрÿ бöрÿктÿ, 		
С чёрной остроконечной
шапкой,
Кöк корум эдектÿ 		
С синем каменистым
подолом,
Кöкöрÿниҥ Эне-Ыйык!		
Священная гора-Мать
Кокори!
Тозынтуныҥ Ыйыгы!		
Священная гора Тозын-туу!
Ак мöҥкÿ бöрÿктÿ, 		
С бело-ледяной шапкой,
Кара корум эдектÿ 		
С чёрным каменистым
подолом,
Ирбистÿниҥ Ада-Ыйык ла
Священная гора-Отец
Ирбисту и
Jаан Теректÿниҥ-Ыйыгы!
Священная гора
Большой Теректы!
[Чага 2003: 167].		
[Перевод – Э.В. Екеевой].
Участники обряда также кладут ритуальную пищу (саҥ) на
12 каменные глыбы-тагылы, соответствующие 12 месяцам года
(каждый участник в первую очередь кладет пищу на камень-тагыл
своего года рождения). Двигаясь вокруг ритуального комплекста
по ходу солнца женщины молятся, трогая свои косы, а мужчины
– держась за подолы своих шуб, при этом просят процветания
природы Эре Чуя, мира и благополучия себе и родственникам.
Закончив молится все здороваются, спрашивают друг у друга:
«Jылды кандый чыктаар?» (Как провёл(а) год?») и в ответ
говорят: «Öҥ, öҥ!» (Хорошо, хорошо!). Мӱргӱӱл завершается
коллективной трапезой, спортивными состязаниями, играми и
песнями (кӱреш, кажык, тебек, jаҥар).
Таким образом,
в результате
исследования было
установлено, что многие аспекты поклонения духам гор,
присущие мировой религиозной практике, характерны и для
алтайской религиозной традиции. Однако в алтайской традиции
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почитания священных гор имеются свои специфические
особенности, которые обусловлены наличием особых
синкретических форм верований, связанных с сосуществованием
архаических, шаманистских и бурханистских религиозных
традиций.
1.2 Обряды почитания духов-хозяев рек, озёр и
целебных источников
Вода занимает одно из центральных мест в культовых и
обрядовых практиках многих религиозных систем, является
самостоятельным объектом почитания, играет важную роль
в ритуалах различного рода. Как показывает литературные
источники и полевые материалы автора, почтительное отношение
алтайцев к воде связано с их представлениями о мире в целом
и мироздании, в частности. У кумандинцев существует миф о
сотворении земли водоплавающими птицами, где говорится:
«Перед созданием мира все было наполнено водою, над которою
летали, в виде чёрных гусей, бог (Кудай) и человек. Кудай,
сотворив землю, воду для питья, деревья для топки, кончиком
плётки воткнул в землю, чтобы вышла вода: из земли пробилась
целебная вода [Ямаева 2007: 56]. Согласно другому мифу, земля,
плавающая в море на трёх великих рыбах, была сотворена богом
Ульгенем [Вербицкий 1893: 89-90]. В данных мифах фигурирует
водная стихия как «первоначало, исходное состояние всего
сущего, эквивалент первобытного хаоса» [Традиционное 1988:
19].
В.В. Радлов пишет, что земля, на которой живут люди
выступает персонифицировано как некое сообщество духов,
благодетельных для человечества, и, как таковое, почитается
людьми под именем Jер-суу (Земля-вода). Исследователь
под Jер-суу понимает совокупность семнадцати великих
ханов (властителей), которые обитают на снежных вершинах
гигантских гор-великанов у истоков рек, орошающих почву и
приносящих ей плодородие. Самым могущественным из этих
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семнадцати ханов называет Йо Кан (Jо Каан – Э.В.), живущего
там, где «пуп» земли, её центр, где растёт самое высокое из всех
земных деревьев, гигантская ель, вершина которой достигает
дома Бай Улгена. Исток Катуни – вздымающейся до неба Белуху
– называет местом обитания Алтай Кана, благодетеля алтайских
народов, а одним из могущественных властителей земли – Талай
Кана (Пайык Кан / Jайык Каан – Э.В.) – верховным властителем
всех вод, живущего около устья семнадцати морей [Радлов 1989:
360].
В жертву Талай Кану, как пишет В.П. Дьяконова, «приносили
серого с примесью другой шерсти и красного быка трёхлетнего
возраста. В неё же включался один сосуд браги и четыре толу
(дар, выкуп, подношение). Обычно толу у народов Саяно-Алтая
состояло из платьев, шуб, которые специально вынимались
из мешков, развешивались там, где происходило камлание. Не
случайны выбор жертвенного животного, его возраст, масть –
все вместе взятое определено шаманским каноном для главного
властелина вод, духов-хозяев воды» [Дьяконова 2001: 133-134].
В.П. Дьяконова рассматривает этимологию названия
духа-властелина моря: «Талай Кан, как и его многозначные
определения, характеристика его «владений», местопребывание.
Термин malai (монг. dalai) означает «океан», «море», «большая
река», в этих значениях термин зафиксирован в «Легенде об
Огуз-кагане», памятнике эпического содержания ХIII в. В
словаре корней монгольского языка за термином dalai значатся:
1. Океан. 2. Большой, крупный, огромный. (В этом значении
слово dalai употреблялось уже в ХIII в. и зафиксировано в
«Сокровенном сказании» в сочетании Далай-хаган (п. 280)). 3.
Большое количество (Далай-хаган – титул великого монгольского
хана. Согласно комментарию, современного китайского ученого
Ардажаба, данное словосочетание значит «хаган владычествует
над всеми (землями), окруженными океаном» (т.е. всем
миром, который представляется в виде острова, окруженного
со всех сторон океаном). Этот титул был вырезан на печати
великого монгольского хана Гуюка (1246-1248 гг.). В значении
«огромный, безграничный» слово далай часто входило в состав
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имен монгольских князей и буддийских иерархов. Можно
предположить, что персонаж Талай-кана, органически связанный
с одним из главных божеств пантеона древних тюрков Йер-Суб
(Jер-суу – Э.В.), оформился в среде огузских племен Центральной
Азии. В позднее средневековье он стал титульным персонажем в
шаманстве тюркских и монгольских народов» [Дьяконова 2001:
133-134].
В фольклоре алтайцев встречается архаичный образ
духа воды (суу ээзи), обитающий в горных озёрах, реках и
больших морях, являющийся владыкой и творцом всего водного
пространства.
Дух воды Суучы-кара видится алтайцу в образе быка,
который разламывает лёд и несёт весной куски льда вниз по реке;
на берегу борется с домашним быком, побеждает его, после чего
вслед за быком умирает скот и дети; показывается людям, тем
самым предвещая войну; смотрит на мальчика, от чего мальчик
заболевает и умирает [Ямаева 2007: 56].
Дух воды видится также в образе девушки, чёрной
женщины с длинными волосами, моющей волосы в воде, светлой
женщины, расчесывающей золотые волосы на берегу, женщины
в белом чегедеке (в одежде замужней женщины), спускающийся
по реке (Катуни) на красном ковре – хозяйка реки Катунь, а
также в образе девушки в белом платье и в белом платке (хозяйка
аржан суу Бугузун), жилищем которой является пещера в скале,
внутри пещеры растёт мягкий зелёный мох и синий цветочек;
с камня падает капля воды. Она ездит на марале, из воды
выглядывает или выходит ночью. Дух-хозяин целебной воды
сообщает охотнику, как себя вести на аржан суу; наказывает
женщину, которая нарушает запреты, связанные с посещением
аржан суу; наказывает человека, который не умеет, но совершает
жертвоприношение; дает благословение: вылечивает глаза
и другие органы человека, а мальчик становится богатырем,
омывшись в целебной воде [Ямаева 2007: 56-57; Несказочная
2011: 199].
Согласно мифу, на земле Кюн-Буркана (Кӱн-Быркан),
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где все, что там есть, имеет красный цвет: деревья, звери,
птицы и река Судур-суу, хозяйкой является девушка по имени
Сургулдьин (Сургулjын), которая хранит живую воду (кутук суу)
в серебряном кувшинчике. Она добавляет душу и силу земным
аржанам, по капле выливая кутук-суу в целебные источники
из серебряного кувшинчика посредством своего серебряного
ковшика [ПМА – 2].
В эпических поэмах порой упоминается река, которая
«движется и не движется». Например, баатыр проехав белый
Алтай, влез на белую тайгу (высокую гору), стал смотреть туда
и сюда и увидел белую реку, которая движется и не движется, на
берегу которой стоит белый дворец. Или баатыр, отправляясь
домой видит две ровные тайги со льдами, въехав рысью на хребет,
стал осматривать ту сторону и видит внутри синего Алтая синяя
река движется и не движется; стоит народ, как чёрный лес; стоит
скот, как кустарники, а на берегу синей реки стоит белый дворец.
1.2.1 Почитание духов рек и озёр
Алтайцы к рекам имели особое отношение: почитали
хозяев рек (суу ээзи), которые чаще описываются в лице девушки
с длинными волосами, которая сидит на берегу и расчесывает их
гребнем или голову моет водой; считали, что хозяйка реки, как
увидит человека, с моста прыгнув, в воду падает. Волосы её по
поверхности воды распускаются. Она же сама, руки раскинув, на
воду ложится. Затем немного отплывает. После этого исчезает.
Хозяйка реки над водой постоянно появляется. И взрослым
людям, и маленьким детям. Если учует плохое, тоже появляется.
Человек, [увидев её,] может даже умереть. Чаще всего этого не
случается. Человек не умирает» [Несказочная 2011: 199].
Есть поверье о том, что человека, увидевшего хоть раз
хозяйку воды, будет постоянно и неудержимо тянуть к воде.
Поэтому ему следует избегать воды. Также рассказывают, что
достаточно, чтобы этому человеку подойти к маленькому ручью,
суу-ээзи затянет его [ПМА – 2-4].
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Алтайцы также верили, что, когда на реке образуется затор,
это суу ээзи втыкает свой посох и этим сразу останавливает лёд,
или же тем, что хозяин реки засыпает, лёд не продвигается, и
нагромождаются груды льда [ПМА – 4].
Суу ээзи особо почитали рыболовы. Прежде чем приступить
к рыбной ловле, они привязывают жертвенные ленточки на ветки
деревьев, растущих около места рыбной ловли. Рыбаки во время
ловли рыбы строго придерживались к запретам, например, им
запрещалось громко кричать, смеяться, ругаться, говорить чтолибо оскорбительное или насмешливое по отношению к хозяину
реки [ПМА – 4].
Алтайцы считали, что помимо суу ээзи в воде могли
обитать всевозможные зловредные духи, приносящие болезни
и несчастья. По представлениям алтайцев, злые духи не могли
двигаться по реке против течения. Одного их таких духов,
живущих в реке, они называли Пестер-хан (Пестер каан),
которого описывали как:
Ранним утром промышляющий,
С лицом мертвеца,
Перед зарей промышляющий,
С лицом внезапно умершего человека,
Среди ночи промышляющий,
С лицом внезапно умершего человека,
По низовьям речки промышляющий,
С лицом мертвеца,
На жёлтых козлов опирающийся,
Имеющий слугами жёлтых свиней,
Опирающийся на чёрных воронов...
[Сагалаев 1992: 82].
Алтайцы считали, что Пестер-хан ездил верхом на
большой рыбе, держа вместо вёсел в руках две лодки и он, по их
убеждению, мог избавить ребёнка от болезни. С данной просьбой
они обращались шаману, который, в свою очередь, адресовал
духу Пестер-хану следующие слова:
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За наследника рода с мигающими глазами,
За питающегося молоком младенца (Тебе) выкуп даю.
[Сагалаев 1992: 82].
В водоёмах нижнего мира, в девятом слое земли, как пишет
А.С. Сагалаев, обитает сын Эрлика – Ерке Солтон, к которому,
обращаясь, шаман упоминает:
Чёрное море слез очей!
Красное озеро грудной крови!
Болото глины и грязи!
Под вид сосков красный обрыв!
Непроходимый волосяной мост,
Бурное чёрное море
Во тьме живёте!..
[Сагалаев 1992: 80].
Река осмысливается как «граница миров», когда
«переправиться через реку, а значит пересечь её течение,
означает переход из одного мира в другой, поэтому если в семье
происходят несчастья – смерть, падеж скота, болезни, то следует
поменять место жительства, переселившись на другой берег:
«река унесёт несчастье и даст благополучие семье» [Тадина
2007: 158].
С реками связано происхождение некоторых алтайских
родов, например, родоначальник рода кöбöк был тем ребёнком,
который был найден в лодке, плывущей вниз по реке; женщина из
рода кöбöк, находившаяся в плену у монголов, поймала лодку, а в
ней, в колыбели нашла ребёнка. В другом предании говорится, что
родоначальник кöбöков был парнем, который приплыл вниз по
реке, сидя на бревне. Представители рода кыдат-тодош считают,
что они происходят от женщины из кыдатов, приплывшей в
лодке вниз по реке; когда лодка пристала к берегу, её встретила
жена человека по имени Падлай из рода кара-тодош; сын этой
женщины (из кыдатов) дал начало роду кыдат-тодош [Ямаева
2007: 56].
Почитание рек у алтайцев в прошлом наиболее ярко
выступало по отношению к их истокам, верховьям (суу бажы)
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и особенно к различным родникам и ключам, бьющим изпод земли. Указанным объектам делали подношения в виде
жертвенных лент, привязывая их к деревьям или кустарникам
[ПМА – 2].
У алтайцев существовал обычай складывать кости
добытых зверей в источник, быть может, связан именно с таким
пониманием причастности воды к круговороту жизни. Считая
реку дорогой в иной мир, люди не преминули воспользоваться
ею. Принося в жертву хозяину воды молодого бычка, они
укладывали забитое животное на плотик и отправляли его вниз
по течению. Возможно, древние предки алтайцев поступали так
и с умершими. В недавнем прошлом существовал такой способ
избавить ребёнка от болезни: куклу, изображавшую младенца,
сплавляли вниз по реке на плотике [Сагалаев 1992: 83].
Обычай приношения жертвы духу воды связан с верой
алтайцев о существовании «земли предков», которая отражена в
мифах, где река – это, прежде всего, дорога, связывающая «верх»
и «низ». Поэтому они считают, что там, «внизу», прошлое. Туда,
в этот загадочный «низ», уходят после смерти люди.
Коренные малочисленные народы Алтая, например,
челканцы особо почитали хозяина крупных рек, например, во
время перегона плотов по реке Бия, останавливались на берегу,
оборачиваясь на восток, выражали благопожелания:
Ээс каштуг Оон-Пий		
Высокобровая река Бия
Кайыр суйуне кирип		
Вошел в твои быстрые
воды,
Кайа-таштуг jарыннан		
Плыву среди твоих
Ортозыла бартым.		
Скалистых берегов
Сугры ташка сӱстӱве, 		
Не сталкивай с
остроконечными скалами,
Кайа-ташка шаштырва,
Не разбивай плот о скалы,
Суйиннин jолыла		
Веди меня по направлению
воды,
Уршьукка jетирвинь		
Не води на несчастье
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Авар апар шьып.		

Выведи меня здоровым на
берег.
[Кандаракова 1999: 99-100].
Теленгиты,
имеющие
утонувших
родственников,
переправляясь через реки, им приносят жертву – ленты чёрного
цвета [ПМА – 6, 9].
Почтительное отношение к реке выражалось соблюдением
запретов, которым алтайцы придерживались беспрекословно:
• ходить вечером за водой, умываться и купаться в реке
или переправляться через неё. Есть поверье, что дух реки будет
сердиться. В случае необходимости следует в воду опустить
бусы, камень или песок и попросить разрешения, например, на
переправу;
• переходить место, где берёт свое начало река. Семьи,
нарушившие этот запрет, не будут иметь детей;
• смеяться, громко разговаривать, особенно запрещалось
сказать что-то обидное для хозяина реки;
• сердиться и ругаться, если переправа плохая, а река
«вышла из своих берегов» или обмелела;
• рубить деревья, рвать траву и цветы, растущие по
берегам рек;
• строить близко к реке дома и хозяйственные постройки;
• справлять нужду возле реки;
• бросать мусор, волосы, загрязнять её [ПМА – 2-5];
• плеваться и сморкаться:
Агын сууга тӱкӱрбе		
В текущую воду не плюй
Албатыныҥ суугады.		
Водопой массы народа
Тоҥмок сууга тӱкӱрбе
В чистый родник не плюй
Турган малдыҥ сугады.
Водопой домашнего скота.
[Эне Алтай 2014: 21].
• молиться на переправе. Есть поверье, что хозяин реки
скажет:
Бажыҥ менде болзын,
Пусть твоя голова будет у меня,
Буттарыҥ jаратта болзын.
Ноги твои пусть будут на берегу.
[Алтай Jаҥ 1996: 42].
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У алтайцев есть поверье, что, если нарушать данные
запреты река станет суровой и начнет наказывать – люди и
домашний скот будут тонуть в её водах.
В верованиях алтайцев важное место занимают священные
озёра. Согласно одному из алтайских мифов, на третьем слое
неба есть сӱт-кöл «молочное озеро» и гора, на которой обитают
семь богов. Сӱт-кöл представляется как жизнедательный центр
мира, где живёт рыба-чудовище Кер-балык (Кер-Балык), в
утробе которой хранятся зародыши-души. Молочным это озеро
названо потому, что молоко у алтайцев является символ чистоты
и святости.
В легендах описывается Умай-эне (богиня-мать), живущая
в Молочном озере:
Омывшая грязь в озёрной воде,
Обрезавшая пуповину (младенца) белой щепкой,
Имеющая питьё в озере,
Имеющая игрища на Сÿрÿн-горе,
С гребневидными волосами Май-эне,
Среди сорока, девиц чистая Май-эне!
[Сагалаев 1992: 86].
Согласно алтайским легендам из молочного озера жизнь
как бы перетекает на землю, и источник этот неиссякаем.
У алтайцев есть легенды о духах (хозяевах) озёр.
Существует легенда о чёрном (синем) быке, что выходит из
озера. От его могучего рёва беременеют все коровы в округе.
Алтайцы, живущие недалеко от Теньгинского озера, считают, что
его хозяином является корова, издающая стон, который является
хорошим признаком, означающим наступления «легкого» года,
когда природа будет благоволить людям, например, удастся
получить хороший приплод домашнего скота или собрать
большой урожай зерна. Тревогу вызывает «молчание» духа
озера, так как это означает наступление «трудного» года, когда
следует ожидать, например, падеж скота или засуху. Чтобы
этого не произошло местные жители раньше проводили обряд
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жертвоприношения: воду окропляли молоком, повязывали
жертвенные ленточки на ветки кустарников и деревьев, растущих
по берегам озера [ПМА – 2].
С Теньгинским озером связано предание о аргымаке (конь
лучшей породы), спасшего зайсанского сына Байкаш, которого
киргизский баатыр Кочкорбай увёл в плен. В знак благодарности
зайсан на берегу Теньгинского озера отпустил коня. Перед своим
уходом аргымак катался по земле и оставил на траве сус, то есть
«зародыши» на скот. С тех пор алтайцы почитают Теньгинское
озеро, просят у него сус, на ветки кустарников и деревьев
повязывают жертвенные ленточки [ПМА – 2, 4].
Алтайцами рода тӧлӧс, живущими в селе Кулада
Онгудайского района, почитаемо озеро Ары-Кем. Хозяином
озера, как рассказывают местные жители, является синий бык;
считают, что зимой, когда озеро замерзает, на его поверхности
появляются дыры, которые, как объясняют они, оставляет бык,
протыкая рогами лёд, для того, чтобы дышать. Синему быку
приносили жертву – жертвенные ленточки белого или голубого
цвета, которые привязывали на деревья, растущим по берегам
озера [ПМА – 4].
Существует легенда о коне, утонувшем в Ары-Кеме, тело
которого было найдено в Теньгинском озере. Местные жители
рассказывают о существовании подземной реки, соединяющей
эти озёра, ссылаясь на легенду о двух влюбленных, которых
рассерженный отец превратил в озёра – Ары-Кем и Теньгинское
(Буландыкское) [ПМА – 4]. Предполагаем, что почитание
этих озёр связано с представлениями алтайцев о лошади как
священного животного и символа богатства.
Алтайцами почитаемо озеро Дены-Дерь (Озеро горных
духов), расположенное в ущелье между Чуйским и Катунским
хребтами. Название озера переводится как Новая Земля (Jаҥы
Jер – Э.В.). Известно другое название озера – Ээлӱ Кöл (Озеро,
имеющее хозяина).
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1.2.2 Почитание духов целебных источников
Алтайцы почитают целебные источники, к которым
относятся кутук суу – источник с необычайно лечебной,
живительной силой; аржан (арашан) суу – минеральный
источник; тоҥмок суу – родник; кара суу – проточные ручьи,
текущие далеко, впадающие в реки.
Кутук суу – «живая» вода, согласно рассказу А.Г. Калкина,
имеет молочный цвет, её можно встретить случайно, высоко в
горах. Все, кто встречал кутук суу, возвращаясь, не могли найти
её [Алтайские 2011: 100].
Человек, встретивший кутук суу, прежде чем пить эту
воду, должен попросить от всей души и чистого сердца крепкого
здоровья и долгих лет жизни: «Су-кадык jӱрейин, jӱс jаш jажайын»
(«Пусть буду здоровым, пусть проживу сто лет»). Затем должен
поклонится, повязать кыйра, положить серебряную монету,
серьгу или кольцо. Есть поверье, что человек, испивший эту воду,
проживёт до ста лет. В случае несоблюдения вышеуказанного
обряда, человек будет мучиться в конце своей жизни, станет
беспомощным как младенец. Чтобы помочь этому человеку
обрести покой, следует за его спиной разорвать красную нить
[Алтайские 2011: 101].
Согласно воспоминаниям известного алтайского сказителя
Николая Кокуровича Ялатова в одном из сёл Каспа или Апшуяхта
человек, выпив кутук суу, дожил до 150 лет. Подобный случай
произошёл с жителями села Кор-Кобы – Боодоём и Петром
Кебековыми, рассказавшими, как в подножье горы Карымдак
встретили кутук суу, чтобы утолить жажду и голод, напились
этой водой. Прожили они до глубокой старости [Алтайские 2011:
101].
Алтайцы соблюдают обряд почитания и освящения
целебного источника (аржан суу), совершаемый почётным,
уважаемым человеком, знающим ритуалы (аҥылу, неме билер
кижи), которым, прежде всего, определяется время посещения
целебного источника: подходящими периодами являются начало
лета (Jажыл Бӱр) и середина осени (Сары Бӱр). Предпочтение
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даётся осеннему периоду, так как осенью аржан суу набирает
«силу», целебные свойства (Кӱскӱде аржан сууныҥ тыны, кӱчи
кирип, тыҥып калат) [ПМА – 2-3].
Аржан суу посещают во время новолуния: считается, что
в это время его целительная сила становится сильнее. Человек,
знающий обряды, знакомит всех с запретами, связанными с
посещением аржан суу и допустимыми нормами поведения.
Строго налагается запрет человеку, который принимал участие в
похоронах, женщине – в «критические дни». «Знающий» человек
объясняет о необходимости спокойного и тихого нахождения
на территории аржан суу, употреблении продуктов питания
(предпочтительно из молока и зерновых культур), запрете
распития спиртных напитков и употребления мяса. Данные
виды запрет связаны с верой в существование хозяина аржан
суу, который может являться во сне, подавать знаки своего
недовольства или удовольствия.
Необходимо подготовить необходимые предметы, которые
будут использованы в проведении ритуала почитания хозяина
аржан суу (жертвенные ленточки белого, голубого, жёлтого
цветов; можжевельник, бусы, пуговицы). При изготовлении
жертвенных ленточек используется новая ткань, от которой не
берут края, их обязательно обрывают и сжигают в очаге дома.
Эти ленточки обрывают руками, не используя ножницы. Нельзя
в качестве ленточек использовать платки, шёлковые и шерстяные
ткани. Из продуктов берут с собой молоко (сӱт), сушёный сыр
(курут), брынзу (быштак), масло (сарjу), толокно (талкан),
пресные лепёшки и хлеб без соли (алтай калаш, теерпек), чай.
До отъезда на аржан суу следует в течение трёх дней
соблюдать запреты, связанные с его посещением, а по прибытию,
утром совершают обряд поклонения хозяйке огня: из камней
складывают жертвенник (тагыл), на котором устанавливают
вырезанные фигурки из брынзы (шатра), изображающие
животных, окропляют молоком, чаем, окуривают дымящим
можжевельником, «угощают» привезенными продуктами (саҥ
салары). В зависимости от почитаемых божеств и священных
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гор, готовится угощения, например, готовят угощения духам
священных гор – Верховья Катуни (Кадын-Бажы), Тюгюрюка
(Jӱгӱрӱк-Бажы), Марийска (Оттогон), Каракола (Ӱч-Эҥмек),
Чемала (Чамал-Бажы), Актру (Актуру); Сокылу (Сокылу-Тайга)
и Чейнелю (Чейнелӱ-Тайга) [ПМА – 2]. У хозяйки огня просят
исцеления.
После совершения «угощения» огня все идут к аржан суу
и на растущих рядом с ним деревьях и кустарниках или на ӱле
(фото 19) привязывают жертвенные ленточки, обходят источник
три раза по ходу солнца, затем опускаются на правое колено и
совершают поклоны его духу. Дух аржан суу может предстать в
образе девушки, женщины. Иногда он может показаться в образе
птицы или какого-либо животного [ПМА – 2-3, 6-7].
Алтайцы раньше на дерево, растущее рядом с аржан суу,
привязывали верёвку из конского волоса (кесил), на которую
вешали тряпочки, шкурку белого зайца и золотые нитки [Ямаева
2007: 66].
В качестве подношений хозяйке аржан суу в воду кладут
серебряные монеты, украшения, прося об исцелении:
Алтын тонду аржан ээзи,
Хозяин аржана, одетый в
золотое пальто
Кÿмÿш тонду Алтай ээзи,
Хозяин Алтая, одетый в
серебряное пальто
Мен суранып келдим. 		
Я пришёл к вам просить.
Оору-jоболымды,
Мои болезни-недуги
страдания,
Кара киртикти ырадаар.
Тёмную болезнь-недуг
отдалите с меня.
Алтын сыныма, 		
Моему дорогому стану,
Алкы бойыма алкыш беригер. Мне просящему
дайте благословение.
Айыл-jуртыма, одырган одыма, Моему жилищу-подворью,
горящему очагу,
Бала-баркама быйан сурап турум. Моим детям-потомству
прошу благословения.
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Кайракоон баш,
Преклоняюсь, моему
Алтай-Кудайыма,
Кайракоону, Алтай-Кудаю,
Аржан-кутугыма!
Целебному роднику моему!
[ПМА – 2].			
[Перевод – Э.В. Екеевой].
С подобными просьбами обращаются к «хозяину» Алтая, духам
ближайших гор:
Аjыкчылду Кан-Алтай!		
Зорко следящий Кан-Алтай,
Jаандарыс, адаларыс, 		
Наши предки, отцы,
Сеге мÿргÿген. 			
Тебе поклонялись.
Бир алкыжаар беререер бе!
Не дадите ли одно из своих
благословений?
[Алтай 1993: 45].
Человек, под чьим руководством был проведён обряд,
обращается к хозяйке аржан суу, представляя каждого
прибывшего по имени, называя его род, передает просьбы. После
этого все погружаются в воду аржан суу, обмывают больные
места и пьют воду. При этом они должны придерживаться к
некоторым запретам, например, перешагивать аржан суу, в
особенности, где его «начало» (исток). Аржан суу может иметь
много истоков, поэтому следует обходит все. Нельзя рыбачить,
рвать растения, брать пуговицы и бусы с источника.
Целебные процедуры можно принимать в течение трех-семи
дней три раза в день. Количество процедур зависит от состояния
здоровья человека, от вида и степени его заболеваний. Чтобы
исцелиться полностью аржан-суу посещают не менее трёх раз.
Человек, побывавший на Бугузунском источнике в третий год,
перед отъездом должен посетить «дворец» – пещеру, имеющую
форму алтайского аила, расположенную в верховье источника,
поблагодарить его хозяйку (Ӱчинчи jылында аржандап jӱрген
кижи аржанныҥ öргööзине барып, алкыш-быйанын айдып,
jанатан учурлу. Аржанныҥ öргööзи деп, одош турган бийик
тайгада; аржанныҥ баш jанында, айыл ошкош куй таш болор.
Бугузынныҥ аржанында андый jер бар. Аржанныҥ ээзи – кыс
бала деп, айдыжат) [Бидинов 1994: 14].
В последний день посещения аржан суу погружают
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плиточный чай (чуй-чай), чтобы он впитал в себя его целебную
силу, набирают воду, которую увозят домой и в течение семи дней
продолжают пить и угощают своих родных и близких [ПМА – 2,
9].
Перед уходом с аржан суу убирают за собой мусор, тушат
костёр и благодарят его духа и «хозяина» Алтая:
Айлу кÿндÿ Алтайым		
Освещенный Луной и
Солнцем, Алтай мой!
Артабастаҥ амыр тур.		
Не засоряясь, мирно стой.
Арчын jытту Аржаным		
С ароматом арчына, Алтай
мой,
Айланганча эзен тур.		
До встречи будь во здравии.
Айланайын, Алтайым!		
Перед тобой, кружась,
преклоняюсь, Алтай мой!
Алкыш, береер, Алтайым!
Благословения дайте,
Алтай мой!
Эбирейин, Алтайым!		
Вокруг обегая, преклоняюсь
тебе, Алтай мой!
Кара суулу Аржаным!		
С чистой водой Аржан мой!
[Вода 2011: 79]
После посещения аржан суу по дороге домой не следует
заезжать в гости, рассказывать о поездке, распространятся об
увиденном или услышанном, в течение семи дней употреблять
мясо и солёную пищу, курить, пить спиртное, бывать на
похоронах, а также в местах, где происходят склоки и ругань
[ПМА – 2-3, 10].
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Заключение
В данной работе предпринята попытка, на основе
сопоставления литературных источников, словарей и полевых
материалов, собранных автором, описать обряды, связанные с
горами, реками, озёрами и целебными источниками, например,
«Благословение «хозяина» Алтая», «Восхваление «хозяина»
Алтая», «Почитания духа-хозяина горы», «Почитания духахозяина целебного источника» и другие.
Обряд «Благословение «хозяина» Алтая» проводится в
новолуние два раза в год: весной или в начале лета (Jажыл Бӱрдиҥ
мӱргӱӱли) и осенью (Сары Бӱрдиҥ мӱргӱӱли). Во время весеннелетних молений алтайцы выражают благодарность «хозяину»
Алтая за прошедшую зиму, за успешную зимовку домашнего
скота, просят, чтобы лето было тёплым и дождливым. В осенних
молениях благодарят «хозяина» Алтая за хороший урожай ягод и
ореха, за обильное цветение трав, которыми насытился домашний
скот, обращаются к нему с просьбами о тёплой и снежной зиме,
благополучной зимовке домашнего скота.
Особенностью проведения обряда «Восхваление «хозяина»
Алтая» является сооружение жертвенника (тагыл), размещение
на нём ритуальной еды (саҥ), окропление (ӱрӱс) молоком огня,
четырёх сторон света, священных гор, перевалов и целебных
источников, начиная с востока, по движению солнца, обращение
к ним с благопожеланиями, принесение им в жертву лент белого,
голубого, жёлтого цвета.
Алтайцами проводится обряд «Почитание родовых гор» /
«Чествование горных тёсей», который сводится к испрашиванию
алтайцами у хозяев гор удачи в ловле зверя, умножении скота, в
послании благополучия и здоровья, в избавлении от болезней, в
устранении от людей злых духов; сопровождается принесением
жертвы путём брызгания молока (ӱрӱс), установлением
конусообразных сооружений из сложенных камней (обоо, ӱле),
привязыванием жертвенных лент (кыйра / jалама) на перевалах,
переправах и целебных источниках.
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Алтайцы, почитая духа-хозяина воды (суу ээзи), проводят
обряд приношения жертвы путём привязывания лент (кыйра) на
растения, растущие по берегам рек и озёр.
Под руководством «знающего» человека алтайцы проводят
обряд почитания хозяина целебного источника (аржан суу):
делают подношения, кланяются, произносят благопожелания,
привязывают к деревьям и кустарникам, растущим вблизи
целебного источника, жертвенные ленточки. Проделывая все эти
действия, просят исцеления.
В качестве служителей культа выступают jарлыкчы,
кам, старейшины родов или местные старики, знающие
правила проведения обрядов. Выявлены некоторые отличия в
проведении обрядов служителями культа в зависимости от места
их проживания, например, jарлыкчы, живущий в долине реки
Каракол, моление проводит в новолуние (в восьмую фазу луны),
а ак кам, живущий в Чуйской степи – в полнолуние. Служителем
культа Каракольской долины моление, посвященное Новому году,
проводится во время праздника Jылгайак, проводимого в марте, а
теленгитский шаман моление проводит зимой, конце января или
в начале февраля, когда празднуют Новый год (Чага-Байрам).
Общей чертой ритуальной практики служителей культа
является поклонение, как «хозяину» Алтая, так и духам
местностей.
В обрядах, соблюдаемых в горах, на перевалах, на
переправах крупных рек и озёр, на аржан суу, заключена
религиозная культура алтайцев, представляющая собой
определенный комплекс знаний, умений и навыков, который
накапливался веками. В них заключена мудрость народа, его
способность жить в тесной связи с окружающей природой.
Автор будет признателен за отклики коллегам и всем, кто
интересуется вопросами исследования алтайской обрядовой
культуры, связанной с культом природы.
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Словарь специальных терминов
Айдыҥ jаҥызы – новолуние.
Айдыҥ толууны – полнолуние.
Айдыҥ эскизи – старолуние.
Ак кам – «белый» шаман, обладатель «белой» магии.
Алкыш сöстöр – 1) благопожелания; 2) наставление,
напутствие
Алтай ээзи – дух, хозяин Алтая.
Аржан ээзи – дух, хозяин (хозяйка) целебного источника.
Ак Буркан (Пыркан) – Белый Бурхан, божество.
Байлу jер – почитаемое, священное место (природный
объект): гора, река, озеро, целебный источник (байлу туу, байлу
агын суу, байлу кöл, байлу аржан суу).
Быштак – 1) мягкий вид алтайского сыра; 2) форма
прессованного творога из кипяченого молока.
Ыйык (Ыйык-туу) – священная, почитаемая гора.
Jажыл-Бӱр («Зелёная листва») – весенне-летний обряд
бурханистов, проводится в конце мая–начале июня (в новолуние).
Jайык – семейно-родовой дух, покровитель и защитник.
Jаҥар кожоҥ – ритуальная песня с благопожеланиями,
исполняемая обычно нараспев, стой кругом или полукругом.
Jарлыкчы – священнослужитель бурханистского культа.
Jердиҥ ээзи – дух, хозяин земли.
Мӱргӱӱл – обряд (моление), проводимый, например,
весной-летом (Jажыл бӱрдиҥ мӱргӱӱли «Обряд зелёной листвы»)
и осенью (Сары бӱрдиҥ мӱргӱӱли «Обряд жёлтой листвы»).
Неме билер кижи – «знающий» человек.
Кам – шаман, служитель культа шаманизма.
Камлание – основной вид шаманского обрядового ритуала
Кара кам – «черный» шаман, обладатель «чёрной» магией.
Кара суу – проточный ручей, впадающий в реку.
Курбустан (Ӱч Курбустан) – верховное божество
бурханистов, создатель и покровитель неба и светил, суши и
воды, олицетворение этих стихий.
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Kурут – сушёный сыр.
Кутук суу – источник с лечебной, живительной силой
(особенность: вытекает небольшой струёй и там же втекает).
Кыйра jалама – ритуальная (жертвенная) ленточка,
повязываемая на перевале, переправе и целебном источнике.
Обоо (ӱле) – культовое сооружение, сложенное из камней
на перевалах и у целебных источников.
От такыр – обряд почитания духа, хозяйки огня.
От ээзи – дух, хозяйка огня домашнего очага.
Саҥ – ритуальная еда, предназначенная духу, хозяину
Алтая (священной горы, целебного источника).
Сары-Бÿр («Желтая листва») – осеннее моление алтайцевбурханистов в период новолуния (сентябрь).
Сарjу – масло (топлёное, сливочное).
Суу ээзи – дух, хозяин реки.
Тагыл – жертвенник, сложенный из камней.
Тажуур – кожаный сосуд для жидкости.
Тайылга – родовое моление с кровавым жертвоприношением
животного.
Талкан – толокно, приготовленное из жареных зёрен
ячменя.
Тана – плоские перламутровые пуговицы.
Тертпек – лепешка из пресного теста.
Тоҥмок суу – «студёная вода», родник со «студёной водой».
Ӱлген (Бай-Ӱлген) – одно из верховных божеств в алтайском
шаманизме.
Шабычы – помощник jарлыкчы.
Ширдек – ритуальный войлочный коврик для фигурок
шатра.
Шÿтеен / шÿтеел – общее моление бурханистов,
посвященное небесным и земным божествам.
Ээ (ээзи) – хозяин, дух, например, гор, рек, огня.
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РАЗДЕЛ II.
СИМВОЛИКА ЖИВОТНОГО МИРА В УСТНОМ
НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ АЛТАЙЦЕВ
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Введение
В
настоящее
время идет активизация изучения
региональных фольклорных традиций. Одним из главных
путей понимания содержания традиционной культуры является
изучение устного народного творчества, содержащей в себе
главные результаты интеллектуального освоения человеком
действительности, приспособления мира к себе и себя к миру.
Изучение это предполагает обращение к фольклору, поскольку
именно здесь содержится архаичный пласт культуры народа. Без
верного понимания значения символов нельзя понять содержание,
истоки и смысл фольклорных произведений, традиционных
обрядов и уклада жизни нации. Необходимость изучения
символики животного мира состоит в том, что это позволяет в
относительной мере осветить структуру мировоззрения алтайцев,
отраженной в фольклорных произведениях.
Алтайцы всегда относились с почитанием и уважительным
отношением к природе, это отношение выражается в
традиционной культуре, нравах и обычаях. Согласно религиозномифологическим представлениям алтайцев, каждое живое
существо в этом мире имеет божественное происхождение и
предназначение. Основой традиционных верований алтайцев
является представление о том, что природа – это живой мир.
На природные объекты переносились человеческие свойства,
в силу чего эти объекты наделялись разумом, человеческими
чувствами. С другой стороны, на самого человека переносились
черты природных объектов, животных.
Разнообразие географических ландшафтов, белоснежные
великаны-горы, голубые потоки рек, обилие озер и ручьев,
дивный чистый воздух Алтая – все это будоражит воображение.
Подлинным украшением природы Алтая является довольно
богатый и разнообразный животный мир. Здесь обитают разные
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животные: олень, лось, горный козел, архар, сурок, барсук,
соболь, медведь, волк, заяц, глухарь, журавль, утки и т.д. Они
создают естественное богатство природы и фауны Алтая.
Человек постигал мир, воспринимая его в многообразии и
целостности. Разнообразные животные существовали на земле
вместе с человеком, всегда окружали его и играли большую
роль в жизни общества. Издревле человек наблюдал их повадки,
которые говорили о том, что животные тоже наделены умом и
характером, складывалось представление о том, что животные –
тоже «люди»: они могут разговаривать друг с другом, понимать,
ходить на охоту. Поэтому в фольклорных произведениях звери
и люди на равных ведут общение, могут жить вместе, ходить в
гости и помогать друг другу.
Так, например, образ коня, очень многогранен и несет
многоплановую смысловую нагрузку в мировоззрении у
разных народов. Здесь общим является то, что конь – это всегда
олицетворение силы, мудрости и благородства. Отношение
человека к коню было особое. На протяжении всей сознательной
истории развития человечества лошади сопровождают нас
в жизни. Конь – животное соотносится с Верхним миром и
относится к животным «с теплым дыханием» в мировоззрении
алтайцев несет большую смысловую нагрузку.
Следует отметить, что определенное
место
в
представлениях народа занимают и другие домашние и дикие
животные, образу которых мы уделили в нашей работе внимание.
В мифах многих народов собаке отводится роль
посредника между живущими на земле и потусторонними
силами. Убедившись в уникальной остроте органов обоняния
собак, люди предполагали, что собаки могут видеть призраков и
предугадывать приближение смерти человека.
По утверждению алтайцев, заяц имеет небесное
происхождение. Заяц в мировоззрении алтайцев занимает важное
место. Исследователи считают, что почитание зайца обычно
связано с солярным культом (все белые животные считались
символами солнца и земли).
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Волк – удивительный персонаж мифов и сказок. Он
выступает в разной роли: в качестве большого могущественного
друга или опасным вредителем домашнего стада и овечьих
отар. Алтайцы почитают волка иногда так же, как и собаку. В
героических сказаниях имеются сюжеты почитания белого волка
как «хозяина» Алтая.
В алтайских мифах и преданиях говорится, что медведь
был в прошлом человеком. Г.Н. Потанин отмечал, что род кара
тӧлӧс считают своим предком медведя [Потанин 1883: 39].
Во многих героических сказаниях медведь – хозяин местности
Алтай, хозяин тайги, царь зверей.
Домашние животные произошли от диких животных,
живущих на воле. Многих диких животных можно приручить,
особенно в молодом возрасте и держать дома. О том, как и когда
началось одомашнивание, мало что известно, прямых фактов
о времени и месте одомашнивания животных мы не имеем. За
века существования скотоводческой и охотничьей традиций в
культуре алтайцев сложился целый комплекс представлений, в
котором нашли отражение реальные и мнимые качества тех или
иных живых существ, выстроилась чёткая иерархия животных
в системе ценностей, сформировались стандартные формы
взаимодействия и стереотипы восприятия. История любого
животного (домашнего, дикого) начинается с легенд и мифов.
Отличительной чертой преданий и легенд о животных является
этиологизм (этиология). Звери попадают в различные ситуации,
отчего происходит изменение их первоначального внешнего
вида, условий жизни и т.д.
О прошлом народа многое могут рассказать произведения
устного народного творчества. Устное поэтическое творчество
алтайского народа привлекало многих исследователей.
Академик В.В. Радлов в середине XIX века путешествовал
по Алтаю и собрал богатейший фольклорный материал, который
издал в книге «Образцы народной литературы тюркских племен,
живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи» в I части.
В данной книге мы находим сказки: «Хвастовство зайца»
77

(Койоноктыҥ мактанганы), «Плачь сороки» (Саҥысканныҥ
сыгыды), «Лягушка» (Пака), «Журавль и лиса» (Турна была
тӱлкӱчек), «Собака с голодными глазами» (Ач кӧстӱ ийт), в
которых образы животных характеризуют людей, осмеиваются
их недостатки. Вслед за В.В. Радловым начал собирать сказки
и предания народов Южной Сибири и Западной Монголии Г.Н.
Потанин, которые издал в книге «Очерки Северо-Западной
Монголии». Алтайский материал был опубликован в четвёртом
выпуске. В.И. Вербицкий издал книгу «Алтайские инородцы»,
куда вошли песни, пословицы, поверья, загадки, и сказки,
образцы текстов даны в пересказе на русском языке. В начале
ХХ в. алтайский фольклор собирал Н.Я. Никифоров и издал их в
книге «Аносский сборник».
Специальных работ по символике животного мира у
алтайцев нет. Исследователи касались данной темы в той или
иной степени во время изучения традиционной культуры, устного
народного творчества. Работы Е.М. Мелетинского [Мелетинский
1976; 139-148], Р.С. Липец [Липец 1984; 120-133], В.Я. Проппа
[Пропп 1976; 325], В.М. Жирмунского [Жирмунский 1974; 435],
– освещают общетеоретические вопросы фольклористики и
мифологии тюркских народов, в том числе, алтайцев.
В начале ХХ в. знаменитый алтайский художник Г.И.
Чорос-Гуркин собирал предания, сказки и этнографический
материал алтайцев, которые были изданы отдельным сборником
«Алтайские сказки», совместно с писателем Г.Ч. Вяткиным
[Вяткин 1926: 11].
В 1930-1940 годах активным собирателем алтайского
фольклора был П.В. Кучияк. Сказки, собранные П.В. Кучияком,
были обработаны и переведены на русский язык А.Л. Гарф. Они
вышли в книге «Сказки Алтая» [Кучияк 1937: 40] и «Сартакпай»
[Кучияк 1948: 112].
В 1945 году издаются сказки Ч.А. Чунижекова «Детские
сказки» (Балдардыҥ чӧрчӧктӧри), где выходят по нашей теме
сказки «Лиса и сеноставка» (Тӱлкӱнек ле сыгырган), «Сирота,
медведь и лиса» (Ӧскӱзек, айу ла тӱлкӱ), «Пять братьев» (Беш
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карындаш), «Мужик и лиса» (Ӧбӧӧн лӧ тӱлкӱ), «Драгоценность»
(Эрјине) [Чунижеков 1957: 88].
В 40-е г. ХХ века сбором фольклорного и лингвистического
материала занимался Н.А. Баскаков, он изучил языковые
различия диалектов алтайского языка, и издал 1948 году книгу
«Алтайский фольклор и литература» [Баскаков 1948: 23], где дал
классификацию устного народного творчества алтайцев.
В 1952 году создается научно-исследовательский институт
истории, языка и литературы, где под руководством фольклориста
С.C. Суразакова начинается развернутое целенаправленное
собирание материалов по всем жанрам фольклора. Выходят
работы ученых фольклористов З.С. Казагачевой, С.С. Каташа,
Е.Е. Ямаевой, К.Е. Укачиной, М.А. Демчиновой, Т.М. Садаловой,
А.А. Конунова, К.В. Ядановой и других исследователей.
Мифология – своеобразная система фантастических
представлений человека об окружающем мире. Но такие
представления спрятаны не только в мифах, но и в древних
образах и символах, которые им предшествовали. В мире
символов человек живет с древнейших времен. Первобытные
мифологическо-религиозные системы не обходились без
символов. В конце концов, каждый жест, рисунок, слово были
в определенном смысле символическими и остаются таковыми
до сих пор. Различные элементы системы мифологических
представлений (люди, животные, демоны, растения, пища, утварь,
стихии, небесные тела и светила и т. п.) тесно соприкасаются друг
с другом. Каждый из этих элементов как объект структурного
описания частично пересекается с другими.
Символ – одна из могущественных устоев культуры. Он
присущ не только всем видам искусства, религии, образовании,
морали, но и идеологии, философии, культурологии и т.д.
Стремление человека объяснить окружающий мир, природу и
явления выразилось в разветвленной системе мифов. Древние
мифы о животных, как и памятники искусства Алтая, были
порождены стремлением человека к познанию животного мира,
явлений природы и вместе с тем имели магическое, ритуальное
79

значение. Древние люди верили, что присущие им черты
характерны и для животных. Они считали, что животные, как и
люди, умеют говорить и мыслить, полагали, что человек состоит
в кровном родстве с ними.
Тотемизм одна из ранних форм верований. Суть тотемизма
заключается в вере родства людей с определенными животными.
Вначале мир воспринимался через тотем – мифического
зверя, покровителя. Это наглядно демонстрируют наскальные
памятники на территории Алтая эпохи палеолита, мезолита,
неолита. Считалось, что духи многих диких животных равны с
людскими. Нет такого объекта, который не мог бы быть тотемом,
однако наиболее распространёнными тотемами были животные.
Явления тотемизма нашли широкое отражение в мифологии
и фольклоре алтайского народа. Вера в кровнородственные
отношения человека с животными привела к тому, что все роды
(сӧӧки) у алтайцев имеют своего тотема.
Каждый род (сӧӧк) алтайцев имеет своего первопредка –
почитаемого животного или птицу. Они покровительствуют и
берегут род от злых духов и всевозможных опасностей. Нельзя
было убивать почитаемого животного. Поэтому каждый человек с
особым почтением и уважением относится к животному или птице
своего рода. Зооморфизм, космогония, художественный вымысел,
вера в сверхъестественное – все переплетено в мифологии.
Видимо, обожествление тотема сложилось, когда людям надо
было объяснить суть кровного родства. Тогда же и появились
мифы о чудесных поступках птиц и зверей. Повествования о
животных заставляют задуматься над нормами человеческого
поведения. В мифах многих народов животные дают людям
разные блага, учат обычаям и обрядам, в них прослеживается
установка на познание мира животных. Для изучения древних
образов и символов чрезвычайно важным источником
является устное народное творчество: мифы, сказки, легенды,
эпос, песни, а также обычаи, обряды и ритуалы, наскальные
рисунки, сохранившиеся на территории Алтая. Они не только
драгоценные свидетельства культуры, мышления, восприятия
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и мировоззрения алтайцев, но и являются источниками
исторических исследований. В народной культуре не может быть
ничего произвольного. Каждый символ, образ фольклора, обряда
отточены веками работы общественного сознания. В образах
зверей люди видели своих прародителей, они эстетизировались
и несли в себе глубокий символический смысл. Зооморфные
образы несли в себе глубокий символический смысл. Об этом
свидетельствуют выбитые на камнях изображения. К сожалению,
природные процессы не позволили всем произведениям
искусства сохраниться до современности. Нанесение рисунков
животных на камни давало надежду и на покровительство духа
– «хозяина», от которого во многом зависело благополучие, да и
сама жизнь человека.
По народной терминологии, все устные рассказы
несказочного характера называются кеп-куучындар. В алтайском
устном народном творчестве значительное место занимают
сказки, предания, мифы, легенды. Они отражают архаическое
мифологическое и религиозное представление народа об
окружающем мире. Мифические существа (например, Дьелбеген,
Алмыс) возникли не случайно. Они появились столетия назад в
итоге долгой работы народной фантазии. Каждый мифический
образ или символ напоминает головоломку. Создавая его,
народное воображение использует конкретные наблюдения
над окружающим миром, используя различные идеи о добре и
зле, о чистоте и скверне. Мифы, предания, легенды, рассказы
составляют неотъемлемую часть архаичного миропонимания, их
изучение позволяет правильно оценить культуру и религиозные
верования, перспективы и тенденции развития духовной культуры
народа. Мир, в космогоническом мифе алтайцев, создан Кудаем
и Эрликом, которые являются божествами Верхнего и Нижнего
миров. В основе всего созданного проявляется дуализм. Весь
материальный, животный и растительный мир создан этими
божествами. Кудай создает ровную и гладкую землю, а Эрлик
создает болота и горы. Происхождение животных так же связано
с актом сотворения мира и человека. Животные, наиболее
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близкие человеку творения, стали основными героями устного
народного творчества.
Несмотря
на
большое
количество
публикаций,
посвященных животному миру Алтая, все они не дают
полного представления о них. Животный мир в современное
технологическое время, не утратил своего хозяйственноэкономического значения в жизни народа. Скотоводство, охота
являются традиционным занятием местного населения.
В мифологии алтайцев сохранились весьма древние
предания и мифы о животных, объясняющие некоторые видимые
особенности их внешнего вида, и повадки. Имеются мифы,
объясняющие некоторые анатомические особенности животных
и их взаимосвязь с природными условиями («Кой / Овца», «Тӧӧниҥ
јазалдары / Наряды Верблюда», «Тарбаган / Сурок», «Борсук ла
Сыгын / Барсук и Марал», «Кӱӱк / Кукушка» и т.д. (см. тексты
приложения)). Названия мифам и преданиям чаще всего даются
по имени главного героя. Многие названия текстов, отражают
происхождение, внешний образ животных. В мифах и преданиях
отсутствуют конкретные даты, по объему они разные, в конце
текстов дается заключительная мысль, объясняющая, почему
так устроены животные и т.д., например, в предании «Тарбаан
/ Сурок» объясняется причина того, что у сурка нет большого
пальца, и у коршуна хвост рассечен надвое. По сюжетнотематическому составу они разнообразны, познавательны, так
как в них отражены народные знания, связанные с мифологией,
историей, культурой, религией. Исторически сложилось так,
что алтайцы вели кочевой и полукочевой образ жизни, они
скотоводы и охотники. Обожествление животных не могло
нарушить главный принцип выживания человека хищника –
добывать животных, но и заставляло человека не истреблять
их. Например, у алтайцев существует поверье: «нельзя убивать
более одного животного без надобности, тех, кто убивает
безмерно, бог накажет». Алтайцы знают, когда и на каких зверей
охотиться, и в каком количестве. Особое отношение было к тем
диким животным, которые сами оказались в черте поселения.
82

Считается, что гибель или убийство такого животного приносит
беду. Заблудших животных защищали от собак, уводили в тайгу
и отпускали на волю.
Отметим, что наибольшим почитанием у алтайцев
из домашних животных были: конь, овца, собака; из диких
животных – заяц, олень (марал). Сохранились следы почитания
волка, медведя, и др. Выделение мотивов и причин преклонения
перед отдельными животными является темой отдельного
исследования, поэтому мы останавливаемся на сложившихся их
образах. Окружающий мир, природа Алтая в сознании алтайцев
наполнены духами, добрыми и опасными для людей, с которыми
человеку надо вести себя правильно.
К сожалению, с ограниченным объемом в данной работе,
нами уделено внимание не всем животным. Так, не вошли в
текст работы такие звери как олень (марал), лев, выдра, соболь,
бурундук, кабарга, змея и т.д. Часть текстов в приложении даются
на алтайском языке, с переводом на русский язык.
2.1 Домашние животные
Конь (ат) - верный спутник и друг богатыря
Алтайские лошади имеют древнее происхождение и
относятся к числу местных пород горного типа. Останки
древних лошадей на Алтае датированы IV-VI вв. до н.э., об
этом свидетельствуют археологические находки – предметы
с изображением лошади. «Одним из самых ранних на Алтае
находок раннескифского времени можно считать два массивных
бронзовых котла. Их ручки оформлены в виде скульптурок
стоящих коней. Котлы в настоящее время экспонируются:
в Барнаульском краеведческом музее, в Горно-Алтайском
республиканском музее» [Кубарев 2007: 55].
Исследователи считают, что истоки культа коня связаны с
солярным культом. Особо почитали светломастных коней. Л.Н.
Потапов пишет: «У алтайцев, например, высшему божеству
Ульгеню полагалось приносить в жертву коня обязательно
83

светлой масти. Причем раньше приносили коня не вообще
светлой масти, а конкретной, например, белой, светло-серой»
[Потапов 1974: 55]. В героическом эпосе у главных героев в
основном кони были рыжей масти, что символизировало свет
солнца и огня.
В.В. Радлов в своем труде «Из Сибири» указывает на то, что
алтайцы четко разделяли лошадей на верховых и племенных. В
хозяйстве у любого алтайца большую роль всегда играла лошадь.
Племенные животные, как жеребцы, так и кобылы, под седло
использовались только в случае крайней бедности владельца
[Радлов 1989: 149]. Коневодство было традиционным занятием
алтайцев. Алтайцы держат ряд табу по отношению к ней. Бить
коня по голове строжайше воспрещалось, говорили: «Аттыҥ
бажына сокпос». Перед убоем коню завязывали глаза, голову
лошади варили целиком, зубы и нос не трогали. Череп животного
вешали на дерево.
В героических сказаниях коню отведена роль, почти равная
богатырю. В эпосе верховой конь обозначается термином ат или
эрјине (драгоценость). Во многих мифологических системах
народов Евразии «конь, лошадь играет важную роль, является
атрибутом (или образом) ряда божеств. На коне передвигаются
(по небу и из одной стихии или мира в другой) боги и герои»
[Токарев 1990: 566].
В книге «Алтай јаҥ» есть миф «О сотворении мира», где
создателями всего являются Кудай и Эрлик. Кудай – верховный
бог, а Эрлик-Бий – подземный бог. Кудай создал животных
с теплым дыханием, куда относится лошадь, а Эрлик-Бий
создал животных с холодным дыханием. Большое значение в
мировоззрении алтайцев имеет конь – животное верхнего мира с
«теплым дыханием». Почти все тюрко-монголоязычные народы
считают коня небесным животным. В.А. Муйтуева отмечает «…
небесный бог создает коня», «соответственно, конь считается
животным, имеющим теплое дыхание», его мясо используется
на торжествах людей в лунно-солнечном мире и приносится в
жертву светлым верхним духам. Особо почитали беломастных
животных. До последнего времени светломастных коней алтайцы
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посещали духам неба» [Муйтуева 2004: 133]. На поминках,
связанных с миром умерших, не принято угощать кониной, как
это происходит на свадебном пиру. Мясом лошади как «небесно
сотворенного» животного, мифологически осмысливаемого с
положительным значением, принято угощать в честь живущих
людей [Тадина 2008: 154]. Таким образом, в ритуальном угощении
отражается сакральность события.
Жертвоприношение коня умершему человеку связано
с культом мертвых. Так алтайцы обеспечивали умершего
человека транспортом в потустороннем мире. Предки алтайцев
хоронили вместе с умершими людьми их верных коней.
В.Д. Кубарев пишет: «Судя по захоронениям, кони должны были
быть заседланными, занузданными и, вероятно, спутанными. В
северной части ямы вдоль погребального сруба, в искусственной
«позе отдыха», располагался конь. Число коней в рядовых
захоронениях чаще всего соответствует числу погребенных.
В больших курганах родовой знати и племенных вождей,
число коней значительно больше, да и упряжь, убранство их
несравненно богаче» [Кубарев 1981: 90].
Жертвоприношение
божествам
верхнего
мира
существовало до начала 30-х годов. Л.П. Потапов отмечает: «У
южных алтайцев считалось обязательным для каждой семьи
приносить в жертву коня высшему божеству Ульгеню, обитавшему
на самом верхнем слое неба, раз в три года. У северных алтайцев
считалось, что коня принести в жертву было достаточно один
раз в жизни, если к этому хозяина семьи не вынуждали какиелибо чрезвычайные обстоятельства. В то время, когда я вел
свои полевые записи (в 20-х годах), этот срок уже нарушался по
разным причинам. К началу 30-х годов жертвоприношение коней
вообще прекратилось» [Потапов 1974: 53].
В алтайских сказках «Шестиглазая Карагыс», «Танзаган»,
приношение в жертву коня исполняет желания героев. Девочка по
имени Карагыс появилась на свет с шестью глазами, из-за того,
что старик пожалел принести в жертву рыжую кобылу, и вместо
коня пожертвовал рыжую собаку. Мальчик по имени Танзаган
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пожертвовав своего коня, получает шелковую дьалама длиной в
три аршина, которая исполняет любые желания [Садалова 2002:
173-239].
Во всех алтайских героических сказаниях конь является
самым близким другом своего хозяина. В героическом эпосе
«Маадай Кара» сын Маадай-Кара Когюдей-Мерген говорит
своему коню:
«Айланайын, эрјинем – дийт, «Драгоценный мой конь, −
говорит, Ал тайганы ажарымда
Когда я многие горы
переваливал,
Ай канадым болгоҥ – деди,
Ты был мне луноподобными
крыльями – говорил, Агын сууны кечеримде,		
Когда я текущие реки
переплывал,
Агаш тайак болгоҥ – деди,
Деревянным посохом мне
был – говорил, Колтугымныҥ канады – дийт, Ты – крылья моих подмышек
– говорил, Кожо јӱрген нӧкӧрим – дийт. Ты – мой друг, с которым
вместе ездили – говорил.
Ӧлӧ берзеес, сӧӧгис јаҥыс,
Есди умрем наши кости
будут (лежать в одном месте),
Тирӱ јӱрзеес, јӱрӱмис јаҥыс» Живы будем – жизнь на
двоих у нас одна
[Маадай Кара 1973: 129].
В
алтайских
героических
сказаниях
события
разворачиваются не только вокруг сказочного героя, но и вокруг
его волшебного коня, от позиции и активности которого во многом
зависит успешное преодоление героем тех или иных трудностей
и достижение намеченных целей. С.С. Суразаков пишет: «… в
древности конь ценился очень высоко, как явствует из эпоса,
существовал культ коня. Во многих сказаниях конь выступает
священным покровителем (эрјине) рода, посланным на землю
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Небом, он обладает чудесной силой и активно вмешивается в
жизнь и дела рода» [Суразаков 1985: 27].
В сказаниях конь – это мудрый советник и сподвижник
богатыря, вещун, целитель и воин [Казагачева 2002: 227]. Также
он обладает волшебством, оживляет героя, когда того убивают.
Например, в героическом эпосе «Алтай-Буучай» конь богатыря
Алтай-Буучая обладал даром исцеления. Он, чтобы исцелить
своего хозяина, побывал и на небе, и под землей.
«…Мен Алтай ӱстин айланадым,
«… Я Алтая
поверхность объеду,
Jердиҥ ӱстин эбиредим, 		
Поверхность земли
обойду,
Эм-том барып бедирейдим!» –
Лекарство-снадобье
поеду поищу!» –
Онойдо олорго айдала, 			
Так им сказав,
Турган jери артып калды, 		
Место, где он стоял,
осталось,
Барган изи jок болды.			
Следов, куда он
уехал, не было.
Салкын кептӱ уча берди, 		
Полетел как ветер,
Шуургандый шуҥый берди»		
Как вьюга взвился»
[Алтай баатырлар 2013: 44– 45].
Конь богатыря Камчи-Дьеерен обращается к МатериАлтая за помощью, та подсказывает, где спрятано лекарство,
которое спасет Алтай-Буучая. Конь находит это лекарство и
возвращается на землю к хозяину, он знает, как использовать
добытое лекарство, чтобы оживить своего хозяина.
«…Алтай-Буучай баатырдыҥ		
Алтай-Буучай
богатыря
Эки эргегин эптей тутты,		
Два больших пальца
[на место] поставил,
Эки будын эбине салды, 		
Две ноги на место
положил,
Кунан койдый jаан			
Величиной с барана
двухлетку
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Красно-коричневой
родинкой
Кескен jерлерине jышты,
Раны помазал,
Кара торко арчуулла jаҥыды, Черным шелковым платком
взмахнул
Арткан меҥди кӧдӱре		
Всю оставшуюся родинку
Алтай-Буучай оозына салды» Алтай-Буучаю в рот
положил [конь]».
[Алтай баатырлар 2013: 56].
В героическом сказании «Алып-Манаш» конь богатыря
Алып-Манаша превращался в сверкающую белую звезду:
«Эрјинелӱ ак-боро ат		
Светло-серый конь-эрдьине
Ак ӧлӧҥгӧ аҥданып ийди.
На белой траве повалялся.
Ак чечектеҥ ӱзӱп јиди,		
Сорвав белые цветы, съел,
Јаркынду ак чолмон болуп
Сверкающей белой звездой
обернулся,
Теҥери тӱбине чыга берди
В глубь неба поднялся
[Алып-Манаш 2011: 48].
В героическом сказании «Алып-Манаш» светло-серый
конь богатыря Алып-Манаша мог летать.
«…Оны кӧргӧн ак-боро
Увидев это,
светло-серый конь
Ак јерге аҥданып ийди,		
На чшироком поле
повалялся,
Ак ӧлӧҥноҥ ӱзӱп јиди,		
Сорвав белой травы, съел,
Аржан суудаҥ амзап ичти.
Из целебного источника,
попробовав, глотнул.
Јер теҥери тӧзин кӧстӧп,
К (единому) корню земли и
неба,
Канатту куштый учуп ийди Крылатой птицей полетел
[Алып-Манаш 2011: 78].
А в героическом эпосе «Алтай-Буучай» конь богатыря
Алтай-Буучай Камчи-Дьеерен мог летать:
«… Камчы-Jеерен оны алала, … Камчы-Дьеерен [стрелу]
взяв,
Кызыл-кӱреҥ меҥди		
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Дальше полетел.
К перекрестку семи дорог
Устремив свой взор,
поскакал.
Ай канатту куштаҥ тӱрген, Лунокрылой птицы
быстрей,
Айдып ийген сӧстӧҥ бачым Сказанного слова быстрей
Jети jолдыҥ белтирине
На перекресток семи дорог
Jедип келбей канайтты»
Прибыл, оказывается
[Алтай баатырлар 2013: 48].
Кони в героических эпосах обладают способностью
не только летать, но и превращаться в птиц. Кони КайчыДьеерен и Камчи-Дьеерен в героическом эпосе «Алтай-Буучай»
превращались в черных беркутов:
«…Кайчы-Јеерен, Камчы-Јеерен «…Кайчы-Дьеерен и
Камчи-Дьеерен
Онойдо мында јӧптӧштилер Здесь так решили
Эки кара мӱркӱт болдылар, В двух черных беркутов
превратившись,
Эки сӧӧкти тееп алып,		
Два тела когтями схватив,
Ӱч тайганы ажа бердилер, Три горы перелетели,
Арал јерге келип тӱштилер». На лесистую местность
спустились»
[Алтай баатырлар 2013: 13].
В этом же сказании конь Камчы-Дьеерен превращался в
серого воробья и в лунокрылого сокола:
«…Оны кӧргӧн Камчы-Јеерен «… Его увидев,
Камчы-Дьеерен
Боро кучыйак болуп ийди»
В серого воробья
превратился»
«…Оны уккан Камчы-Јеерен, «…Услышав это,
Камчи-Дьеерен,
Ай канатту шоҥкор болуп,
В лунокрылого сокола
превратившись,
Оноҥ ары уча берди.		
Jети jолдыҥ белтирин		
Кӧстӧп маҥтап ийди.		
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На дно неба поднялся»
[Алтай баатырлар 2013: 16].
В героических сказаниях кони иногда самостоятельно
совершают героические подвиги. Они могут сражаться,
участвовать в состязаниях и добывать невесту для героя
(сказание «Кӧкин-Эркей», «Алып-Манаш»). Вещие свойства
коня, восходящие к тотемизму, сказываются во владении им
человеческой речью. Конь сообщает о событиях, происходящих
в другом месте, подает практические советы в бою и в иных
обстоятельствах, учит своего будущего хозяина объездке,
предостерегает того от жестокого обращения с ним, но иногда
советует «разогреть» его тело ударом плети, иронизируя при
этом, что всадник слишком мягок с ним: не матери же своей
он раздирает рот, не отца бьет и т.п. Однако вслед за тем конь
указывает, как исцелить его раны, а иногда и раны богатыря при
помощи чудесных средств, о которых знает только он один. В
относительно редких случаях, когда богатырь обращается к коню
с руганью и угрозами, торопя к цели, конь не остается в долгу,
требуя от самого всадника крепче держаться в седле, если он
желает еще более быстрой езды, чтобы не потерять коня вовсе, –
конь не вернется его подбирать с земли, навсегда покинет или же
падет и т.п. [Липец 1984: 112].
В алтайском эпосе владение конем человеческой речью
– факт вполне естественный, само собой разумеющийся и
никаких сомнений не вызывающий. Конь сообщает богатырю о
предстоящих событиях, дает ему мудрые практические советы
в тех или иных обстоятельствах, неподчинение которым ведет
героя к гибели. В героическом сказании «Алтай Буучай» конь
Камчы-Дьеерен говорит своему хозяину-богатырю:
«Акыр, нӧкӧр Алтай-Буучай!» - деп «Постой, друг,
Алтай-Буучай!Камчы-Јеерен ады айтты-		
Сказал его конь
Камчы-ДьееренАранай ла Шаранайды јууларга
Чтобы с Аранаем и
Шаранаем воевать,
Теҥери тӱбине чыга берди».
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У Кайчи-Дьеерен сил
хватит,
Сен оны минип бар		
Ты на нем поезжай
[Алтай баатырлар 2013: 18].
Описание красоты и достоинств коня имеет широкое
распространение в героических сказаниях:
Јал куйругы јалгын кептӱ,
Волос хвоста, как молния
сверкает,
Јал арказы јалбыш кептӱ,
Грива, как пламя, горит.
Тогузон эки кыл уйазы		
Девяносто два пучка волос
Торсугынаҥ ӧдӱп ӧскӧн,
Ниже бабок (на ногах)
выросли,
Јетен айры чаҥкы јалы
Семьдесят косичек гривы
Тизе қӧстӧҥ ӧдӱп ӧскӧн,
Ниже колен выросли,
Атанатан бу јанында		
На стороне, с которой (на
него) садиться,
Ай таҥмалу, 			
Луноподобное тавро имеет,
Камчы согор бу јанында
На стороне куда кнутом
бьют
Кӱн таҥмалу.			
Солнцеподобное тавро
имеет
[Героическое сказание 1961: 92].
Восхваляется в эпосе и выносливость коня, который должен
знать все пути-дороги и привести богатыря в любую страну:
Јетен тайга јолын билер,
Тропинки семидесяти гор
он знает,
Јетен ӧзӧк кечӱ билер, 		
Переезды в семидесяти
долинах он знает,
Јӱгӱрӱктиҥ маҥын туткан Скакуном рожденный
Јӱгӱрӱк быйан бу эрјине
Драгоценный конь-скакун
Кара тайга бу бажына
На вершину черной тайги
Јелип чыкпай бу канайтты
Рысью въехал
[Героическое сказание о богатыре Алтай-Буучае 1961: 92].
В героическом сказании существуют устойчивые формулы
описания бега коня: «громадные горы, не задев копытами,
Кайчы-Јеерен чыдажар.
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перелетел», «молодую траву не помяв, красивой иноходью идет»,
«следы, где стоял, остались, следов, куда ушел, не было», «не
задев хвостом большие моря, перелетел»:
Кӧндрӧ јорго јорголоды,
Не останавливаясь
иноходью конь идет,
Јаш ӧлӧҥди јайа теппе,
Молодую траву не помяв,
Јараш јорго јорголоды.		
Красивый иноходец идет
[Героическое сказание 1961: 104].
Образы коня рассмотрены в монографиях С.С. Суразакова,
З.С. Казагачевой, Е.Е. Ямаевой, В.П. Ойношева. С.С. Суразаков
в своей работе отметил, что богатырь до получения им коня
таковым именоваться не может. Во всех алтайских героических
сказаниях богатырский конь обязательно ниспослан из Верхнего
мира, и он в паре со своим хозяином-богатырем выполняет
функцию устроителя мирной, благоденствующей жизни на земле,
хранителя народа, защитника его владений и табунов [Казагачева
2002: 232]. В эпосе даже богатырь небесного происхождения,
спущенный на землю, требует у своего отца коня, говоря о чемто совершенно недопустимом, чтобы оставаться пешим [Липец
1984: 245].
«Кайран адам, 			
«Дорогой мой отец,
Алтай сынына мен чыгатам, На алтайские хребты я хочу
подняться,
Баспаан јерге мен базатам. Хочу ступить ногой там, где
(никто) не ходил.
Ады јок јойу бедим?
Без коня, я голый что ли?»
[Героическое сказание 1961: 167].
Известный исследователь Р.С. Липец отмечает: даже
временно лишившись коня, мужчина в эпосе роняет свое
достоинство [Липец 1984: 145].
Образ крылатых коней (аргымак ат) особенно часто
встречается в алтайских легендах и преданиях. В одной из них
рассказывается о том, как молодой парень убегает из плена на
аргымаке, преодолевая большое расстояние. Его никто не может
догнать. Когда аргымак бежит, у него вырастают крылья.
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Некоторые
народы
считают небесных коней
олицетворением
грома.
Например,
якуты
объясняют
происхождение грома действиями божественных коней, которых
они называют «кудайдыҥ бургазы» [Потапов 1976: 136].
По древним поверьям башкир, никто, даже хозяин, не
должен видеть крылья тулпара, которые он раскрывает только в
ночной темноте или, когда уверен, что за ним никто не наблюдает.
Поведение тулпаров не отличается от норм морали, этики,
поступков и чувств людей: они могут разговаривать, мыслить,
видеть сны, возмущаться, мстить [Илимбетова 2012: 567]. В
героическом эпосе татар Акбузаты могут передвигаться на всех
уровнях Мира [Урманчеев 1984: 63].
В устном народном творчестве алтайцев образы коня и
человека (богатыря) неразрывно взаимосвязаны, составляют
единое целое. И события разворачиваются не только вокруг героя,
но и вокруг его коня. Алтайцы всегда осознавали неразрывную
связь коня с человеком, и особенно с хозяином, богатырем. Они
говорили:
«Тӱште болзо – канадым,
Днем ты – крылья мои
Тӱнде болзо – нӧкӧрим.
Ночью – (неразлучный)
друг.
Ат – канат, акча – тӱбек.
Конь – крылья, деньги
– несчастье.
Ат јакшызы мактулу,		
Хороший конь – в славе,
Кижи јакшызы кӱндӱлӱ.
Хороший человек – в почете
[Крылатые слова 2007: 21].
Для мужчины-алтайца необходимым, обязательным
навыком считается умение ездить на лошади. В настоящее время
лошадей используют в конном спорте, в развитии сельского
туризма. Возрождаются игры на лошадях, так любимой игрой на
национальном празднике «Эл-Ойын» является «кӧк бӧрӱ (досл.
синий волк)», скачки на лошадях, их выездка.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что
кони были и остаются важной составляющей в традиционной
культуре алтайцев. В фольклорных произведениях богатырь и
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его конь едины. Конь для алтайцев самое любимое и почитаемое
животное, что находит подтверждение и в легендах, и в сказках,
и в героических сказаниях. Это отразилось и в устной традиции.
Согласно сложившейся в культуре алтайцев иерархии живых
существ конь – существо высшего порядка, сопоставимое по
статусу с человеком.
Собака (ийт) в мифах и сказках
По мнению исследователей, в мировоззрении алтайцев
собака имеет небесное происхождение. В мифах она фигурирует
еще до создания человека [Муйтуева 2004: 146]. Собака вошла в
жизнь человека очень давно и стала настоящим другом человека.
Предания и мифы о собаке записаны и изданы в ряде книг по
алтайскому фольклору [Муйтуева, Чочкина 1996: 7; Сооjыҥдар
2007: 14; Алтай кеп-куучындар 1994: 22-30; Несказочная
проза 2011: 72-76]. Во всех текстах даются разные сюжеты с
различными версиями, объясняющие появление собаки возле
человека. Так, Кудай сначала создал собаку, потом человека,
собаку оставил караулить человека, пока он найдет тын (душа),
чтобы его оживить. Но собака подпускает к человеку Эрлика, тем
самым нарушив данное слово богу, за это её Кудай наказывает,
оставив ее на земле возле человека. Шкуру с шерстью собаке
дает Эрлик. Собака была проклята и обречена искать еду рядом
с человеком [Алтайцы 2014: 273]. Действие в этих преданиях
происходит в то время, когда Кудай предопределяет жизнь
человеку. Нам удалось записать несколько версий текстов о
собаке. Информантка М.К. Ялаева [ПМА №3. приложение
о собаке] говорит о целебном свойстве собачьего языка. Мы
находим новый сюжет, где собака спасает своего хозяина от
голодной смерти. Она в прошлом являлась в глазах алтайцев не
только бурханом, но и спасительницей от голодной смерти. В
предании «Ийт берген курсак» [ПМА №5. приложение о собаке]
говорится, что Бог увидел с неба, когда человек вытирал зерном
попку своего ребенка. Тогда Бог рассердился и забрал весь
ячмень, но собака выпросила свою часть зерна. Теперь алтайцы
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едят хлеб собаки. В мифах есть объяснение, почему собака
живет рядом с человеком: «Её нельзя обижать, она находится под
защитой двух покровителей – небесного бога и нижнего бога.
Поэтому алтайцы собаку не бьют, не стреляют, ее нельзя даже
пинать» [ПМА №5. приложение о собаке]. Собака, совершившая
плохие поступки, может быть наказана в другом мире, например,
в героическом эпосе «Маадай-Кара», сын богатыря МаадайКара Когюдей-Мерген, когда спускался в подземный мир видел,
как была наказана злая собака:
Оозына темир тиштенген		
Желто-коричневая
собака встретилась,
Сары-калтар ийт туштады.		
В пасти у нее железо
зажато.
«Јон-улусты тудуп јӱрген		
«Много людей
искусавшую
«Туудаан ийттиҥ кыйыны». 		
Злую собаку так
наказали»
[Маадай-Кара 1973: 214].
Алтайцы считают, что собака может предсказывать смерть
человека, если собака воет, то значит, что она чует смерть. А
когда собака уходит из дома, то это считается плохим знаком.
Приход чужой собаки в дом считается хорошим знаком. Хорошая
собака верно служит хозяину и охраняет дом даже от злых духов,
например, в героическом эпосе «Маадай-Кара», две одинаковые
черные собаки караулят страну-Алтай главного героя:
Јети ӱйелӱ темир терек
Под семисуставным
тазылында
железным тополем
Эки тӱҥей кара тайгыл
Две одинаковые черные
собаки
Эмди јатпай бу канайтты. Теперь, лежат, оказывается.
Эки тӱҥей темир кынјы
Двумя одинаковыми
железными цепями
Шыҥырада силкий берген
Они гремят.
Алып келер алыс јолын 		
Чтобы неизвестными путями
аҥдай берген,
алыпы не прошли, сторожат,
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Кезер келер кезем јолды
Кезе јада тозый берген.
Эки тӱҥей карыларын		
Кырсылдада бу јастанган.
Эрлик-Бийдиҥ кара јолын
Кезе кетеп, коҥкылдаган.
Азу тижи торсылдаган,
Ала кӧзи кандалган		
Азар, Казар эки кара 		
тайгылдарым
Акшый, акшый ӱргӱлеген
јатпай кайтты.

Чтобы узкими тропами
кезеры не прошли,
Поперек [троп] лежа,
караулят.
Две одинаковые передние
ноги
Вытянув, голову на них
положили.
Черный путь Эрлик-бия
Преградив, рычат.
Клыкастыми зубами
щелкают,
Белки их глаз кровью
налиты.
Две черные собаки,
Азар и Казар
Громко лая, лежат

[Маадай-Кара 1973: 254].
А. В. Анохин в книге «Материалы по шаманству у алтайцев»
пишет, что собака может видеть душу человека, когда тот умирает,
или, когда душа на время его покидает. «Собака о присутствии
сӱне (душа) дает знать тревожным и продолжительным лаем.
Видение сӱне какого-нибудь человека предвещает близкую
смерть последнего» [Анохин 1924: 19].
Собака может охранять маленьких детей от злых духов.
Раньше, когда в семье дети умирали в младенчестве, совершали
такой обряд: прежде, чем положить ребенка в люльку в нее
на время клали щенка, таким образом отпугивали, прогоняли
злых духов. Родители, чтобы оградить новорожденного от
преждевременной смерти, давали ребенку имя, связанное с
собакой. Считали, что такое имя может отвлечь злых духов.
Известный алтайский писатель П. В. Кучияк в детстве носил
имя – Ийт Кулак (собачье ухо). Такой же обряд существовал у
многих тюркоязычных народов, например, у башкир, киргизов,
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казахов, татар, чувашей (Анчăк, Кучюк, Ит кучук, Ит-аяк,
Итбай, Италмас, Ит-барак, и т.д.). Выше перечисленные имена
выполняли функцию оберегов. В башкирской легенде «Карагѳсѳк
тауы» новорожденному сыну с черными волосами бай дал имя
Кара-кусюк (черный щенок), чтобы отвлечь от него злых духов.
У многих тюрков «собачьи» имена несли магико-охранительную
нагрузку [Илимбетова 2012: 152].
У алтайцев существует такой обычай: если у детей выпадет
зуб, то этот зуб вместе с мякишем хлеба давали собаке, чтобы у
ребенка вместо выпавшего зуба вырос хороший и крепкий зуб,
как у собаки. Такой же обычай есть у хакасов, бурятов, монголов
и башкир [Бутанаев 2013: 64; Салмин 2010: 191; Илимбетова
2012: 155]. Собака способна вылечить всякого рода болячки на
теле человека. В алтайских преданиях говорится, что язык собаки
имеет лекарственные свойства, если у человека есть болячки на
теле, то надо дать собаке облизать.
Таким образом, мы видим, что в мифах и легендах
алтайцев образ собаки имеет культовый характер. В обрядах и
обычаях собака, как тотемный покровитель, способна отпугнуть
злых духов, защитить от нечистых сил, уберечь младенцев от
смерти, лечить болячки на теле человека, охранять жизнь и дом
(очаг) своего хозяина. Считается, что у собаки рот чистый, но
шерсть грязная, так как шкуру с шерстью подарил ей Эрлик.
Алтайцы верят, что собаки чуют и видят злых духов, духов
умерших. Собака много раз спасала человека от голода и врагов,
она считается животным небесного происхождения, и за это
ее называют бурханом. В произведениях устного народного
творчества собака является положительным животным, но тем
не менее алтайцы говорят: ийтке бӱдерге јарабас /нельзя верить
собаке/, так как она не сдержала слово, данное Кудаю, она
является сакральным животным, созданным богом раньше всех
живых существ. Черная собака с желтыми надбровными точками
(кӧстӱктӱ) считается прародителем кара-майманов [Ямаева
2007: 83].
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Появление кошки (мый)
В отличии от собаки кошка в алтайском фольклоре имеет
отрицательные качества. В устном творчестве, обычаях и
поверьях башкир она фигурирует в большинстве случаев как
животное, равное человеку, почитаемое существо, более того,
она выступает в качестве священной божественной субстанции
[Илимбетова 2012: 230]. У чувашей кошка тоже в почете,
согласно их поверьий перед отправлением на сев кошку угощают
лакомой пищей (говоря: Дай Тура / бог, на долю кошки…), так
как бог дарует пищу в первую очередь кошке и собаке [Салмин
2010: 210].
В книге «Алтай кеп-куучындар» есть маленький текст
о кошке, где говорится, что алтайцы не держат кошек изза их плохого языка. Кошка говорит: «Пусть не будет детей,
буду лежать на кровати, на мягкой подушке буду лежать, буду
жить в ласке и заботе» [Алтай кеп-куучындар 1994: 348]. В
записанных нами текстах про кошку говорится, что она поганая,
её нельзя подпускать к люльке младенца. Если кошка будет вас
облизывать, то появятся болячки. Кошку сотворил Эрлик [ПМА
№ 1. приложение о кошке]. В другой записи фольклорного
материала от Д.А.Тужулкиной, говорится, что кошка произошла
от животного Мааны (Манул) [ПМА №2. приложение о кошке].
В алтайской сказке «Дети зверя Мааны» аналогичный сюжет
[Алтайские сказки 1974: 52], из-за того, что кошка не смогла
добыть еды для родителей, те посчитали, что она сама не
прокормится, и ее отправили к человеку. Так, кошка осталась
жить с людьми.
Как домашнее животное у алтайцев она не в почете. В фольклорных текстах кошка несет отрицательную семантическую
нагрузку и не пользуется людской любовью. Но тем не менее,
в заимствованных от русского народа поверьях у современных
алтайцев кошка борется с нечистой силой, например, в обычае
впускать ее первой в новый дом, для того чтобы она прогнала нечистую силу, и очистила дом. Армяне считают, что кошки видят
злого домашнего духа, по их мяуканью они выгоняют из дома эту
нечисть, говоря: «Швот, вон!» [Харатян 1980: 106].
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Овца (кой) – животное с «теплым носом»
Во многих алтайских легендах, преданиях говорится,
что овцу создал бог, чтобы она была пищей для человека.
В алтайском фольклоре овца фигурирует как животное,
обладающее человеческой речью, умом. В записях К.В. Ядановой
от Р. Чугуловой в предании «Раньше у овцы было четыре глаза»,
говорится, что овца была очень умным животным, умнее
человека. Когда овца узнала, что ее хотят заколоть, то она очень
сильно плакала, так плакала, что разум потеряла, с тех пор у нее
высохли два глаза и вместо четырех остались два глаза [Яданова
2013: 166].
В наших записях об овце, тоже говорится о том, почему у
овцы вместо четырех глаз остались два глаза, и что овца была
очень умным животным. Овца характеризуется как спокойное
миролюбивое животное.
В первой версии текста об овце [ПМА №1. приложение об
овце] говорится, что овца, наступив на голову рыбе, проплакала
свои два глаза до иссушения. В доказательство Д.А. Тужулкина
говорит, когда закалывают овцу, посмотрите, действительно у
нее остались места от двух глаз. А во второй версии [ПМА №2.
приложение об овце] говорится, что овца проплакала свои глаза
из-за своих непослушных детей. У овцы были еще красивые
рога, после того как дети, бодаясь, сломали рога, у них больше
они не растут.
Исследователи в своих работах отмечают, что небесный бог
создает овцу (кой). Соответственно овца считается животным,
имеющим «теплое дыхание», его мясо используется на
торжествах людей в лунно-солнечном мире и приносится в жертву
светлым верхним богам [Муйтуева 2004: 133]. Овца является
жертвой, обычно чистой, верхнему богу. Жертвоприношение
овцы различным богам и духам имело широкое бытование у
многих тюркоязычных народов. Например, когда долго не было
дождя, киргизы в жертву богу Жер Суу приносили овцу. После
закалывания овцы киргизы кровь овцы выпускали в реку, а мясо
варили и устраивали трапезу [Абрамзон 1971: 294]. При болезни
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эпилепсией курганские башкиры приносили в жертву овцу
любой масти. Больной не должен есть ее мяса. Кости, шкуру и
кровь овцы оставляли вдали от деревни в безлюдном месте и,
произнося заговор, быстро убегали прочь [Илимбетова 2012:
408].
У алтайцев на всех торжествах (свадьба, именины, рождение
ребенка, встречи, проводы и т.д.) закалывают овцу, из баранины
изготавливают национальные алтайские блюда (тиштеген эт
/ шашлык керзеҥ / поджаренный на огне кусок грудинки, кан
/ кровяная колбаса, јӧргӧм / заплетенные внутренности и т.д.),
также в качестве подарка дарят овцу (или барана), желая, чтоб
она принесла в дом достаток.
У башкир овца ассоциируется с понятиями «богатство»,
«достаток», «благополучие» [Илимбетова 2012: 424]. Овца
олицетворяет кротость, невинность, спокойствие, мир, терпение,
смирение, а также может означать беспомощность и неразумное
следование за лидером. В современном понимании овца чаще
всего ассоциируется с толпой и ограниченностью кругозора,
слово «баран» часто служит синонимом тупости или тупого
упрямства. Но история свидетельствует, что в мировых культурах
в разные периоды времени баран всегда был позитивным
символом. В Калмыкии, на Алтае, в Туве, Бурятии изображение
бараньих рогов (кулја) на национальном орнаменте – символ
настойчивости, упорства в достижении цели.
Овечье мясо-баранина, является одним из важнейших
продуктов потребления. В настоящее время овечья шерсть,
используется человеком чаще, чем шерсть другого животного.
Помимо получения шерсти и мяса, овец также разводят
для получения кулинарного жира, шкур (овчины) и т.д. Из
овечьей шерсти алтайские женщины делали войлок. Войлок
выделывался для потников, им застилали земляной пол юрты,
использовался он и для устройства постели. Раньше, когда
девушка выходила замуж, ей в приданое обязательно готовили из
войлока ковер, украшенный национальным орнаментом (сырмак,
кебис), и постель (тӧжӧк, јӱс орын). Из войлока шили сумки,
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чулки, которые носили в кожанной обуви. Распространенным
материалом для изготовления теплой верхней одежды и шапок
являлась овчина. В Кош-Агачском районе крышу и стены юрты
покрывали специально выкроенными кусками войлока, которые
накладывались друг на друга и опоясывались шерстяными
широкими лентами. Войлок хорошо защищал от дождя и снега.
В настоящее время возрождаются народные помыслы, во многих
районах женщины начали готовить из войлока национальную
одежду, ковры, сувениры, панно и т.д.
Шаманы, прорицатели, гадали по бараньим лопаткам это
явление распространено у бурят, туркменов [Басилав 1973: 35197], монголов [Жуковская 1989: 257].
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
овца имеет небесное происхождение, является основным
жертвенным животным верхним богам, на бараньих лопатках
гадали, мясо используется на всех праздниках. Таким образом,
мифологическая символика овцы (барана) разнообразна, но
всегда позитивна.
Коза (эчки) – создание Эрлик-Бия
Коза – домашнее животное. Алтайцы считают, что козу
создал бог Эрлик-Бий, копируя овцу, которую создал Ӱлген.
В.А. Муйтуева в своей работе отмечает, что козел считается
«нечистым», алтайцы его называют животным с «холодным
дыханием», стараясь не употреблять его мясо в пищу. Закалывали
коров и коз тогда, когда умирал человек, чтобы с почестями
проводить его в иной мир» [Муйтуева 2004: 133]. Коза как
«нечистое» животное противопоставляется овце – чистому и
«божьему» созданию.
В книге «Алтай кеп-куучындар» есть два предания о
козе [Алтай кеп-куучындар 1994: 347]. В одной говорится, что
козу создавал Эрлик-Бий, она выпросила у Бога пух. Так стала
полезной для человека. Во втором тексте дается совсем другой
сюжет о появлении козы. «… Сначала, козы не было. Один бедняк
выпросил у богача барана, чтобы осеменить своих овец. Богач
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дал с условием, что приплод он заберет. Услышав об этом, Кудай
решил помочь бедняку, и родившихся ягнят сделал козлятами.
Увидев козлят, богач их не взял, они остались у бедняка».
Мы записали один текст про козу от М.М. Манзыровой
[ПМА №1. приложение о козе]. По ее словам, козу создал Эрлик,
но Кудай видя, как Эрлик не может её оживить, оживил козу.
Таким образом, получается, коза имеет двух создателей.
Итак, коза противоположность овцы. Мясо козы на
торжествах не употребляют. Её не дарят. В хозяйстве держат изза пуха и мяса. Ценным видом продукции козоводства является
пух. Изделия из козьего пуха обладают легкостью, мягкостью,
красотой. Коз называют кӧрмӧстиҥ эчкилери /козы чёрта/, так
как их создал бог Эрлик.
Бык (бука) и водная стихия
В алтайском народном творчестве бык связан прежде
всего с водной стихией. Это связь наиболее ярко проявляется
в героических сказаниях алтайцев, где бык является хозяином
озера, моря. Фольклористы отмечают, что связь быка с водной
стихией в представлениях народа можно связать с тем, что в
древности быка почитали как животного особой плодовитости. А
водная стихия выступает первоначальной субстанцией [Ойношев
2006: 81].
В алтайской мифологии говорится, что в самом начале
была вода, потом создатель создает сушу. Быка создает нижний
бог, он противоположность коню, которого создает верхний
бог. Алтайцы быка (корову) называют животным с «холодным
носом» [Муйтуева 2004: 133]. Владыка подземного мира ЭрликБий ездит на черном быке, его богатыри в основном тоже ездят
на быках. Мифологический герой Дьелбеген (Јелбеген), который
изображается многоголовым, ездит на синем быке, живет в
непроходимом лесу.
Айдыҥ-кӱнниҥ алдында
Месяц и солнце
Ачал туман тӱшти,		
Сплошным туманом затянуло,
102

На синем воле верхом
сидящий
Јелбеген сыдырып 		
Дьелбеген, оказывается,
келеткен эмтир.
их настигал.
[Алтайские 2011: 110].
Крупные размеры быка используются для показа силы
врага, которого должен победить богатырь [Ойношев 2006: 82].
В некоторых сказаниях богатырь сначала воюет с синим быком
и побеждает его, затем синий бык становится другом богатыря и
помогает ему (сказание «Ӧскӱс Уул», «Маадай-Кара» и т.д.).
Мотив о быках (коровах) – хозяевах озер и рек встречается
в фольклоре других народов. Например, сибирские татары
представляли хозяйку воды в образе коровы [Валеев 1993: 183],
у якутов корова считается вышедшим из воды священным
животным [Шерстобитова 2004: 267], у чувашей бык – хозяин
озера [Егоров 1983: 132] и т.д.
Бык, хотя и является животным подземного мира, но все
же, приносит пользу человеку в хозяйстве. В мифологии бык
- животное, созданное владыкой Эрликом, является ездовым
животным в подземном мире. У алтайцев представители рода
кергил считали своими предками человека по прозвищу Ак-Кам
(Белый Шаман) и его сына Jес-Бука (Медный Бык) [Екеев 2011:
155–156].
Таким образом, в мифологии у алтайцев домашние
животные: конь, собака, овца, сакрализуются и выступают
в поверьях и суевериях как охранители и обереги жизни и
здоровья, благополучия, защитники и проводники в трудных
ситуациях. Бык, коза являются животными, созданными Эрликбием. Рассматривая животный мир в устном народном творчестве
алтайцев, в частности домашних животных, можно говорить о
том, что у каждого животного есть строгое местоположение в
соответствии с их функциональной характеристикой, в которой
обычно указывается принадлежность к верхнему или нижнему
миру. Что касается быка, то он противопоставляется коню –
Кӧк чарды минген		
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животному верхнего мира, поэтому в героических сказаниях на
нем ездят сам Эрлик-Бий и чудовище Дьелбеген.
Корова (уй) в сказках
Исследователи отмечают, что корова – животное с
«холодным носом» (соок тумчукту мал), созданное владыкой
подземного мира [Муйтуева 2004: 138].
Интересный мотив встречается в алтайских сказках «Конь,
корова и звезды», «Корова и звезды», «Корова, олень и звезды»,
где корова спасает звезд [Алтайские сказки 1996: 59; Алтайские
сказки 1974:31]. В старину конь и корова (олень и корова по
другим версиям) были родственниками. Однажды они увидели
на дне ручья звездную россыпь. Конь хотел их прижать к земле,
чтобы звезды остались. Но корова помешала и, прыгнув вниз,
наступила копытами на звезды, те улетели на небо, сделавшись
созвездием Плеяд (Мечин). А у коровы копыта треснули. С тех
пор конь и корова не дружат. Так корова помогла звездам обратно
улететь в небо. Созвездие Мечин – творение владыки подземного
мира, и корова как животное подземного бога помогает Мечину
(созвездие Плеяды-Мечин). В других версиях вместо коня
фигурирует олень–тоже творение верхнего бога.
В повседневной жизни корова приносит много пользы:
из коровьего молока готовятся основные молочные продукты.
Окропляя коровьим молоком, совершают многие обряды.
Запрещается вечером выносить из дома молоко или давать его
кому-либо. Мясо коровы (быка) – говядина употребляется в
повседневной пище, но на торжествах отдается предпочтение
только баранине или конине. Хотя, в некоторых районах Горного
Алтая, к примеру, в Улаганском районе, на праздниках говядину
употребляют.
Таким образом, в традиционном мировоззрении алтайцев
весь мир и все животные созданы братьями – Кудаем (Ульгенем,
Курбустаном) и Эрликом.
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Верблюд (тӧӧ) в преданиях
В алтайских преданиях о верблюде говорится, что он был
очень красивым животным. У верблюда были ветвистые рога,
красивый хвост и грива. Красивые рога он отдал маралу, а хвост
и гриву коню, когда те попросили, чтобы сходить на свадьбу.
Но прошло много времени, а марал и конь верблюду так и не
возвратили рога, хвост и гриву. Так он стал некрасивым, но,
когда верблюд пьет воду, всегда смотрит назад, ожидая марала и
коня, в надежде, что те вернут ему рога, хвост и гриву [Акулова
2003: 171].
Наш информант М.М. Манзырова утверждает, что Эрлик
хотел создать такое же красивое животное как конь, который
создал Кудай, но у него не получилось. Шею он приставил
наоборот, а две горбинки получились от того, что он хотел
поднять свое животное и тянул его вверх, но там, где он тянул,
образовались горбинки. В некоторых мифах говорится, что Кудай
по просьбе верблюда дал ему шерсть. Эрлик в подражение Кудаю
сотворил верблюда. Но, он получился некрасивым, на спине
горбинки и шея кривая [ПМА № 1-3. приложение о верблюде].
Тем неменее верблюд почитается родом тӧӧлӧс / тёёлёс/: в
годы войны и голода человек из рода тӧӧлӧс выжил благодаря
верблюду [Ямаева 2007: 96].
В своих исследованиях В.А. Муйтуева пишет, что верблюд
- животное Эрлика, она считает его «нечистым» животным
[Муйтуева 2004: 135]. В Кош-Агачском районе РА верблюдов
разводят ради мяса и шерсти.
В устном народном творчестве алтайцев верблюд –
животное подземного мира. В героических сказаниях два
паршивых верблюда являются препятствиями и не пропускают в
жилище Эрлика человека.
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2.2 Дикие животные
Медведь (айу) – хозяин тайги
Культ животных у алтайцев сложился в религиозную
систему на ранних этапах формирования и развития этноса. Мир
животных в первобытном сознании прочно соединен с миром
первопредков. У алтайцев это время связывается с «временем
творения», с тем временем, когда создавались природа и общество.
Основные поверья этноса можно определить, как более развитую
форму культа животных – тотемизм (букв. – поклонение зверям).
Мифы о тотемных предках говорят о происхождение людей,
родов, животных и т.д. Так, у алтайцев был развит культ медведя.
Это связано, скорее всего, с тем, что медведя – особо почитали
как «хозяина» тайги, царя зверей [Ойношев 2006: 89].
В алтайском языке, согласно Н.А. Яимовой, наибольшим
разнообразием эвфемизмов отличается название медведя,
семантика которых указывает на особое почтительное
отношение к этому зверю». Представители рода тубаларов
слово айу (медведь) не употребляют, «… а говорят: абагай
(дядя) или абышка (старик); если назвать медведя настоящим
именем, он услышит, потому что медведь јер кулакту» (букв.
слышащий через землю) [Яимова 1990: 91]. У алтайцев в
качестве эвфемизмов, заменяющих слово айу употреблялись
следующие слова: 1) абаай /брат деда/, /дедушка/; 2) таай /
дядя по матери/, /родственник по матери/; 3) таай ӧбӧӧн /дядя
по матери/; 4) таадак /дедушка по матери/; 5) карындаш /
младший единоутробный брат/; 6) аба /старший родственник/;
7) тайганыҥ абазы /старший родственник, живущий в тайге/
8) ӧрӧкӧн /почтительное отношение к старшим/ 9) мајаалай,
мајалай, манјалай / медведь самец [Яимова 1990: 94]. Быть может,
эти названия медведя отражают не только реальные, сколько
мифологизированные связи в сочетании человек – медведь. В
древнетюркском языке, у хакасов (сагайцев и койбалов), бурят
и монголов понятия «медведь» и «отец» обозначались одним
и тем же термином аbа [Илимбетова 2012: 282]. Эвфемизмы в
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названии медведя использовались для того, чтобы медведь не
понял, что о нем говорят, и не рассердился.
В одном мифе, записанном В.И. Вербицким, рассказывается,
что медведь был в прошлом человеком. Он «был силен, но
простоват, и при этом ел так много, что семья оговаривала его.
Однажды, рассердившись на упреки семьи, он отправился с
веревкой в лес за дровами, но домой больше не возвращался, а
превратился в зверя» [Вербицкий 1893: 137]. Вариант предания о
превращении человека в медведя, встречается чаще, чем другие
варианты. Так, образ мужчины, обидевшегося на свою семью и
ушедшего в лес, в основном бытует у тубаларов. С.С. Суразаков
пишет: «Звери и птицы почитались в качестве тотемов конкретных
родов: айу /медведь/ был тотемом рода комдош [Суразаков 1975:
212]. Представление алтайцев о родстве с медведем, наверное,
укрепляло внешнее сходство медведя с телом человека.
Медведь считается человеком и старшим братом не только
у алтайцев, но и у многих тюрко-монголоязычных народов, у
киргизов [Абрамзон 1946: 126]; чувашей [Салмин 2010: 218];
хакасов [Бурнакова 2005: 219]; тувинцев [Дьяконова 2004:
113] и т.д. В «Указателе персонажей алтайской мифологии»
зафиксировано, что медведь – покровитель шамана: спас его во
время сожжения камов. Он сделал отверстие на стене горящего
жилища и выводил из огня шаман [Ямаева 2007: 97].
В записанных нами текстах медведя считают умным,
сильным животным. В наших записях [ПМА № 1. см. прил. о
медведе] медведя сотворил Эрлик-Бий, а палец отрезал ему Кудай
за то, что тот начал все вокруг ломать. Отрезанный палец Кудай
отдал человеку, поэтому люди его называют братом. А в тексте
«Айу акабыс» [ПМА №2. приложение о медведе] говорится,
что медведя сотворил Кудай. Сюжет в обеих текстах одинаков,
исключая некоторые детали. Так же Кудай, отрезав большой
палец, отдает человеку. Таким образом, Кудай уменьшил ум и
силу медведя, которые находились в большом пальце. Поэтому
человек, взявший палец медведя, называет его братом и старается
не убивать его. Если все-таки приходится убить медведя, то
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стараются разубедить медведя, нашептывая ему на ушко, что он
сам умер нечаянно, так как человек боится и не хочет отвечать
за свой поступок на том свете. В тексте «Айу» [ПМА №1.
приложение о медведе] говорится, что медведь был человеком.
Поссорившись с домочадцами, ушел в лес, заблудился, так и
остался в лесу, весь оброс шерстью и стал медведем. Убеждение
о том, что медведь был человеком, проявляется в охотничьих
обрядах и суевериях. Когда убивают медведя, охотники
совершают
соответствующие
обряды,
придерживаются
запретов. В исследованиях В.А. Муйтуевой отмечено, что на
охоте охотники не называют вслух свои личные имена. На ухо
убитого медведя шепотом говорят: «не говорите на том свете,
что мы убили Вас, а скажите, что упали с дерева и умерли или
упали со скалы и умерли, или – съели много ореха» [Муйтуева
2004: 136]. Тубалары, убив медведя, голову прячут. Такой же
обряд был у хакасов; голову отрезали и, выбив зубы, прятали
[Бутанаев 1990: 41]. Цель этих обрядов заключается в том, чтобы
медведь, на том свете, не узнал убившего охотника. Магические
свойства приписывались отдельным частям тела убитого зверя,
оберегающим от несчастий и способствующим выздоровлению
людей от болезни [Яимова 1990: 90]. Медвежьи когти могли
огородить от злых духов, поэтому когти привязывали к колыбели
ребенка, чтобы злые духи не приближались к ребенку. В качестве
амулета, оберегающего от болезней, носили зубы медведя;
больную голову очерчивали медвежьим когтем [Потапов 1928:
18]. Магический характер носил обычай принесения клятвы,
когда «клянущийся садится на шкуру медведя и целует его ноздри.
Медведь считается карателем за преступления…» [Потанин
1883: 39]. При всем обилии информации об обрядах, связанных
с добычей медведя, фольклорных текстов, специальных работ о
культе медведя у алтайцев немного, а о современном бытовании
медвежьей обрядности практически нет.
Интересны алтайские сказки о медведе («Страшный
гость», «Медведь и хитрая лиса», «Пять братьев», «О медведе»,
«Медведь и птица» «О ласке – Токтонок», «Медведь и кедровка»,
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«Медведь и заяц» и т.д.) [Кучияк, Гарф 1948: 75-85]. Там медведь
наделен образом самого сильного, старшего и уважаемого зверя.
Медведь отличается от других зверей своим простодушием и
доверчивостью. Он верит в зверей, но те его подлым образом
обманывают. Так кедровка, войдя в доверие к медведю утащила
все шишки, лиса его столкнула со скалы и т.д. Медведь в мифах и
сказках наделяется человеческой речью, способностью мыслить
[Ӧзӧк Азия чӧрчӧктӧри 2015: 116-125]. В сказках через животных
показываются действия людей, приписываемые животным,
высмеиваются человеческие пороки, отражаются бытовые
реалии.
В томе «Несказочная проза алтайцев» (серия «Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока») есть текст
предания под номером 46 «Медведь», где отмечено, что медведь
раньше был человеком. Поссорившись с братом, одев наизнанку
шубу, стал медведем. Но, когда на пасеке весь мед съел, люди
его наказали за это: «Шесть месяцев пищу не ешь» [Несказочная
проза 2011: 159]. С тех пор медведь не ест шесть месяцев зимой.
Там же в 47-м тексте «Когда медведь жену [одного] человека
унес», рассказывается, как медведь унес жену человека, и как
эта женщина тоже обросла шерстью и стала есть сырое мясо. Но
когда люди нашли ее и забрали, она пела:
«Медведь, медведь, медведь,
Хоть и медведь, муж мой,
Берлога, берлога, берлога,
Хоть и берлога, дом мой, ...»
[Несказочная проза 2011: С. 159].
В героических сказаниях медведь выступает в роли
«хозяина» Алтая; в сказании «Кан-Капчыкай» золотошерстный
медведь был охранником богатыря.
Таким образом, медведь в алтайском фольклоре в основном
выполняет положительную функцию. Перед нами образ
сильного, справедливого, хозяйственного, в то же время чересчур
доверчивого зверя, которого легко обмануть, то есть, создана
полноценная человеческая натура со всеми ее противоречиями.
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Медведь – символ добродушия и ярости, богатырской силы и
неуклюжести. Медведь выступает как тотемное животное у рода
комдош, кара-тӧӧлӧс, саал [Ямаева 2007: 84]. Почитание медведя
выражается, прежде всего, в том, что алтайцы называют его не
настоящим именем, а почтительно по-родственному акабыс,
абагай и т.д. В сказках, мифах, преданиях, героических сказаниях
медведь наделяется образом «хозяина» Алтая.
По фольклору и обрядам алтайцев, связанным с медведем,
у алтайцев существовал в далеком прошлом культ медведя.
Образ медведя в устном народном творчестве алтайцев имеет и
положительную и отрицательную характеристику. Исследователи
отмечают, что некоторые образы сохраняют нейтральную
функциональную нагрузку, а некоторые как образы медведя и
волка в одних сказаниях имеют отрицательную, а в других −
положительную характеристику.
Образ волка (бӧрӱ) в фольклоре
По мнению некоторых исследователей, алтайцы почитают
волка так же, как и собаку. В материалах А.В. Анохина особое
отношение к волку показано в поверьях: «Когда волк воет,
алтайцы говорят: волк у Кудая просит пищу. Волк давит скотину
только тогда, когда на это будет согласие Кудая» [Анохин 1924:
126]. «Волк в мировоззрении алтайцев был тоже собакой»
[Муйтуева 2004: 89].
В алтайской сказке «Ийт ле бӧрӱ» рассказывается о том,
как одна собака превратилась в волка. В этой сказке человек по
имени Кончыбай встретился с Јелбегеном. Јелбеген его хотел
съесть, но он со своей семьей убежал в другое место. Сын
Кончыбая второпях забыл свое ружье и решил вернуться за ним.
Мальчик вернулся, а там Јелбеген, так он начал преследовать сына
Кончыбая. Мальчик залез на высокое дерево, Јелбеген начинает
рубить его. Прилетает сорока, мальчик просит позвать на помощь
его собак. Сорока отказывается. Мимо пробегает лиса и обещает
помочь Јелбегену, говоря ему: «Иди, отдохни, дай свой топор,
я буду рубить дерево». Когда Јелбеген засыпает, лиса, замазав
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ему глаза глиной и выбросив топор в озеро, убегает. Јелбеген
просыпается, находит топор и продолжает рубить дерево.
Мальчик просит птицу Јелечи позвать на помощь его собак.
Јелечи зовет на помощь собак. Собаки побеждают Јелбегена, и
убивают его. В бою одна собака получает раны и не может идти.
Мальчик, обещав, вернутся за ней, оставляет раненую собаку.
Вернувшись, домой отдохнув, играя, забывает о раненой собаке.
Собака долго ждет мальчика, превращается в волка и обещает
нападать на скот людей [Алтайские 1972: 31-34], [Кучияк 1948:
90-94]. Таким образом, собака превратилась в волка.
Наши информанты Петек Эчишевич Ойношев и Мария
Михайловна Манзырова нам рассказали аналогичные предания
о появлении волка. Аналогичный сюжет, только мальчика зовут
Карабаш. Собаки приходят на помощь мальчику, но одна собака
получает раны и остается в пути. За ним никто не приходит, он
становится волком.
Преданий и мифов о том, что волчица является праматерью
тюрков множество. Волк особо почитался как тотемный
предок у рода Ашина. Согласно этому мифу, предки тюрков,
составляли отдельный род хуннов и обитали на берегу западного
моря. Эта ветвь была уничтожена соседним владетелем. В
живых остался только десятилетний мальчик. Его не стали
убивать из-за малолетства, но отрубили руки, ноги и бросили
в травянистое озеро. Мальчика нашла волчица и стала кормить
мясом. Узнав об этом, враги решили убить мальчика и волчицу.
Но, волчица скрылась вместе с мальчиком в Алтайских горах.
Так, волчица родила от мальчика десятерых сыновей. В числе
сыновей волчицы был и Ашина, что означает «благородный
волк». Ашина – прародитель тюрков, легендарный предок
знаменитого в тюрко-монгольском мире рода Ашина, с которым
были связаны родословные ханских династий древних тюрков,
голубых тюрков, хазар, монголов и т.д. [Гумилев 2007: 25]. Он
был признан государем и в память о своем происхождении от
волчицы на своих воротах вывешивал знамя с золотой волчьей
головой [Бичурин 1950: 221]. Когда род Ашины сошел с арены,
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его тотем перестал иметь высокий статус. Похожий сюжет есть
в преданиях гуннов. Когда гунны были истреблены соседями,
остался лишь девятилетний мальчик. Ему, также отрубили руки и
ноги и бросили в болото. Ему помогала волчица, которая от него
забеременела. Когда мальчика убили, волчица убежала на Алтай
и родила там сыновей [Гумилев 2002: 175]. С данными сюжетами
перекликаются алтайские мифы о волчице. Предок кыпчаков
стал жить с волчицей; волчица родила пятнадцать сыновей,
ставших родоначальниками кыпчаков [Ямаева 2007: 83].
В алтайских героических эпосах сохранились следы
почитания волка. Например, в героическом сказании «КурманТаајы», Хозяин Алтая фигурирует в образе белого волка.
Белый волк говорит, что он раньше был Хозяином Алтая и был
бессмертен, но когда постарел и получил раны, то превратился в
синего волка.
«Мен алтайдыҥ ээзи болгом, «Я был хозяином Алтая,
Ӧлӧр тыным јок болгон.
Я был бессмертен.
Эмди мен ак бӧрӱ эмес,		
Теперь я не белый волк
Албатыныҥ малын јийтен
Скотину народа давящим
Кӧк бӧрӱ болорым». 		
Синим волком буду»
[Алтай баатырлар 1959: 61].
В героических сказаниях волки обычно являются
противниками главных героев. Например, в сказании «Ӧскӱс
Уул», «Ӧлӧштӧй», волк приходит, чтобы уничтожить
богатырских коней. В героическом сказании «Ак Тайчы» белый
волк с шестисаженным хвостом отбирает новорожденного сына
богатыря Ак-Бӧкӧ [Алтай баатырлар 1959: 72]. Волк воспитывает
мальчика в пещере. Белый волк приводит мальчику-богатырю
коня со всем снаряжением и дает ему имя Ак-Тайчы. Когда
Ак-Тайчы вырос, белый волк рассказывает о его настоящих
родителях, он забрал мальчика, чтобы Эрлик-Бий не смог его
забрать, как предыдущих двух братьев. Выехав из пещеры, АкТайчы уничтожает подземных шулмусов Эрлика и наказывает
его самого. Так, белый волк спас от смерти Ак-Тайчы, вырастил
и воспитал богатыря.
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В сказании «Ӧскӱс Уул» коня Ӧскӱс Уула крадет синий
волк. Ӧскӱс Уул, идя по волчьему следу, попадает в пещеру, где
живут отец, мать и дочь в облике волков:
Бир сары кӱчӱгеш
Один желтый щенок
Ак-сары эне бӧрӱ
Бело-желтая волчица-мать
Кӧк-јажыл ада бӧрӱ Сине-зеленый волк-отец
[Алтай баатырлар 1959: 284]
В пещере они оказались из-за того, что, богачи хотели
отобрать единственную дочь. Так, Ӧскӱс Уул женился на их
дочери, приобрел счастье и богатство. В данном героическом
сказании семья оказывается превращенной в волков из-за
обстоятельств тяжелой судьбы.
В героическом эпосе «Ак-Бий» герою помогает жениться
«хозяин тайги» – Белый волк [Суразаков 1958: 72]. Белый
волк в алтайских героических сказаниях является главным
покровителем богатырей. Белый волк во всех сказаниях является
положительным героем. В татарской сказке «Белый волк» – это
мудрый, справедливый, идущий на помощь в трудную минуту
зверь. У хакасов в героическом эпосе «Албынжи» белый волк
является помощником героя, который заменяет ему коня
[Героический эпос 1957: 461].
Согласно Н. В. Екееву культ волка архаичный, существовал
у ряда древних и средневековых народов Евразии. В тюркотелеских легендах образ волчицы (волка), вероятно, был, прежде
всего, связан с культом Неба, а через сакральную горную «пещеру
предков» – с культом Земли. … На примере алтайского эпоса
можно сказать, что в этот период появляются разные цветовые
обозначения волка, связанные с определенными культами: синий
волк – с Небом; белый волк – со светлыми земными божествами,
духом – «хозяином» Алтая; желтый волк – с культом МатериЗемли; черный волк – это воплощение сил зла или «нижнего»
(подземного) мира» [Екеев 2014: 30].
Исследователи А.Ф. Илимбетова, и Ф.Ф. Илимбетов
отмечают, что волк как тотем, «тотемный предок, патрон и
божество был у башкир табуированным зверем. Его рудименты
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обнаруживаются в запрете называть волка настоящим именем,
убивать волчат, употреблять в пищу мясо, самовольно вторгаться
в освоенную им территорию, за нарушение которых виновнику
грозило «сверхъестественное» (волчье) наказание, болезнь
или смерть» [Илимбетова 2012: 115]. В мифах чувашей
волчица представляется как прародительница, как кормилица и
воспитательница их первопредка [Культура 1995: 129]. Племена,
которые считали своим прародителем волка, есть и у монголов.
Таким образом, в героических сказаниях алтайцев белый
волк – воспитатель младенцев, помощник богатыря. Белый волк
– хозяин Алтая.
Легенды о сурке (тарбаган)
В мире, где обитают сурки, среди населения ходит много
легенд и преданий. Их любят за мирный характер, трудолюбие,
коллективный образ жизни. У алтайцев, как и у монголов,
существует много преданий о сурке.
В алтайских преданиях, легендах о сурке говорится, что
сурок раньше был человеком, метким стрелком. Отчего у сурка
пальцы похожи на человеческие, но нет большого пальца? Во
всех вариантах говорится о том, что у сурка нет большого (эргек
сабар) пальца. В преданиях говорится о том, как он лишился
большого пальца из-за того, что не попал в птицу, он сам отрубил
себе палец. Если в записях у Г.Н. Потанина палец сурку отрубил
Кан Гередей (мифологическая птица) [Потанин 2005: 180], то в
одной нашей записи это сделал Кудай, во всех других вариантах
преданий о сурке палец отрубил он сам из-за того, что неточно
выстрелил в коршуна (телеген) или просто в птицу. Мифическая
птица Кан-Кереде в устном народном творчестве алтайцев
встречается часто.
В томе «Несказочная проза алтайцев» есть текст под
номером 44 «Тарбаган». В данном тексте говорится, что
сурок прежде был прославившимся охотником, работящим,
трудолюбивым человеком. Сюжет такой же, как и во многих
других версиях о сурке один палец от стыда сам себе торопливо
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отрезал и прыгнул под землю [Несказочная проза 2011: 154-155].
В записях у И.Б. Шинжина [Алтай кеп-куучындар 1994:
354] в предании «Тарбаган» охотник по имени Тарбаган поспорил
[кто стреляет без промаха] с юношей по имени Телеген. Когда
Телеген высоко взлетит, Тарбаган должен стрелять из ружья.
Но Тарбаган промахнулся, пуля прошла, задев хвост Телегена.
В данном тексте Тарбаган стрелял из ружья, а парящей в небе
птицей был юноша по имени Телеген. В конце так же, как и во
всех других вариантах, Тарбаган, отрубив себе большой палец,
уходит под землю [Алтай кеп-куучындар 1994: 354]. В книге
«Мифы и легенды» [Мифы и легенды 2007: 25-26] под номером
16 есть легенда «Тарбаган». Как и в других вариантах, говорится
о том, что сурок раньше был человеком. Но в данном тексте
сурок стрелял в коршуна, когда тот пролетел через отверстие
– дымоход (тӱнӱк) в юрте, но промахнулся, стрела прошла,
разорвав хвост коршуна. В тексте так же говорится, что сурка
невозможно застрелить, его только силком ловят, так как он
умен, как человек. И нору свою строит основательно, замазывая
снаружи глиной и делая водостоки.
В исследованиях К.В. Ядановой [Яданова 2013: 170] есть
два варианта предания о сурке: первая – «Сурок был человеком»,
и вторая «Стрелок Тарбаан». Сюжет во всех преданиях одинаков,
выстрел стрелка в птицу. Во втором варианте предания говорится,
что у сурка и ключица, и лопатка как у человека. В наших записях
[ПМА №1-3 приложение о сурке] нет упоминаний о ключице
тарбагана. В других фольклорных материалах записи о ключице
мы тоже не встретили.
Таким образом, во всех вариантах предания «О сурке»
человек, который был очень метким стрелком, не попав в летящую
птицу, отрубил себе палец, превратился от стыда в тарбагана
и ушел под землю. В одной версии сурок был богатырем, у
которого стрела никогда на землю не падала. Для алтайцев сурок
является культовым животным. Те охотники, которым удалось
видеть нору сурка, говорят, что он его строит основательно из
нескольких помещений, лепит нору из глины, чтобы дождевая
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вода не попадала вовнутрь норы, рядом с домом делает дренаж
для воды.
Во всех найденных нами материалах говорится, что сурок
раньше был человеком-стрелком, и у него нет большого пальца.
Днем сурок обычно не выходит, не показывается людям, старается
выходить ночью, всегда кричит: (уйаттузын, уйаттузын!)
стыдно, стыдно! В одном тексте говорится, что у сурка лопатка
похожа на человеческую лопатку. В другой версии говорится,
что в подмышках у сурка есть белое мясо, которое нельзя есть,
оно похоже на человечье. В алтайской сказке «Эҥир јылдыс ла
Тарбаган», сурок не попал в вечернюю звезду, так как стрелял
ночью завязав глаза, и поэтому прыгнул от стыда под землю, и
днем стесняется показываться людям. В сказке показано, что
народ очень уважал сурка, он всегда делился добычей со своим
народом [Акулова 2003: 173].
Предания о сурке широко распространены не только на
Алтае, но и в Монголии. Алтайские предания о сурке объясняют
происхождение сурка и почему у коршуна хвост рассечен. Ведь
в него стрелял тарбаган, стрела (в некоторых текстах пуля)
рассекла хвост коршуна на две части. С тех пор хвост коршуна
рассечен на две части. В преданиях сравниваются сходство
сурка и человека, потому что сурок, оказывается, раньше был
человеком.
Мифы о барсуке (борсук)
Нам удалось записать несколько текстов преданий о
барсуке, где говорится, что он – старательный хозяин. В двух
текстах (см. приложение о барсуке) говорится о лекарственном
действии барсучьего жира. В тексте «Борсуктыҥ ӱзи / Барсучий
жир», информант Елтокова Екатерина рассказала нам, как
однажды мужчина понял о лекарственном свойстве барсучьего
жира. Когда у него сильно болел ребенок, никто не смог помочь.
Ребенок умер. Осталось у мужчины кровь ребенка, которая
обнаружилась в артерии, эта кровь была каменной. Он носил
кровь своего ребенка как талисман на шее. Но однажды на
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охоте застрелил барсука, и, когда разделывал, талисман, задевая
теплое сало барсука, растаял. Он удивился. Ведь никто не смог
помочь его ребенку, ни шаманы, ни доктора, а барсучий жир без
труда растопил застывшую кровь. После этого случая мужчина
рассказал всему народу о барсучьем жире. С тех пор люди начали
употреблять барсучье сало и мясо как лекарство. Аналогичный
сюжет встречается у тувинцев [Сказки и предания 1994: 382],
где один мужчина узнал о целебном свойстве барсучьего жира.
Появление этого мифа, по нашему мнению, скорее связано с
целебными свойствами барсучьего жира.
Во втором тексте, записанном от М.К. Ялаевой «Борсыктыҥ
эди, jуузы эмдӱ / Барсучье мясо, жир-лекарство» [ПМА № 2.
приложение о борсуке], тоже говорится о лекарственном
действии барсучьего жира. В данном тексте говорится, что
можно с помощью барсучьего жира лечить легкие, сердце.
Информант вспоминает, что им в детстве всегда при кашле
давали барсучий жир. В доказательство она говорит: если на
«свежее только разделанное сало попробуете положить струю
свернувшеюся кровь, и минуты не пройдет, как она растает».
В тексте, записанном в Усть-Канском районе в селе Кайсын, Г.А.
Муйтуева в отличие от двух предыдущих информантов объясняет,
почему у барсука лоб белый, лысый и почему он живет под
камнем [ПМА №3. приложение борсуке], об этом же повествуется
в алтайской сказке «Борсык» [Азия чӧрчӧктӧри 2015: 131-134].
В ней говорится, что когда-то барсук имел четырех братьев, был
самым старшим из братьев и очень хвастливым. У алтайцев
есть известное выражение: «Борсук калјанын бодонбос» (букв.
Барсук свою лысину не замечает) [Алтай чӱмдӱ сӧс 2007: 34],
это относится и к людям, которые чрезмерно хвастливы и не
выполняют данных обещаний. В алтайских сказках «Борсык
/ Барсук», «Борсук ла Сыгын / Барсук и Марал», он так же
характеризуется как очень хвастливое, но тем не менее безобидное
животное [Азия чӧрчӧктӧри 2015: 131-134; Чаҥкыр туулардыҥ
чӧрчӧктӧри 1993: 68-70], выходит только по ночам, всего боится
и старается никому не показываться. То, что он выходит по
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ночам, в алтайских сказках объясняется тем, что он боится своих
братьев. Он во многих сказках является старшим братом зверей,
наверное, из-за хозяйственности «Борсык», «Борсук ла Сыгын»
[Чаҥкыр туулардыҥ чӧрчӧктӧри 1993: 68; Азия чӧрчӧктӧри
2015: 131; Алтын-тоҥустыҥ сыйы 1975: 28]. А белая залысина
на голове барсука это следы от копыт марала. Звери в мифах
и сказках о животных ведут себя, как люди. Человек искренне
верил, что присущие ему черты характерны и для животных.
Живет барсук в норе, барсучья нора – сложное
инженерное сооружение с различными кладовками, тупиками
и ответвлениями (см. приложение о барсуке). По своей
домовитости, хозяйственности и обстоятельности барсуки чемто сродни с людьми. В алтайских сказках все звери-братья. Барсук
любит строить свой дом с комфортом, чтобы его участок был
рядом с рекой или ручьем. Летом и осенью он готовит запасы на
весну и нагуливает жир, зимой спит. Для человека очень полезен
барсучий жир и мясо. Традиционно используют барсучий жир для
укрепления иммунитета, чтобы быстро справиться с простудой и
кашлем, жир способствует заживлению ран и защищает кожу от
обморожения и обветривания.
Заяц (койон) – любимое животное «хозяина» Алтая
Одним из интересных животных в мировоззрении
алтайцев является заяц. Алтайцы держат табу по отношению к
нему (не охотятся, не едят мяса зайца). Заяц, по утверждению
алтайцев, имеет небесное происхождение. В алтайских мифах
повествуется, что дочери неба спустились на землю искупаться.
Но, когда они купались, человек украл одежду одной дочери, тем
самым осквернил ее. Оставшись на земле, девушка оборачивается
зайцем, становится посредником /јайык/, охраняющим человека
от всех несчастий и бед [Анохин 1924: 12].
Јайык (семейное божество, посредник) у алтайцев
пользуется особым уважением. В.А Муйтуева отмечает, если род
мужчины имеет јайык`ом зайца (койон), то он не имеет права
охотиться на это животное, употреблять его мясо. Заяц является
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почитаемым животным рода тодош, сойоҥ, кӧбӧк и т. д. [Алтайцы
2005: 176]. Женщинам запрещается даже трогать и шить одежду
из шкуры зайца [Муйтуева 2004: 145].
В своих исследованиях Н.О. Тадышева пишет, что «… с
возникновением бурханизма значение јайык`а актуализировалось
и со временем он трансформировался в самостоятельное
семейное божество. В настоящее время обрядовые действия
јайык`у совершаются главным образом в семейном кругу –
при каждом новолунии окропляют молоком, чаем, окуривают
арчыном и выполняет ритуал хозяин дома. Так же два раза в
год вовремя праздников Jажыл бӱр (зеленая листва) и Сары
бӱр (желтая листва) проводится обряд «јайык кӧдӱрер» (букв.
поднимать, восхвалять јайык) во время новолуния, обязательно
только в самые благоприятные дни – на четвертый или седьмой
день новолуния. Для проведения обряда заранее готовят молоко,
которое никто не пробовал, чай, арчын (можжевельник), арачку
(молочная водка), боорсок (мучное изделие круглой формы,
из пресного теста, жареное в масле). Обязательно обряд
сопровождается благопожеланиями алкыш, просят благословения
Алтаю, народу, семье. [Тадышева 2015: 111].
Интересен образ зайца в алтайских сказках, где, как
и в сказках у многих других народов, он отмечается своей
непоследовательностью. В одних сказках, которые появились
более позднее, «Койондор / Зайцы», он показан трусливым и
беспомощным, это скорее заимствовано из русских сказок [Азия
чӧрчӧктӧри 2015: 117; Жемчужные сказки 2004: 18], в других,
более поздних, он щедрый и добрый помощник зверей, хороший
и справедливый зверь «Койонок ло Айу / Заяц и медведь», «Агас
ла Койон / Горностай и заяц», «Коркушту айылчы / Страшный
гость» [Алтай чӧрчӧктӧр 1954: 27; Койонок 1958: 3]. В основном
это положительный герой. У алтайцев есть поверье: если на пути
встретится заяц, то будет сопутствовать удача.
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2.3 ПТИЦЫ
Орёл (мӱркӱт) – тотем и защитник рода-племени
Особое место в устном народном творчестве алтайцев
занимают птицы. Исследователи духовной культуры тюрков
Южной Сибири отмечают, что, как все живущие, так и птица
имеет свое место в культе.
В героических сказаниях встречаются огромные
мифические птицы, например, Кан-Кереде. Такие же сюжеты с
мифическими птицами встречаются во многих других тюркских
фольклорных произведениях. Например, в культуре у хакасов
широко представлены мифы о птицах, в которых пернатые
уподобляются людям. У телеутов орел называется хозяином неба
– спутником и помощником шамана. В.Я. Пропп отмечает, что на
«птичий мир» мифологическое сознание переносит социальную
структуру и нормативные отношения, некогда бытовавшие в
обществе. Отдельные виды птиц считались родами и племенами,
а их объединение – союзом птичьего племени [Пропп 1946: 15].
В устном народном творчестве якутов присутствуют мифы,
согласно которым орел и другие птицы признаны божествами
покровителями людей [Алексеев 1994: 55-58]. Так же якуты
считают, что шаманы – потомки беркутов [Короглы 1986: 95].
Культ орла один из наиболее универсальных, он
встречается у разных народов, даже наиболее удаленных друг
от друга [Штернберг 1936: 112]. Эти птицы являлись тотемами
некоторых сибирских племен. Например, у алтайцев почитаемая
птица-тотем рода иркитов, майманов, мундусов – беркут, орел
[Алтайцы 2005: 133-139]. В своих трудах В.П. Ойношев отмечает,
что названия некоторых алтайских родов идентифицируются
с именем орла-беркута (мӱркӱт). Так, у алтайцев существуют
роды «мӱркӱт», «меркит» [Ойношев 2006: 101]. Н.А. Яимова
пишет, что представители рода меркит у телеутов считали, что
ведут свое происхождение от орла или беркута, которых они
считали священными птицами и никогда не убивали [Яимова
1990: 169]. О значении данных птиц у алтайцев говорит табу
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– не убивать орла, беркута [Штернберг 1936: 119]. Еще одним
из наиболее распространённых персонажей в героических
сказаниях, занимающий важное место в мировоззрении
и культуре алтайцев, является птица орел. Исследователи
отмечают его небесное происхождение. В героических сказаниях
алтайцев огромным размером и мощной силой обладают, кроме
орлов, мифическая птица Кан-Кереде. От взмахов её крыльев
дует ветер, от её слез капает дождь. Под орлом в данной работе
понимаются все соколообразные представители семейства
орлиных. В фольклорных произведениях, в этнографической
литературе эти птицы (орел, беркут, сокол и т.д.) не всегда четко
дифференцируются.
В алтайских сказаниях изображаются богатыри, которые
стоят на страже родной земли, беззаветно преданные своему
народу, а помощниками богатыря являются его преданный друг
конь, верные собаки и птицы: орлы, беркуты. Близость орла к
небу предопределила его функцию охранника – он сидит возле
дверей дворца. Эти птицы считались связующим звеном между
людьми и верхним миром [Ойношев 2006: 99]. Они быстры как
молния, как ветер. Необходимо ответить, что орел в алтайских
героических сказаниях наделен положительными качествами.
В героическом сказании «Маадай Кара» два черных беркута
охраняют Алтай (страну) богатыря Маадай-Кара:
Ӱч теҥери ол тӱбиле		
Под тремя небесами они
[два черных беркута]
Ай канатту куш ӧткӱрбес,
Лунокрылых
птиц
не
пропускают,
Ӱч Алтайдыҥ ол сыртыла
Через три Алтая они
Айры санду аҥ ӧткӱрбес.
Четвероногих зверей
не пропускают.
Теҥери тӱби тозуучызы,
Глубь неба караулят,
Эки кара ол мӱркӱдим		
Эти два черных беркута.
Темир терек тал ортого
На железном тополе
Уйаланып, шакшып эдип
Свив гнездо, клекоча,
ол отурды.
они сидят.
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Алып келер алыс јолын
аҥдай берген

Сторожат, чтобы
неизвестными путями
		
алыпы не прошли,
Кезер келер кезем јолын
Караулят, чтобы узкими
тозый берген
тропами богатыри не прошли.
Алтай ӱсти тозуучызы
Землю Алтай сторожат
Эмди болбый бу канайтты Таковы, оказывается, они
[Маадай-Кара 1973: 253].
Орлы выбирают самое большое дерево, в данном случае
железный тополь, откуда видно абсолютно все. Караулят ЗемлюАлтай богатыря, никого и ничего не подпуская. Птицы выступают
активными помощниками богатыря в борьбе с противниками и
чудовищами.
В героических сказаниях «Маадай-Кара», «Алып-Манаш»,
«Алтай-Буучай», «Кӧгӱтей», «Солотой Мерген» созданы образы
гигантских птиц (Кан-Кереде, Мӱркӱт и т.д). Это орлы, беркуты,
с огромными большими крыльями, острыми когтями, большими
клювами, обладающие необыкновенной силой, способные
на своей спине перенести человека из одного места в другое.
Сказитель наделяет их разумом: птицы понимают человеческую
речь и могут разговаривать. Анализ героического эпоса
показывает, что птицы выполняют разные функции: являются
гонцами между главными героями, они являются символами
верхнего мира. Орел летает выше и дольше всех остальных
птиц, он всегда был ближе к небу, чем все другие птицы. Орлы
предпочитают почти все время находиться в воздухе, гнезда
вьют на самых высоких деревьях. Вероятно, это и послужило
причиной того, что их называют «небесными птицами» [Потапов
1993: 107]. Есть мнение, что птицы ранее служили объектом
жертвоприношения, впоследствии были заменены другими
животными. Но роль медиаторов за ними сохранилась – они
служат гонцами из верхнего мира. Далее они выступают уже как
гонцы между каганами [Ойношев 2006: 100].
Птицы могут предупредить об опасности своего хозяина и
спасти богатырей от смерти. В героическом сказании «Маадай122

Кара», когда Кара-Кула каан прибыл с войной на землю богатыря
Маадай-Кара, два черных беркута пытаются сообщить герою об
опасности, тем самым помогают Маадай-Кара подготовиться к
встрече с противником:
Эки тӱҥей кара мӱркут
Два одинаковых черных
беркута
Ӱн алыжа бербей кайтты.
Стали [тревожно] вместе
клекотать.
[Маадай-Кара 1973: 275].
В другом героическом сказании «Алтай-Буучай» (вариант
в исполнении Н. Улагашева) у богатыря помощниками были
два серых сокола, которые спасали богатыря и его сына, находя
недостающие ноги, которые спрятали Аранай и Шаранай. А
в другом варианте сказания «Алтай-Буучай» (в исполнении
А. Калкина) два серых беркута помогают коню оживить
богатыря, похищая у Араная и Шараная недостающие большие
пальцы и глаза. В сказаниях часто используется метафора,
иллюстрирующая феномен оборотничества этих птиц с
характерными для них способами передвижения. В героических
сказаниях орлы могут превращаться в других птиц, чтобы помочь
своему другу:
Эки тӱҥей боро мӱркут
Два одинаковых серых
беркута
Эки тӱҥей кӧктийек болуп, В двух воробышек
превратились,
Јемзеп-јӱретен куштар болуп, Как будто в поисках корма,
Јӱс будакту мӧҥкӱ терек
Под стоствольный вечный
тополь
Бу тӧзине тӱжӱп алып		
Прилетев, опустились.
Анча-мынча бу јӱреле, 		
Немного попрыгав,
Эки эргекти бирӱзи оныҥ
Два больших пальца один
албай кайтты,
из них схватил,
Эки ле кӧсти бирӱзи ле
Два глаза другой схватил,
эмди алып,
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Кӧк булутка бу кӧмӱлип,
Ак булутка бу јажынып,
уча ла берди.

В синие тучи нырнув,
В белых облаках
спрятавшись, улетели.
[Алтай баатырлар 2013: 139-141].
Часто конь в алтайских героических сказаниях
превращается в орла. По-видимому, образ коня-птицы связан
с архаическим культом. Образ коня сочетается с образом орла
и тоже ассоциируется с небом. Для героических сказаний
характерен идеализирующий образ орлов. В сказании «МаадайКара», орлы имеют луноподбные крылья, острые когти, похожие
на алмаз:
Јети ӱйелӱ темир		
Посередине терек
тал ортодо
семиколенного железного
тополя
Эки тӱҥей кара мӱркӱт
Два одинаковых черных
бар болуптыр,
беркута сидят,
Тырмактары алмыс кептӱ,
Когти их [острые],
как у алмыса,
Тыныштары салкын кептӱ
Дыхание их как ветер
Ай канады ак булуттый
С луноподобными крылами,
похожими на белые облака,
Эки кара бу мӱркӱдим		
Два черных беркута моих
[Маадай-Кара 1973: 253].
В сказании «Аин Шаин Шикшире» говорится о величии
птицеподобной старухи Юкюн, когда она спускалась на землю:
«.... Свет солнца и луны затмился
Луновидные крылья заслонили солнце и месяц»
[Аноский сборник 1995: 43].
В героическом сказании «Солотой Мерген» птица КанКереде, перевозит на своей спине богатыря с конем и его лошадей,
а в сказании «Кӧгӱтей» от взмахов крыльев Кан-Кереде подул
ветер, от её слез закапал дождь.
Также интересным моментом является то, что в алтайских
сказках, птицы устраивают собрание, где избирают птичьего
царя – орла, аналогичный сюжет встречается в хакасских мифах:
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все птицы, собравшись, устраивают собрание – «хустар чылии».
На этом собрании избирается птичий царь – орел.
Чьи когти сильнее,
Кто крепче в крыльях? –
И в полном согласье
На царский престол
Был птицами избран
Могучий орел [Кильчичеков 1995: 11].
Выбирают орла как самого сильного и неустрашимого из
всех собравшихся птиц. В некоторых сказках он выступает самой
справедливой птицей, которая может решить спор и наказать
виновного [Алтайские сказки 1996: 74-76; Алтайские сказки
1974: 45]. Так, в алтайской сказке «Как беркут цаплю наказал»
беркут собрал великую сходку, где указал всем птицам, где свое
гнездо вить и куда лететь. Таким образом, каждая птица знает свое
место. А непослушная цапля, которая опоздала на сходку на целых
пять дней, была наказана. Беркут схватил цаплю за макушку и
оттрепал так, что перья на ее голове встали хохолком. С той поры
и поныне у цапли на голове хохолок. Птицы в мифах и сказках
полностью уподобляются людям. Образ жизни, отношения
между собой, как в человеческом обществе. Царственность орла
определяется во многом его природой. Орел как величественный
символ изображен на гербах и эмблемах многих государств. Образ
орла неразрывно связан с культом Неба. В мифологии эта птица
наделена сакральными характеристиками. Ведь они выделяются
среди всех птиц своими биологическими свойствами. Орел
среди птиц считается самой мощной с исключительным зрением
птицей, еще В.В. Радлов, путешествуя по Алтаю, писал:
«Птицы небесные, пять меркутов,
Вы, с мощными когтями,
Из меди коготь, словно месяц,
И из железа клюв, словно месяц.
Мощен размах широких крыльев,
Подобен вееру длинный хвост,
Левое крыло закрывает месяц,
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А правое крыло – солнце…» [Радлов 1989: 380].
Примечательные биологические свойства этих птиц, которые
нашли яркое отражение в мифах и ритуальной практике.
Наличие культа орла у алтайцев и других тюркских
народов говорит об этнических взаимосвязях. Архаический
культ предков сохранился в представлениях о тотемах: об орле,
беркуте у некоторых сибирских племен. Для многих народов
орел являлся символом небесной (солнечной) силы, быстроты
огня и молнии.
Место и роль орла в устном народном творчестве
иллюстрирует мировоззренческие взгляды алтайского населения
о традиционной мифологической картине мира.
Кукушка (кӱӱк) – предвестница лета
В данной работе мы рассматриваем образ кукушки в устном
творчестве алтайцев.
Кукушка в алтайском фольклоре в основном символизирует
одиночество, которое, видимо, связано с отсутствием у нее детей.
В мифах говорится, что кукушка во время большого праздника,
устроенного богом высиживала птенцов. Поэтому бог её проклял:
– Сен мениҥ байрамыма келбеген болзоҥ, сен эмди качан
да балаҥды бойыҥ азырабас бол! / Раз ты на мой праздник не
смогла прийти, ты теперь никогда своих птенцов не будешь
выкармливать! [Несказочная проза 2011: 166-167]. Так кукушка
осталась на всю жизнь одинокой и откладывает свои яйца в
чужие гнезда.
В алтайском фольклоре нашли отражение представления
о ее человеческой природе, то есть о превращении девушки
(женщины) в кукушку. В доме у снохи жила девушка сирота. Брат
ее пропал. Девушка превращается в кукушку и улетает искать
брата. По пути у нее одна обувка выпадает, с тех пор у кукушки
одна нога без обувки. Она садится на дерево, под которым умер
ее брат, и кукует [Алтай кеп-куучындар 1994: 355; Несказочная
проза2011: 164]. В данном мифе кукушка – это молодая девушка.
По преданиям, которые нам удалось записать, кукушкой
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становится женщина, которая обиделась на своих непослушных
детей. Однажды, когда женщина, сильно заболела, и не могла
встать, она попросила своих детей принести ей попить воды, те
не послушались и ушли играть. Тогда она обернулась в кукушку
и вылетела из дымохода. Дети хотели поймать ее за ноги, но в их
руке осталась только одна обувка, поэтому у кукушки одна нога
красная, а другая-черная [ПМА №1- №3. приложение о кукушке].
Это предание объясняет, почему у кукушки разные ноги. По
утверждению информанта М.М. Манзыровой, в Улаганском
районе река названа Баш-Куш (народная этиология), в память о
девушке, которая обернулась кукушкой и стала горевать-куковать
о погибшем брате (см. приложение о кукушке).
В алтайских героических сказаниях кукушка выступает
воскресительницей, иногда предвестницей смерти, то есть
является и положительным, и отрицательным персонажем. Она
может служить врагу богатыря или быть небесной посланницей.
В героическом сказании кукушка предстает еще и в качестве
благодетеля людей. Она выступает символом этого, являясь
предвестницей лета [Ойношев 2006: 107]. Видимо, такой образ
связан мечтой народа о вечном благополучии, о вечной молодости
(тема многих народных сказок). В бурятских улигерах кукушка
является покровительницей богатырей, выполняет функции
воскрешения, является символом благополучия и молодости
[Кузьмина 1980: 159].
По башкирским легендам, кукушкой становится девушка,
безмерно тоскующая по возлюбленному. В очень давние времена
на южных склонах Урал-тау, обитало башкирское племя. На него
часто нападали соседние племена. Напали и тогда. У башкир того
племени был батыр по имени Кэкук. Уходя сражаться, он сказал
своей возлюбленной Карагаш: «Если останусь лежать в поле, то
из крови моей вырастут красные цветы. Они будут напоминать
тебе о моей любви. Поверь: если сам не вернусь, то вернется имя
мое!» ... Когда бой стих, на поле боя не осталось ни одной живой
души. Только Карагаш не хотела верить этой вести. Она горько
плакала, пела грустные песни, вспоминая о Кэкуке. «Птицей бы
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полететь к тебе!» - рыдала она. И вдруг стала она уменьшаться,
таять. Вместо рук у нее выросли крылья. Превратившись в птицу,
она, перелетая от дерева к дереву, от горы к горе, стала звать
любимого: Кэк-кук! Кэк-кук! И как-то раз после томительных
поисков увидела она ослепительно красные цветы. Только тогда
поверила она в гибель Кэкука. С тех пор она и летает по миру, если
и снесет яичко, терпенья у нее не хватает высидеть - все время
ищет Кэкука. Особенно жалобно кличет она в пору цветения
красных цветов, а когда цветы увядают, уже не в силах куковать,
снова улетает она куда-то далеко в поисках красных цветов. Эту
птицу люди стали называть Кэкук - кукушкой, а красные цветы
- кэкук сэскэhе - кукушкиными цветами [Юлдыбаева 2012: 154156]. У алтайцев тоже есть цветы, которые называются кӱӱктиҥ
чечеги / кукушкины цветы.
В народе кукушку воспринимают как небесную
посланницу, сообщающую о приходе лета. Есть поверье:
человек если правым ухом услышит первое в году кукование, то
ему будет сопутствовать удача, ели левым – удачи не будет. По
тому, как человек весной в первый раз услышит пение кукушки,
зависит его судьба на год. Услышит пение спереди – для него
будет хороший год. Если пение прозвучало справа – также будет
неплохой год. Если же слева – то будет неблагоприятный год.
Если человек услышит кукование кукушки со стороны затылка
– надо ждать несчастья [Ойношев 2006: 107]. Когда кукушка
кукует возле жилья, это предвещает несчастья, смерть человека
(см. приложение о кукушке). Когда кукушка садится на коновязь
или на самый верх аила и кукует – жди беды, несчастья.
В.А. Муйтуева отмечает, что по религиозному
мировоззрению алтайцев человеку, находящемуся рядом с
кукушкой вечером, она может предсказать смерть или несчастье
[Муйтуева 2004: 151]. Бытует мнение (заимствовано из русского
фольклора), что кукушка может предсказать продолжительность
жизни. Для этого к птице обращались с вопросом: «Кукушка,
сколько мне лет осталось еще прожить?». Сколько раз кукушка
прокукует – столько и жить. У башкир существует такое поверье:
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если кукушка закукует при восходе солнца на зеленом дереве, то
год будет урожайным, а если закукует на ночь «на голом дереве»,
будут голод и мор. «Если на крыше дома закукует кукушка,
хозяин умрет», в таких случаях обливали молоком дерево или
постройку, на которой сидела птица. [Башкирское народное
творчество 1987: 97].
Исследователи отмечают, что кукушка является ещё
символом процветания страны, символом благодатного Алтая, где
нет ни зимы, ни лета, и где живет богатырь. Во многих сказаниях
встречается устойчивое выражение: эдил кӱӱги эдип јадар јайыкыжы билдирбес, кеен Јараш Алтайда – «на прекрасном Алтае,
где (всегда) кукует кукушка, где нет разницы между зимой и
летом».
О кукушке слагались легенды, предания, сказки,
песни. Кукушка является самой загадочной птицей. С ней
связывали отдельные поверья и приметы. Образ кукушки
имеет многоплановую семантику. В образе птиц можно
уловить архаические черты, связанные с анимистическими
представлениями.
Журавль (турна) – священная птица
Журавль в алтайских сказках занимает важное место.
Исследователи считают, что журавль является священной
птицей, ее ни в коем случае нельзя убивать, это навлечет беду.
Журавли живут всю жизнь парами и строго моногамно. У
каждой пары есть собственное гнездо. Когда умирает один из
пары, оставшийся в живых все время приходит на то место, где
умерла его половинка, и очень долго живет один, или же умирает.
Журавли – символ любви и преданности семье.
Считается грехом сбивать и убивать журавля, пара убитого
журавля спускается к убитому и не расстается с его телом.
Когда, журавли осенью улетают, алтайцы, прощаясь с ними,
благословляют. «Эзенде эрте кел, эки какпактыҥ аарчызын сал
койойын, элем-салам јакшы јан! / В следующем году, прилетай
пораньше, положу (для тебя) творог с двух крышек (шурума), до
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свиданья, хорошего возвращения! Ол туруйнаны ӧлтӱрбей јат,
ол эштӱ куш. Ол коркушту ондый каргычы. Оны ӧлтӱрген кижи
јакшы јӱрӱм јӱрбес деп озогы улус онойып байланып, ӧлтӱрбес. А
оны байлабай кем ӧлтӱрген, оныҥ јуртынаҥ коркушту улус короп
јат, божоп јат. Бот оныҥ учун ол эштӱ кушты ӧлтӱрбейтени
ол, алтай улустыҥ јаҥыла. / Журавля не убивают, эти птицы
парные. Они такие страшные проклинатели. Кто убил его, не
будет хорошо жить, люди в прошлом, таким образом, опасаясь,
не убивали. Из семьи человека, который, не опасаясь, убил
журавля, очень много людей умирает. Вот поэтому этих парных
птиц не убивают, по обычаю алтайцев» [Алтай кеп-куучындар
1994: 353].
В алтайском устном народном творчестве большинство
птиц наделены положительными качествами. Исследователи
отмечают, что многие птицы, например, журавль, лебедь, белая
куропатка и другие являются священными, их нельзя убивать,
это навлечет беду. Г.Н. Потапов отмечал в своих исследованиях:
«Убивший случайно лебедя ходил по домам соседей с этой
птицей до тех пор, пока не засыхали её глаза [Потапов 1883:
133]. У алтайцев о человеке, который часто заходит в один и
тот же дом или часто ходит по гостям, с осуждением говорят:
куу айылдадып јӱрӱҥ бе? (букв. лебедя в гости водишь, что
ли?) [Яимова 1990: 92]. Дочери небожителей спускаются на
землю в образе этих птиц [Ойношев 1995: 32]. Гуси, лебеди и
другие им подобные птицы (например, журавль, варнавка…)
символизируют в представлениях алтайцев верхний мир и в этой
ипостаси вошли в героический эпос, выполняя там роль гонцов,
метаморфические образы небесных дев играют положительную
функцию по отношению к главному герою. С другой стороны,
устные рассказы подтверждают, что лебеди, гуси, журавли –
видоизмененные дочери небожителей. Кумандинцы и челканцы
(куу-кижи) называют себя потомками лебедей [Потапов 1959:
21; Радионов: 1983: 22].
Информант В.Б. Чолтокова сообщила нам, что, если
журавли сядут на поле, то это поле принесет богатый урожай
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(русское поверье). Если журавль летает низко, то будут холода,
если-высоко, то будет жара. Если увидишь журавлиный клин
в небе, надо загадывать желание [ПМА от В.Б Чолтоковой].
Обычно у многих народов журавль символизирует верность,
счастье. Каждой осенью журавлиная стая выстраивается клином
и улетает на юг. Прилет журавлей незаметен, как они прилетают
– никто, не знает (В.Б Чолтоковой). Ни одна птичья стая в полете
не привлекает к себе столько внимания, как журавли.
Интересен образ журавля в алтайских сказках. В сказке
«Јӱс сагыш» / «Сто умов» / журавль показан умной птицей [Азия
чӧрчӧктӧри 2015: 113; Алтайские сказки 1996: 46; Сартакпай
1948: 14]. В сказке рассказывается о встрече журавля и лисы. Лиса
стыдит журавля за ее длинные ноги, длинный нос и маленькую
голову, обвиняет его в том, что в маленькой голове у него всего
один ум. А у нее красивая внешность, длинный пушистый хвост,
в голове сто умов. В это время выходит охотник. Лиса с журавлем
прячутся в одной норе. Когда охотник подходит к норе, журавль
притворяется мертвым. Охотник вытаскивает журавля и швыряет
в сторону, тут птица взлетает вверх. Так журавль спасается от
смерти, а лису, которая имеет сто ума, охотник убивает. Через эти
образы показаны человеческие характеры.
Культ журавля сохранился в традиционной культуре
алтайцев. Журавли связаны в представлениях алтайцев с верхним
миром, наделены положительными качествами и в народном
творчестве алтайцев.
2.4 Другие животные
Кратко остановимся на образах животных, которые не
вошли в основной текст работы, но имеющие большое смысловое
значение в народном творчестве и религиозных верованиях
народа.
Олень с глубокой древности являлся одним из самых
почитаемых животных у кочевых племен Евразии. Образ
самца оленя-марала, пожалуй, наиболее распространен в
древнем искусстве Алтая, так как они имели в жизни человека
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того времени большое значение. Наскальные изображения
алтайских благородных оленей – маралов встречаются во
многих писаницах Горного Алтая. Изображения оленей обычно
несут в себе солярную символику. Круговые и лучеобразные
формы, изображенные над головами оленей, как известно,
являются древнейшими символами Солнца. Из этого мы можем
сделать вывод, что изображения оленя-марала носили глубоко
символический характер. Согласно некоторым алтайским
легендам, существуют небесные оленьи стада, давшие жизнь
всему земному, с которым затем соединяются души усопших.
По другим преданиям, олень является ездовым животным
«хозяина» Алтая. Образ оленя часто встречается в героических
сказаниях и несет только положительную функцию. Причиной
положительной характеристики оленя, может быть, является
также и то, что некоторые представители родов, к примеру,
тодош считают его своим тотемом.
У алтайцев есть поверье: «стрелять в оленя с очень
большими рогами означало стрелять в хозяина тайги. Марал
является творением Верхнего бога. Такой поступок мог навлечь
несчастье или вызвать смерть, как самого охотника, так и его
членов семьи» [Муйтуева 2004: 150].
Лев символизирует храбрость, могучесть и громадность.
На Алтае львы не водятся. Но в мифах, сказках и героических
сказаниях они встречаются часто. В легендах говорится, что
на Алтае раньше существовал страшный зверь кара-кула (лев).
Звери, чтобы избавится от него напоили его вином. Пьяный лев
наделал много шума, когда пришел в себя, устыдившись своего
поступка, ушел из Алтая.
Соболь считается зверем небесного бога. Если убивали
соболя, то об этом никому не говорили. Тушу соболя, когда
снимали шкуру, укладывали в укромном месте и закрывали
ветками. Соболя с белыми лапками приносили в жертву светлым
богам.
Мышь является интересным животным. По преданиям,
мышь дает совет Кудаю о продолжительности жизни человека.
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В алтайском календаре двенадцатилетнего цикла, мышь
характеризуется животным с мягким характером, поэтому год
мыши должен быть мягким и спокойным.
Бурундук считается животным небесного происхождения.
В одной сказке говорится, что бурундук получил полосы на
спине от медведя. Так, медведь в благодарность в голодный год за
запасы орехов погладил лапой, оставив полоски. По некоторым
другим мифам, эти полосы он получил за какие-то проступки, за
которые Кудай наказал бурундука.
Змея выступает символом враждебной стихии. Змея как
ползучее существо считается обитателем подземного мира. В
некоторых героических сказаниях змей борется с богатырями,
выступает символом враждебной стихии. В других жанрах
устного народного творчества змей – также отрицательный
персонаж. Считается, что змею, которая заползла в дом, убивать
нельзя. Выпроваживают, брызгая молоком. Говорят, это в образе
змеи приходит душа близкого человека, чтобы её убили. Есть
также поверье в эрјине / драгоценность змеи. Если человеку
встретится свернувшиеся клубок змей, то надо к нему бросить
платок или что-то из одежды и уйти. Потом, через некоторое
время возвратиться и забрать платок или вещь обратно. Если на
вещи останется белый шарик, то это эрјине змеи, она принесет
счастье этой семье, её надо спрятать, чтобы никто не видел. В
одном из мифов о первотворении говорится, что когда Кудай дал
Эрлику клочок земли, то оттуда полезли змеи, лягушки, черви,
ящерицы, мухи, мошки и т.д. По другим мифам, Эрлик, подражая
Ульгеню, начал лепить рыбу. Но у него ничего не получалось: то
выйдет очень толстый, то, наоборот, очень тонкий. Крутил Эрлик
свое творение так и сяк, но оно никак не походило на рыбу. Тогда
он со злостью вдохнул душу, и вместо рыбы поползла змея, играя
чешуей [Анохин 1977: 22].
Кабарга, по мифологии, является животным, созданным
Эрликом. Алтайцы не едят мясо самки кабарги, не используют её
шкуру. Если появляется необходимость в добыче кабарги (струя
самца используется как лекарство), то спрашивают разрешения
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у Эрлика.
Выдра тоже является животным Эрлика. Убитую выдру
алтайцы не заносят в дом. Если убить выдру, то будет проклятие.
Её может убить одинокий человек, имеющий братьев не должен
этого делать. Шкуру разрезают на полоски и отдают уважаемой
женщине для выделки, после окаймляют национальную
алтайскую шапку.
В устном народном творчестве алтайцев большинство птиц
наделены положительными качествами.
Лебеди и гуси в некоторых мифах, преданиях и героических
сказаниях являются дочерями верхнего божества или их
посыльными. Голубя считают посланницей Јайачы (Јайучы).
Но среди птиц есть и отрицательные персонажи – это
ворон и сорока. Ворон считается предвестником несчастий.
В героических сказаниях (например, в сказании «Олештей»)
ворон (кускун) выклевывает глаза лошади. В мифологических
представлениях алтайцев ворон выступает посредником между
небом, землей и загробным миром. Он, как всякая птица, связан
с небом и землей, а как поедающий глаза и другие части тела
убитых животных – с загробным миром. Именно его посылал
бог за душой человека, когда его создавал. А сорока в алтайских
сказках о птицах «Про сороку» провинилась способом добывания
пищи.
Насекомых также создавали Кудай и Эрлик. Так, пчелу
создал Кудай, а комара Эрлик.
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Заключение
Как первоначальная форма духовной культуры человечества
мифы, легенды и предания дают представления о том, как люди
понимали связь природы и общества. Мифы, легенды предания
о животных сохраняют верования, обычаи и традиции народа.
В них главные герои – животные. Многие из мифов и легенд в
результате творческого переосмысления трансформировались
в сказки о животных, объясняющих особенности и повадки
отдельных животных. По сходству ситуаций, общности сюжетов,
морально-назидательному характеру многие сказки сближаются
с мифами, преданиями и легендами о животных. Главными
предпосылками этого являются, во-первых, то, что первобытный
человек не выделял себя из окружающей природной среды, а
во-вторых, его мышление сохраняло черты нерасчлененности и
было почти неотделимо от эмоциональной сферы. Следствием
этого являлось очеловечивание природы и животного мира. На
животных переносились человеческие свойства, в силу чего
они наделялись разумом, человеческими чувствами, и на самого
человека переносились черты животных.
В основе древних представлений алтайцев о животных лежат
идеи тождества человека и животного. Это можно проследить
в образе богатыря во всех алтайских героических сказаниях.
Создателями всего сущего в религии алтайцев являются Кудай
и Эрлик, благодаря которым существует мироздание. Конечно же
время влияет на всех, но функциональная сущность животных
зависит от их соотнесения к верхнему или нижнему миру. Данные
наших информантов и изученные источники свидетельствуют
о том, что мир людей предполагает наличие посредников. В
фольклорных и мифологических произведениях таковыми
являются птица, конь, шаман, богатырь и т.д.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– в устном народном творчестве алтайцев сохранились
тотемические представления (происхождение отдельных
родов от животных) т.е. животные выступают как мифические
прародители (кормильцы) предков алтайцев;
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–
сформированы
представления
о
некоторых
сверхъестественных способностях животных, оказывающих
благотворное влияние на жизнь людей;
– различные части тела или предметы, с которыми
животные соприкасаются, сакрализуются и выступают в
суевериях и поверьях алтайцев как обереги или охранители
жизни и здоровья, покровители в трудных ситуациях;
– в отношении всех животных соблюдались определенные
ограничения – табу. Табуированием в словах и действиях
люди старались не рассердить, расположить их в свою пользу,
нейтрализовать отрицательные последствия.
Фольклор алтайцев интересен и разнообразен. Развитие
получили самые разные его направления и жанры. Народное
творчество всегда относится к той части культурных ценностей,
которая никогда не теряет своей актуальности и значимости.
Любые тексты устного народного творчества всегда вызывают
живой интерес в изучении культуры народа.
До сих пор в народном сознании сохраняются древние мифы
и предания, которые они слушали от своих предшественников.
Наша задача сохранить дошедшие до нас образцы текстов устного
народного творчества, и оставить их будущим поколениям. Мы
должны уважать и сохранять культуру и историю своего народа.
Необходимо отметить, что собранный материал по
символике животного мира в традиционной культуре алтайцев
до конца не осмыслен и не систематизирован, надеемся на
продолжение данной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(Фольклорно-этнографические тексты)
АТ / КОНЬ /
№ 1. АТ
Атты база коркушту баалап jат. Аттаҥ артык неме
jок. Аттыҥ кажы-бирӱзи тен кожо чыкканынаҥ да артык
– ага-карындажынаҥ да, ада-энезинеҥ де артык, азыраган
ӱрендеринеҥ де артык. Ийт ле ат – буркан деп айдып jат. Кудай
ла тӱҥей неме.
Озогы бир чакта бир кижи jолго jемжиктеп барала,
аштаган. Jе ол jерде jиир курсак jок. Клееделе, канайдар, аттыҥ
такымынаҥ чоҥ эдинеҥ кезеле, бир кичинекти алала, канын
тозып, ичип, оной тынын алган. Онойдо байа атты дезе эмдеп,
jазып алган. Оныҥ учун ийт ле ат кижиниҥ эҥ баштапкы нӧкӧри.
Олор – буркан деп адайтан неме… Кудайга тӱҥей. Олордоҥ
артык кижиге не де jок [Бичиген Т.М. Садалова J. Тайтованаҥ
Алтай кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С. 349].
№ 1. КОНЬ
Коня тоже очень ценят. Лучше коня ничего нет. Коня
некоторые ставят выше родных, старших и младших братьев
и сестер, родителей и даже детей. Собаку и коня называют
бурханом. Конь равен богу.
Раньше в том веке один человек, работая ямщиком, в
дороге голодал. В том месте не было еды. Возврашаясь, делать
нечего, отрезал из-под колен коня маленький кусочек мяса
кровь, собрав, пил, так жизнь себе спас. Затем, того коня лечил и
вылечил. Поэтому собака и конь самые первые друзья человека.
Их бурханами называют. Они как боги. Лучше их для человека
никого нет [Запись Т.М. Садаловой от J. Тайтовой Алтай
кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С 349. перевод И.Н.
Муйтуевой].
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№ 2. АТ ЛА ТӦӦ
Атты jайарда, кудай оны jараш этире jайаган. Эрлик-Бий
оны кӧрӱп ийеле, база ондый ок неме jайаарга сананган. Оныҥ
jайаганы jамаан бӱдӱштӱ мал болуп калган: мойны тыйрык,
эрлӱ ат ошкош этире эткени, тӧӧниҥ ӧркӧжи болуп калган.
Эрлик-Бий ого тӱк берерге ундып койгон. Тӧӧ кудайдаҥ тӱк,
курсак берзин деп jайнаган. Кудай тӧӧгӧ калыҥ, койу тӱк берген,
тӧӧни эмди тӱги сооктоҥ до, изӱнеҥ де корулап jат. Курсак
эдип кудай тӧӧгӧ тегенек ӧлӧҥ берген, эмди тӧӧ сары ла кумак
чӧлдӧрдӧ jӱрӱп, тегенек jип, азыранып jат. Jанынаҥ ӧдӱп jаткан
сарлыктыҥ куйругы тӧӧгӧ jараган, тӧӧ кудайдаҥ сарлыктыҥ
куйругын берзин деп сураган, jе кудай оныҥ куйругын оной ло,
канай Эрлик jайаган, артыргызып койгон. Онойып тӧӧ кижиге
тузалу мал боло берген [Бичиген И.Б. Шинжин Алтай кепкуучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С. 350].
№ 2. КОНЬ И ВЕРБЛЮД
Когда создавал коня, Кудай сотворил его красивым. ЭрликБий, увидя это, тоже захотел создать такое же животное. Но его
создание получилось некрасивым животным: шея кривая, хотел
сделать с седлом, но получился горб. Эрлик-Бий забыл дать ему
шерсть. Верблюд молил Кудая дать ему шерсть и еду. Кудай дал
верблюду густую шерсть, теперь шерсть защищает верблюда от
холода, и от жары. В качестве еды Кудай дал верблюду траву
с колючками, теперь верблюд живет в степи, в желтых песках
кормится колючками. Хвост рядом проходившего яка понравился
верблюду, он попросил у Кудая дать ему хвост яка, но Кудай
оставил тот хвост, который сотворил ему Эрлик. Так верблюд
стал полезным животным для человека [И.Б. Шинжина. Алтай
кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С. 350, перевод И.Н.
Муйтуевой].

ИЙТ / СОБАКА /
№ 1. ИЙТ
Ийт деп тындуны кудай jайаган деп алдында
карганактардаҥ угуп туратам. Ол ӧйдӧ телевизор эш jок
болгон. Эҥирлер сайын jулуп, очокты айландыра отуруп, билерукканын куучындажатан болгон. Jе кудайдыҥ айткан сӧзин
ийт бӱдӱрбесте, оны кудай арбанып, улустыҥ ла jанында
jӱрӱп, кижиниҥ ле колынаҥ азыранзын деп артыргызып койгон.
Ол ӧйдӧ ийт кызыл ла jылаҥаш болгон деп, бир караганак
куучындаган. Оноҥ ого тӱктӱ терени Эрлик берген. Оноҥ ло бери
ийт кижиниҥ jанына артып, кижиниҥ колынаҥ аш-курсак jип,
айыл-jуртты каруулдап, кижиге нӧкӧр болуп калган. Кудайдыҥ
jайаган тындузы деп куучындап, кижи ийтти байлап ла jӱрет.
Ийттиҥ тили де эмдӱ, балуны ба, jарыкты ба ийтке jалатса,
jакшы болуп калар [Бичиген 20.08.2014 j., И.Н. Муйтуева Н.П.
Муйтуевтеҥ 1950 j.ч., сӧӧги иркит, Кайсын jурт Кан-Оозы
аймак].
№ 1. СОБАКА
Раньше от стариков слышала я, что животного под
названием собака создал Кудай. В то время телевизора не было.
По вечерам мы собирались, садились возле очага, и рассказывали
друг другу кто что знаал-слышал. Ну, когда собака не выполнила
слово, сказанное ей Кудаем1, Кудай отругав ее, оставил, чтобы
она жила возле людей и кормилась с рук человека. Один старик
рассказывал, что в то время собака была совсем голой. Потом,
ему шкуру с шерстью Эрлик дал.
С тех пор, собака осталась возле человека, стала есть пищу
с рук человека, караулить аил-юрту, стала человеку другом.
Человек почитает собаку, говоря, что это животное, созданное
Кудаем. Даже язык собаки как лекарство, если собаке дать
облизать болячки и царапины, они заживают [Запись 20.08.2014
г., от Н.П. Муйтуева 1950 г.р. из рода иркит, село Кайсын УстьКанского района, перевод И.Н. Муйтуевой].
1 задание, данное Кудаем … (Кудайдыҥ айткан сӧзин...) - букв. «Кудаем
сказанное слово»
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№ 2. КИЖИНИҤ ЧЫНДЫК НӦКӦРИ
Баштап ла ийт ӱстӱги Алтай Кудайдыҥ сӱӱген тындузы
болгон дежет. Jе ол jаман кылык эткен учун, ӱстӱги Кудай оны
jердӧн сӱрип ийген эмтир. Ийт jерге маҥтап jӱрӱп, эриге берген.
Ого нӧкӧр керек болгон. Нӧкӧр бедиреп, бастыра аҥ-кушла
танышкан эмтир, jе нӧкӧр таппаган. Оноҥ кижиге келген.
Кижи ийтке jараган. Кудай ийтти алдыртып, сураган дийт:
– Сен jерге бойыҥа jараар нени таптыҥ, нени эдер кӱӱниҥ
бар? – деп.
Ийт айттыр:
– Мен бастыра ла бар немени кӧрдим. Меге улустыҥ jанына
jӱрерге jарады. Менде чындыктаҥ ӧскӧ неде jок, мен кижиниҥ
чындык нӧкӧри болодым.
Кудай сананып турала, айттыр:
– Jе, айтканыҥ ла болзын. Кижиге чындык нӧкӧр болуп
арт, айыл-jуртын каруулда.
Онойып ийт кижиниҥ jанына артып, кижиниҥ нӧкӧри
болуп калган [Бичиген 09.08.2014 j., И.Н. Муйтуева Д.А
Тужулкинанаҥ 1948 j.ч., сӧӧги кыпчак, Кеҥи jурт Оҥдой аймак].
№2. ВЕРНЫЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Говорят, в начале собака была любимым животным
верхнего Алтай Кудая. Но за то, что он совершил плохой
поступок, верхний Кудай его, оказывается, прогнал на землю.
Собака, бегая по земле, заскучала. Ей нужен был друг. Ища друга,
она, оказывается, познакомилась со всеми зверями-птицами, но
друга не нашла. Потом пришла к человеку. Человек понравился
собаке. Говорят, Кудай, призвав собаку к себе, спросил:
– Что ты нашла на земле такое, что тебе понравилось, чем
бы ты хотела заняться?
Собака сказала:
– Я увидела все, что есть. Мне понравилось находиться
возле людей. У меня, кроме верности, ничего нет, я хочу стать
истинным другом человека.
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Кудай, подумав, сказал:
– Ну, пусть будет так, как ты сказала. Оставайся верным
другом человека, и карауль его аил-юрту.
Так собака осталась возле людей, стала другом человека
[Запись 09.08.2014 г., от Д.А Тужулкиной, 1948 г. р., из рода
кыпчак, село Теньга Онгудайского района, и перевод И.Н.
Муйтуевой].
№ 3. ИЙТ
Алтай улус ийтти азыйдаҥ бери азыраар болгон. Ийтти
кижиниҥ наjызы деер. Айыл-jуртты да ийт каруулдап jадар
эмей. Бала-барканыҥ колы-будын jалап jӱрер. Ийттиҥ тили
эмдӱ дежер. Ол jалаган балулу jерлери jакшы болуп калар.
Бир катап бир ӧбӧӧн ыраак jолго барган эмтир. Ийди
кожо болгон эмтир. Ол онойып ыракка барала, аза берген
эмтир. Соокко ӧдӱп, арып чучурай берген не ол кижи. Оноҥ ары
барар арга jок болуп jада берген эмтир. Азык-тӱлӱги де божогон
эмтир. Ичерге суу да jок. Онойып jада берген. Jе, канайдар да
арга jок, эмди ӧлӧтӧн эмтирим деп сананган эмтир байа кижи.
Кожо jӱрген ийди jок болуп калган. «Ийдим де мени таштап
качты» - деп, сананган эмтир ол ӧбӧӧн.
Оноҥ ло кӧрӱп турза, ийди ого бир койон тудуп экелип
берген. Байа кижини ийди ол койонныҥ эдиле азырап, оҥдолтып
алган эмтир. Онойып ийди ӧбӧӧнди ӧлӱмнеҥ аргадап алган
эмтир [Бичиген 08.08.2014 j., И.Н. Муйтуева, М.К. Ялаеванаҥ,
1941 j.ч., Кеҥи jурт Оҥдой аймак].
№ 3. СОБАКА
Алтайцы собаку держали2 с давних времен. Собаку
называют другом человека. Аил-юрту ведь тоже собака караулит.
Детям руки-ноги облизывает. Говорят, что язык собаки лечебный.
Те болячки, которые облизывает собака, вылечиваются.
Однажды один мужчина отправился в дальнюю дорогу.
Оказывается, собака его была вместе с ним. Так он далеко ушел
2 Держали... (азыраар...) - букв. «кормили»
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и заблудился, оказывается. Простудившись, тот человек устал,
занемог. Дальше он не смог идти и стал лежать. Запасы еды тоже
кончились. Даже воды попить не было. Так он лежал.
Ну, ничего невозможно было сделать, тот человек,
оказывается подумал, что он теперь умрет. Собака, которая была
вместе с ним, исчезла. «Даже собака моя меня бросив, убежала»
– подумал тот мужчина.
Потом он видит, что собака его, поймав одного зайца,
принесла ему. Собака кормила того человека мясом зайца и
вылечила, оказывается. Так его собака спасла мужчину от смерти
[Запись 08.08.2014 г., от М.К. Ялаевой, 1941 г.р., село Теньга
Онгудайского района, и перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 4. ИЙТ
Озо ло баштап Ӱлген ийтти jайаган эмтир. Ойндо кижини.
Кижиге тын кийдирер деп, Ӱлген ийтти кижини каруулдадып
койоло, бойы тын бедиреп барган.
- Кемди де кижиге божотпой, каруулда – дептир. Бойы
тын бедиреп бартыр.
Ийт кижини каруулдап jатса, Эрлик келтир. «Мен кижини
кӧрӱп ийейин» ‒ дептир. Ийт болбогон. Ол ийти мекелеген:
− Мен ыраагынаҥ ла кӧрӱп ийейин, ол учун мен сеге jылу
тон берерим, − деп Эрлик айттыр.
Ийт jылу тонго болуп, Эрликке кижини кӧргӱзип ийтир.
Ӱлген тынды табып келген. Келзе дезе, ийт ол ло jерде
jаткан, кижи дезе тынданкалан.
− Бу кижи канай тынданган, сен кемди кижиге божоттыҥ?
– деп Ӱлген сураптыр.
Ийт дезе кемди де божотпогом, jӱк ле Эрлик келип ыраактаҥ
кӧргӧн деди. Ӱлген тыҥ ачынып, ийтти арбап, айттыр: «Сен
кижиниҥ jанына jажына артарыҥ, кижиниҥ нӧкӧри болорыҥ!».
Онойып ийт кижиле арткалан, кижиниҥ нӧкӧри болуп калган.
Эрликтиҥ берген jылу тоны, тӱктӱ тере болуп калган [Бичиген
12.08.2014 j., И.Н. Муйтуева Е.П. Елтокованаҥ, 1958 j.ч., сӧӧги
ара, Кайсын jурт Кан-Оозы аймак].
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№ 4. СОБАКА
В самом начале Ӱлген сотворил собаку, оказывается. Потом
человека. Чтобы вселить тын / душу/ в человека, Ӱлген, оставив
собаку караулить человека, сам пошел искать тын.
− К человеку никого не пускай, карауль его − сказал. Сам
ушел искать тын-душу.
Когда собака караулила человека, пришел Эрлик. «Я
посмотрю на человека?» – сказал. Собака не согласилась. Он
стал собаку уговаривать:
− Я посмотрю издалека, а за это я тебе дам теплую шубу, −
сказал Эрлик.
Ради теплой шубы собака, показала Эрлику человека.
Ӱлген, найдя душу, пришел. Когда пришел, собака лежала
на том же месте, а человек ожил.
− Как этот человек ожил, ты кого подпускал к человеку? −
спросил Ӱлген.
Собака ответила, что она никого не подпускала, только
Эрлик приходил и смотрел издалека. Ӱлген сильно рассердился,
ругая собаку, сказал: «Ты навечно останешься возле человека,
будешь человеку другом!» Так собака осталась с человеком,
стала другом человека. Теплая шуба, которую дал Эрлик, стала ее
шкурой с шерстью [Запись 12.08.2014 г., от Е.П Елтоковой 1958 г.
р., из рода ара, село Кайсын Усть-Канского района, перевод И.Н.
Муйтуевой].
№ 5. ИЙТ БЕРГЕН КУРСАК
Кижи алдында калашты кичебеген эмтир. Бир ӱй кижи
балазыныҥ кӧдӧнин калашла арчыган. Мыны Кудай теҥеридеҥ
кӧрӱп ийген. Ол тӱжӱп арбаны бастыра апарган эмтир.
Ийт Кудайдаҥ курсак эдип эмеш арба сурап алган эмтир.
Ол арбанаҥ улус алып ӧскӱрген. Онойып, ийттиҥ сурап алган
арбазынаҥ улус алып азыранган. Кижи арба учун ийтке быйанду
јӱрет [Бичиген 17.10.2014 г., Горно-Алтайск, И.Н. Муйтуева
М.М. Манзырованаҥ 1927 j.ч., Малый Улаган jурт Улаган аймак].
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№ 5. ПИЩА, ДАННАЯ СОБАКОЙ
Раньше человек принебрег хлебом, оказывается. Одна
женщина протерла хлебом попку своего ребенка. Это Кудай
увидел с неба.Он спустился и забрал весь ячмень, оказывается.
Собака выпросила у Кудайа немного ячменя, оказывается.
Люди брали этот ячмень и вырастили. Так, ячменем,
выпрошенным, у собаки люди кормились. Человек живет
благодаря собаку за ячмень [Запись 17.10.2014 г., от М.М.
Манзыровой 1927 г.р., село Малый Улаган Улаганского района,
перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 6. ИЙТ
Мӧҥкӱлик тын бедиреп барар алдында, ийтти: «Кижиниҥ
ару сынына кара неме jууктатпа» – деп, jакып салган. Ийт кудай
укту тынду. Алтай-Кудай jӱре берерде, Эрлик-Бий кижиге тын
берерге ийттеҥ jӧп сураган. Ордына ол ийтке: «jажына элебес
тон берейин, jажына тӱгенбес аш берейин» – деп айткан.
Jажына элебес тонду болорго, jажына божобос аш jиирге
амадап, Эрлик-Бийге кижиге тынды кийдирзин деп ийт jӧбин
берип ийген.
Эрлик-Бий кижиниҥ тынын киндигинеҥ кийдирип, ийтке
jажына элебес тон берген. Кижиниҥ jанына jӱрер эдип, оныҥ
колынаҥ курсак алар, jиир эдип алкаган.
Алтай-Кудай мӧҥкӱлик тынды таап алала келерде, кижи
тынданып калган эмтир. Керектиҥ аайын билип, ол ийтти
каргаган: «Јаантайын кижиниҥ эжигин айланып jӱр, керектӱ
тушта ол сени азырап, карузып турзын, кереги jок тушта
айылдаҥ чыгара сӱрӱп турзын». Кудайдыҥ мӧҥкӱлик тыны
мӧшкӧ, кайыҥга, аржан сууга, арчынга табышкан [Бичиген В.А.
Муйтуева, М.П. Чочкина. Алтай jаҥ. – Горно-Алтайск, 1996. –
С. 8.].
№ 6. СОБАКА
Прежде чем идти искать вечную душу [Алтай-Кудай]
собаке наказал:
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«К чистому телу человека ничего поганого не подпускай».
Собака – животное родом от бога. Когда Алтай-Кудай ушел,
Эрлик-Бий попросил разрешения у собаки, чтобы вселить душу
в человека. Взамен он собаке сказал: «Я тебе дам шубу, которую
за жизнь не износишь, и пищу, которая в течение жизни не
кончится».
Собака, чтобы иметь шубу, которую за жизнь не износишь,
и пищу, которая в течение жизни не кончится, дал согласие ЭрликБийу, чтобы он вдохнул душу в человека.
Эрлик-Бий вселил душу в человека через пуповину, дал
собаке шубу, которую за жизнь не износишь, и пищу, которая в
течение жизни не кончится. [Эрлик-Бий] благословил [собаку]
всегда быть рядом с человеком и есть с его руки.
Когда Алтай-Кудай, найдя вечную душу, пришел, а человек
уже ожил, оказывается. Поняв в чем дело, он проклял собаку:
«Всегда кружись у двери человека, когда надо человеку, пусть он
тебя кормит и ласкает, когда не надо, пусть прогоняет из дома».
Вечная душа Кудая перешла к кедру, березе, целебному
источнику, можжевельнику [Запись В.А. Муйтуевой, М.П.
Чочкиной. Алтай jаҥ. – Горно-Алтайск, 1996. – С. 8, перевод
И.Н. Муйтуевой].
№ 7. JЕР-JЕҤСТИҤ КАНАЙДА БӰТКЕНИ
… Ӱч-Курбустан ойто айланып келгежин, Эрлик-Аба
кижиге, албатыга тынды кийдирип салтыр. «Сен нениҥ учун,
бир де неме божотпо дееримде, Эрликти не божоттыҥ?» –
деп, ийттеҥ сурайт. Ийт ого каруузын берет: «Эрлик-Аба
меге мынайда айткан: «Ӱч-Курбустан кудай болзо, мен тӱҥей
ле оныҥ аказы, тӱҥей кудай. Мен сеге ӱзӱлбес-тӱгенбес курсак
берерим, ӱзӱлбес-jыртылбас кийим берерим, сен мени улустӧӧн
божот? – деерде, оныҥ учун божоттым».
Оны угала, Ӱч-Курбустан ачынган бойынча, ийтти
каргады: «ӱзӱлбес-тӱгенбес курсагыҥ кижиниҥ богы болзын,
ӱзӱлбес-jыртылбас кийимиҥ тӱктӱ тере болзын! Оноҥ бери
ийттиҥ курсагы бок болды, ӱзӱлбес-jыртылбас кийими – тере
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болды [Айткан Чачияков Т.А., 1923 jылда чыккан, сӧӧги тӧлӧс,
Jоло j., 1970 jылда К.М. Макошева бичип алган. ФМ-245. 1994
jылда чыккан «Алтай кеп-куучындар» деп бичикте №3 текст].
№ 7. КАК ОБРАЗОВАЛАСЬ ЗЕМЛЯ-МОХ
… Когда Уч-Курбустан снова возвратился, Эрлик-Аба в
человека, в народ душу уже вселил. «Ты почему, когда я тебе
сказал, никого не подпускать, Эрликка допустил?» – так спросил
у собаки. Собака ему отвечает: «Эрлик-Аба мне так сказал: «Если
Уч-Курбустан кудай, я же ведь его старший брат, равный ему бог.
Я тебе дам нескончаемую пищу, не рвущуюся одежду, ты меня
пусти к людям? – поэтому я его допустил».
Услышав это, Уч-Курбустан рассердился и проклял собаку:
«твоя нескончаемая пища пусть будет говном человека, твоя не
рвущаяся одежда, пусть будет шкурой с шерстью!» С тех пор
пищей собаки стало говно, её не рвущейся одеждой – шкура.
[Записала К.М. Макошева. ФМ-245. 1994 году, от Т.А. Чачиякова,
1923 года рождения, род тӧлӧс, с. Ело, 1970 году вышло в книге
«Алтай кеп-куучындар» текст под №3, перевод И.Н. Муйтуевой.]
№ 8. JЕРДИҤ ЛЕ КИЖИНИҤ БӰТКЕНИ
… Ийт кызыл jылаҥаш, ол оттыҥ jанында ла jадып,
улусты каруулдаар учурлу болгон. Оны улустыҥ jанына, байагы
эр ле ӱй кижиниҥ jанына jатыргызып, каруулдадып койды.
Ӱлген кудай улустыҥ тынын кийдирерге эп-арга бедиреп
jӱре берген эмтир. Ийт кӧрӱп турза, кижи аайлу неме кирип
келди. Ол аай-баш jок ӱрӱп баштады. Бу байла Ӱлгенниҥ
карындажы болгон Эрлик деп (кезик улустыҥ айдып jӱргениле
болзо, ол байагы бир jердиҥ алдына кире берген кижи дежер,
кезиги дезе, jок – ол Эрликтиҥ бойы, Ӱлгенниҥ карындажы деп
айдыжат). Ийт Эрликти, кижи ошкош немени, Ӱлгенниҥ эткен
эки кижизине божотпой турды.
Ол тушта Эрлик айтты:
– Бу ме, сеге, эттӱ сӧӧк. Ӱлген сеге андый курсакты
бербеген. Оноҥ бу сеге ачу суу, оны ичсеҥ, сен тӱктӱ боло
146

берериҥ, мен дезе улуска тын кийдирейин.
Ийт айткан эмтир, сӧӧкти jип тура:
– Jе, тынды кийдир, мен курсак jийин – деп. …
Эрлик барала, кайдаҥ да комургай сындырып экелди. Ол
оныҥ бир учун jерде коштой jаткан эки кижиниҥ, озо бирӱзиниҥ
кӧдӧниниҥ ӱйдине сугала, jаагы бултайганча ӱрӱп ийерде, ол
кижиге тын кире берди. Оноҥ ол экинчи кижиниҥ кӧдӧнине
сугала, учын база ла ӱрӱп ийген турды. Экинчи кижи тынданып
келген.
Бу ӧйдӧ дезе ийт Эрликтиҥ экелеле, берген курсагын
ончозын jийле, тӱктене ӧзӧ бертир, тӱги ӧзӧ берген турды. Бу
ончо бойыныҥ ижин кӧрӱп, Эрлик каткырып ийеле, турган ла
jерине jок болуп кайыла берди. Ийт кӧр таппады [Бичиген 1976 j.,
И.Б. Шинжин Ч. Малчиеванаҥ Кичинек Jаламан j.; Несказочная
проза алтайцев 2011: 72-74].
№ 8. КАК ОБРАЗОВАЛИСЬ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК
Собака была совершенно голая, она, лежала возле огня,
должна была сторожить людей. [Ульген] её возле тех лежащих
людей, мужчины и женщины, положил, их сторожить оставил.
Ульген-кудай, оказывается, ушел искать способ, как в
людей душу – тын вселить. Собака видит; как зашел кто-то
похожий на человека. Она начала сильно лаять. Это, наверное,
брат Ульгеня – Эрлик (как говорят некоторые люди, это был тот
самый человек, который ушел под землю, говорят, другие – это
был сам Эрлик, младший брат Ульгена, говорят). Собака этого
Эрлика, похожего на человека, не подпускала к тем двум людям,
сотворённым Ульгеном.
Тогда Эрлик собаке говорит:
– Вот тебе кость с мясом. Ульген тебе такой пищи не давал.
Потом вот тебе горькая вода, её выпив, ты с шерстью будешь, а я
же в людей душу-тын вселю.
Собака, кость обгладывая, говорит, оказывается:
– Ну душу – тын вселяй, я поем – сказала собака.
Эрлик пошёл, где-то тростинку сорвав, принёс. Один
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её конец он сначала одному из двух лежащих рядом на земле
людей в задний проход всунул, когда, щёки надувая, стал дуть в
тростинку, в этого человека душа-тын вошла. Потом он, второму
человеку в зад конец тростинки всунув, так же в него подул.
Второй человек ожил.
В это время собака, Эрликом принесённую пищу съев
шерстью покрылась, у неё шерсть выросла. На эту свою работу
посмотрев, Эрлик рассмеялся и тут же с того самого места, где
стоял, исчез. Собака оглядевшись не нашла его [Запись 1976
г., Шинжин И.Б. перевод Ямаевой Е.Е. и Шинжина И.Б., от
Малчиевой Ч. с. Малый Яламан; Несказочная проза 2011: 72-74].
№ 9. ИЙТ
Быркан балкаштаҥ кижи jазап, тын кийдирерге неме
бедиреп барган. Быркан кижини ийтке каруулдадып койгон. Ийт
отурарда, jер алдынаҥ Эрлик чыгып, кижини тиргизип ийген.
Бойы ойто jылыйа берген.
Бу ойто Быркан келзе, кижи тирилип калган. Экелген
тынныҥ jазалдарын мергедеп ийген. Оноҥ ло бери Алтайда
оҥбос болуп артып калган агаштар бар: ол – мӧш, чиби, арчын.
Оноҥ ло Быркан ийт карындажын сӱрген, каргаган: «Сен
Ийт, айылдыҥ эжигине jӱр. Айыл эжигинеҥ курсактан».
Оноҥ ло улам ийт айыл эжигине jӱрер болуп калган.
Ӱй улус ийтти будыла теппес, сокпос, байлаар учурлу.
Не дезе, ийт – Бырканныҥ карындажы [Бичиген 1973 j.,
Укачина К.Е. ФМ № 261, л.1, Пытынинанаҥ К. 72 j., БичиктӱБоом j., Алтай кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С 34-35].
№ 9. СОБАКА
Быркан сделал из глины человека, пошел искать душу.
Быркан оставил собаку караулить человека. Когда собака сидела,
из-под земли вышел Эрлик и оживил человека. Сам опять исчез.
Когда Быркан вернулся, человек уже был оживлен. [Быркан]
Выбросил, то что принес. С тех пор на Алтае появились деревья,
которые не меняют цвет: это – кедр, ель, можжевельник.
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Потом Быркан прогнал брата-собаку и проклял: «Ты,
собака, живи возле дверей жилища людей. Кормись у дверей
аила».
С тех пор собака живет у дверей аила.
Женщины не должны пинать собаку, не должны бить,
должны почитать. Потому что собака – брат Быркана [Запись
1973 г., Укачина К.Е. ФМ № 261, л.1., от Пытыниной К. 72 г., род
тодош, с. Бичикту-Боом, Алтай кеп-куучындар. – Горно-Алтайск,
1994. С 34-35, перевод Муйтуевой И.Н.].
№ 10. ИЙТ ЭМЕС БОЛЗО
Кудай, jер-jеҥес бӱдерде, озо ло баштап ӧзӱмдерди jайаган.
Оноҥ тындуларды jайап баштаган эмтир.
Кудай озо ийтти jайаган. Оноҥ кижини. Ийтти jайаарда,
оныҥ тынын табала, тындандырып салган. Jе ол ӧйдӧ ийтте
тӱк jок болгон. Кызыл jылаҥаш. Ийттиҥ кийнинде кудай кижини
jайаган. Jе база ла бир jаан сурак: ого тын кийдирери.
Кудай чеден эткен. Ол чеденде кижини чедендеп салала,
ийтке акту кӱӱнинеҥ айткан:
– Кижини тындандырып ийзем, сен кижиниҥ чындык
нӧкӧри болорыҥ. Мен кижиге тын бедреп барайын. Сен кижиниҥ
jанына тынар-тындуны jууктатпа. Эрлик келзе, jууктатпай,
оны тишле jара тарт! – деп jакыды.
Эрлик, кудай кижиге тын бедреп барганын билип ийеле,
келген ле. Ийт ӱрӱп чыккан:
– Мен сени jара тартарым!
Эрлик мекеленип айткан:
– Мен сеге элебес-jыртылбас кийим, божобос-тӱгенбес
курсак берерим. Мен кижиге jууктабай, ыраагынаҥ ла кӧрйин.
Мындый эрмекти угуп, ийт jӧпсине берген. Эрлик jаткан
кижиге jууктап келеле, комыргай ажыра оныҥ кӧчӱги дӧӧн ӱрӱп
ийеле, кижиге тийбей jӱре берген. Кудай кижиге тынды табала,
jедип келерде, кижи тынданып калган эмтир.
Сен Эрликти кижиге не божоткоҥ? – деп, кудай ийттеҥ
сураган.
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Ийт кудайга айткан:
- Эрлик айткан: мен кижини тутпай, ыраагынаҥ ла
кӧрӧйин. Кӧргӧн учун мен сеге элебес-jыртылбас кийим берерим,
божобос-тӱгенбес курсакту болорыҥ. Анайда айдарда, мен
jӧпсинип ийгем. Ыраагынаҥ ла кӧргӱскем. Эрлик jӱре берерде,
кижи тындана берген. Эмди оны ары-бери божотпой турум.
Кудай ийтке айткан:
– Эрлик сеге элебес-jыртылбас деп берген кийими тӱктӱ
тере болор. Божобос-тӱгенбес курсак дегени ол кижиниҥ богы
болор. Ӱргӱлjиге сен кижиниҥ каруулчыгы болорыҥ. Jе канайдар,
кара баш мениҥ, куу баш Эрликтиҥ болотон туру – деп, Кудай
комыдайла, экелген тынын чачарда, арчын, кырчын, мӧш, чиби,
jойгон деп jажыл агаштар болуп калган дежет.
Эрликтиҥ кижиге кийдирген тыны ол аспак, тал,
jырааларла тӱҥей болуп ӧскӧн дежет. Ийт Эрликти кудай
келгенче кижиге jууктатпаган болзо, бу ла кижи мӧш агаштый
мӧҥкӱлик болор эди. Узак jаш jажаар, ас балдар азыраар эди
[Н.К. Ялатов Чаҥкыр туулардыҥ чӧрчӧктӧри. – Горно-Алтайск,
1993. С. 70-71].
№ 10. ЕСЛИ БЫ НЕ СОБАКА
Кудай, когда сотворилась земля, первыми создал растения,
оказывается. Потом, оказывается, начал животных создавать.
Кудай сначала создал собаку. Потом человека. Когда
создавал собаку, он нашел ей душу и оживил её. Но в то время
у неё не было шерсти. Совершенно голая. После собаки Кудай
создал человека. Но опять большой вопрос – вселить в него душу.
Кудай построил забор. Этим забором оградил человека и
сказал собаке от всей души:
– Когда оживлю человека, будешь ему верным другом. Я
пойду искать человеку душу. Ты не подпускай к человеку никого
живого. Если, придет Эрлик, разорви его зубами – так наказал.
Эрлик, узнав, что Кудай ушел искать человеку душу,
пришел. Собака начала лаять.
Я тебя порву на части!
150

Эрлик сказал, (её) уговаривая:
– Я тебе дам шубу, которая никогда не рвется, и пищу,
которая никогда не кончится. Я не буду подходить к человеку,
посмотрю издалека. Услышав это, собака согласилась. Эрлик,
подойдя к лежащему человеку, через дудку дунул в его задницу и
не трогая человека, ушел. Когда Кудай нашел душу для человека
и пришел, человек, оказывается, уже ожил душу.
– Почему ты Эрлика допустил к человеку? – спросил Кудай
у собаки.
Собака Кудаю сказала:
– Эрлик сказал: «Я не буду трогать человека, посмотрю из
далека. За это он даст шубу, которая никогда не рвется, и пищу,
которая никогда не кончится. Когда он так сказал, я согласился.
Показал издалека. Когда ушел Эрлик, человек ожил. Теперь я его
никуда не отпускаю.
Кудай сказал собаке:
– Шуба, которую дал Эрлик будет шкура с шерстью. Пища,
которая никогда не кончится будет говном человека. Вечно ты
будешь сторожем человека. Но что делать, значит черная голова
будет моей, лысая Эрлика, погоревав так Кудай, принесенную
душу выбросил, так появились можжевельник, кедр, ель –
вечнозеленые растения.
Душа, которую Эрлик внес в человека, стала расти как
осина, ива, кустарник. Если бы собака к человеку до прихода
Кудая не пустила бы Эрлика, то человек был бы вечным, как
кедр. Много лет бы жил, мало детей бы кормил (воспитывал)
[Н.К. Ялатов Чаҥкыр туулардыҥ чӧрчӧктӧри. – Горно-Алтайск,
1993. С. 70-71. перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 11. ИЙТ
Алтай улус ийт азыраар. Ийт айдар: «Ӱрен-барказы кӧп
болзо кайдат, колы-будын jалап, курсагын блаап jип jӱрерим,
балдарын jалаарым». Оныҥ учун бистиҥ улус ийтти кандый
да болзо, азырап jат. Кискеге бу ажанар айагын улус качан да
болзо бербес, ол jаман, быjар деер, jескинип jат. А ийтти сӱӱп
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jат. Ийттиҥ тили эм деер. Ийттеҥ бир де байланбас. Кандый
бир jаан шырка болзо, ӧнӧтийин ийтке jаладып jат, ол шыркалу
jерди. Оноҥ шырка jазылып jат. [Бичиген Т.М. Садалова, J.
Тайтованаҥ, Алтай кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С.
348.]
№ 11. СОБАКА
Алтайцы собак держат. Собака говорит: «Хоть бы было
много детей, буду облизывать руки-ноги, еду буду отбирать
и есть, детей буду облизывать». Поэтому наши люди, какая
бы ни была собака, её кормят. Кошке посуду, из которой едят,
никогда не дают, потому что, говорят, что она плохая, поганая,
брезгуют. А собаку любят. Говорят, язык собаки лечит. От собаки
не остерегаются. Если какая-то большая рана, то специально
дают собаке облизать это место. Потом рана заживает [Запись
Т.М. Садаловой, от J. Тайтовой, Алтай кеп-куучындар. – ГорноАлтайск, 1994. С. 348, перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 12. ИЙТ
Бир кижи, jолго jӱреле, аа jок ооруган, jаткан, курсакка
jедер арга jок. Ийди дезе, ээчип jӱрген ийди, ого барала, койон
тудуп, экелип, байа кижини курсактаган… Ийтти Буркан деп
айдып турган немези ол [Бичиген Т.М. Садалова J. Тайтованаҥ.
Алтай кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С 349].
№ 12. СОБАКА
Один человек в пути сильно заболел, лежал, до еды
добраться не мог. Собака же, сопровождавшая его, дошла до
него поймала зайца, принесла и того человека накормила.
Поэтому собаку называют Бурканом [Запись Т.М. Садаловой от J.
Тайтовой. Алтай кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С 349,
перевод И.Н. Муйтуевой].
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№ 13. О СОБАКЕ
Раньше на земле у народа было много хлеба. Но случись же
беда. Одна баба, по глупости своей, взяла да лепёшкой подтерла
детский помет и выбросила на улицу. На эту лепешку накинулись
собаки и тут же съели ее.
Увидел это Бурхан и рассердился на людей. Он взял весь
хлеб земной и поднял его на небо. Тут завыла собака и говорит: –
«Я не виновата, зачем ты меня обрекаешь на голодную смерть?»
Бурхан посмотрел на скулящую собаку и сжалился над ней. Он
взял пять колосьев ячменя и дал ей.
Благодаря собаке, от этих колосьев и пошел вновь на земле
хлеб [Запись и перевод Кандараковой Е.П., Легенды и мифы
седого Алтая – Горно-Алтайск, 2003. С. 15].
УЙ / КОРОВА /
№ 1. КОРОВА И ЗВЕЗДЫ
Сейчас конь с коровой не водятся. А было время, даже
родственниками считались. Вот раз летом пошли два друга на
зеленый луг.
– Вон густая актамыр-трава. Пожалуйста, корова, кушай!
– Нет, дядя конь, это тебе пусть будет актамыр-трава.
Так ходили они по светлым холмам. От жары бока у них
потемнели. Оводы роями, словно пчелы, вьются. Захотелось им
в тень. Спустились в прохладную долину.
– Мо, дядя-конь, мо-о-о… – замычала корова. – Что там
лежит?
Конь медленно глазом повел: на дне темного оврага
спокойно спало созвездие Улькер.
Поднял конь ногу и своим копытом рот корове заткнул.
– Пшш… Не мычи! Пока эти звезды спят, придавим их
копытами к земле.
– Мо-о-о, я первая увидела! Я первая наступлю!
– Стой! Не глупи! Твои копыта меньше моих, твои мышцы
слабее моих. Не удержишь.
Но корова своего дядю-коня не послушала, прыгнула всеми
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четырьмя копытами на спящее созвездие.
Встрепенулись звезды, зашипели. Пополам треснули
коровьи копыта и через эту щель созвездие Улькер взвилось со
дна оврага на дно неба.
– И-хо-хо! – заржал конь. – Теперь на свои ноги взгляни.
Как вилы! Мы больше не родня.
Широко махая шелковым хвостом, без оглядки ускакал
конь.
С того времени стали у коровы парные копыта.
А созвездие Улькер с тех пор летом не сыщешь ни в небе,
ни на земле. На лето оно прячется от копытного скота в зыбком
болоте [Гарф А. и Кучияк П. Алтайские сказки. – Барнаул, 1955.
С. 74-75 ].
№ 2. УЙДЫҤ БӦӦРӦГИ
Кудай кижиниҥ сӧӧк-тайагын ӱзе эткен. Оноҥ ийнекти
эткен. Бир ле кӧрӧр болзо, ийнекте бӧӧрӧк jок. Оноҥ кудай
кажы ла тындулардаҥ бӧӧрӧк алып, jапшырып, ийнекке бӧӧрӧк
эткен. Ийнектиҥ бӧӧрӧгинде кижиниҥ де бӧӧрӧги бар. Оныҥ
учун кижи уйдыҥ бӧрӧгин jибези ол [Бичиген Шинжин И.Б. А.
Чинчинованаҥ Ондой j., ФМ № 439, Алтай кеп-куучындар. –
Горно-Алтайск, 1994. С. 348].
№ 2. ПОЧКИ КОРОВЫ
Кудай полностью создавал тело человека. Потом создал
корову. Но, когда посмотрел, оказалось, у коровы нет почек.
Потом Кудай у всех животных взял понемногу почек и слепил
корове почку. В почках коровы есть и человеческая почка.
Поэтому человек не ест почку коровы [Запись Шинжин И.Б. от
Чичиновой А. с. Онгудай, ФМ № 439. Алтай кеп-куучындар. –
Горно-Алтайск, 1994. С. 348, перевод Муйтуевой И.Н.].
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КОЙ / ОВЦА /

№ 1. КОЙ
Алдында Алтайда кой деп тӧрт кӧстӱ тынду болгон. Бир
катап, суу кечип jадала, ол билбей калала, балыктыҥ бажына
базып ийтир. Суунаҥ чыгала, кӧрӧр болзо, балыктыҥ бажы
балбарылып калган эмтир. Кой коркушту коркуган, ыйлаган.
Кере ле тӱшине ыйлаган. Ыйлап-ыйлап, токтойло, кӧрӧр болсо,
эки кӧзи соолып калган эмтир. Озо тӧрт кӧстӱ болгон не, эмди
эки ле кӧс артып калган. Онойып, койдыҥ эки кӧси соолгон. Койды
сойып jатсаар, кӧрсӧӧр, чын ла, эки соолып калган кӧстӧрдиҥ
истери артып калган [Бичиген 09.08.2014 j., И.Н. Муйтуева, Д.А.
Тужулкинанаҥ 1948 j.ч., сӧӧги кыпчак, Кеҥи jурт, Оҥдой аймак].

№ 1. ОВЦА
Раньше на Алтае было животное овца с четырьмя глазами.
Однажды [овца], переходя через реку, нечаянно наступила рыбе
на голову. Выйдя из воды, увидела, что голова у рыбы раздавлена,
оказывается. Овца очень сильно испугалась и заплакала. Целый
день проплакала. Плакала-плакала и, остановившись, увидела,
что высохли два глаза [у нее]. Раньше же [у нее] было четыре
глаза, а теперь остались только два глаза. Так у овцы два глаза
высохли. Когда, будете колоть овцу, посмотрите, действительно
[под глазами овцы] от двух высохших глаз остались следы [Запись
09.08.2014 г., от Д.А. Тужулкиной 1948 г. р., из рода кыпчак, село
Теньга Онгудайского района, и перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 2. КОЙ
Кой теп мал алдында тӧрт кӧстӱ, jараш мӱӱстӱ болгон
эмтир. Койдыҥ балдары, сӧс укпай, тӱжине ле сӱсижер эмтир.
Бир катап кой, ачынала, балдарын таштап ийеле, узакка jӱре
бертир. Узак jӱреле, келзе, балдары мӱӱстерин сынтыра сӱсижип
койтыр. Кой кошту тыҥ ачынкан. Айы-башы jок ыйлакан.
Эки кӧзин соолто ыйлап салган эмтир. Jараш мӱӱстери база
чыкпас болуп калтыр. Пот, анайып кой кӧзин ле jараш мӱӱзин
jылыйтып салган эмтир [Бичиген 12.08.2014 j. И.Н. Муйтуева,
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Эш Матиннеҥ, 1949 j.ч., сӧӧги кыпчак, Кайсын jурт Кан-Оозы
аймак].
№ 2. ОВЦА
Животное – овца раньше, оказывается, имела четыре глаза,
красивые рога. Детеныши овцы, не слушаясь слов [матери].
целый день бодались, оказывается.
Однажды овца, обидевшись [на своих детенышей], бросив
их, надолго ушла. Когда овца, после долгого отсутствия, вернулась
[к своим детенышам], то, оказывается, ее детеныши бодались
и сломали [друг-другу] рога. Овца очень сильно рассердилась.
Бесконечно долго плакала. Свои два глаза [она], оказывается,
выплакала. Красивые рога [овцы] перестали вырастать. Вот, так
овца потеряла свои два глаза и красивые рога [Запись 12.08.2014
г., от Эша Матина 1949 г.р., из рода кыпчак, село Кайсын УстьКанского района, перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 3. КОЙ АНАҤ ОСОО ТӦРТ КӦСТӰ БОЛГОН
Кой анаҥ осоо тӧрт кӧстӱ, кошту сагышту болгон
тийт кишиге кӧрӧ. Анаҥ байа киши айткан тийт: «Койысты
сой jибесе». Байа кой ойлойло, ыйлап, ыйлап келеле, эки кӧси
соолкалан. Эмди де койды сойсо, кӧрсӧр: мынайда [кӧстиҥ
алдында] эки кӧстиҥ орды бар. Анаҥ эки кӧси сололо, сагышы
jылыйар. Ол кӧс соолгончо ыйлаган тийт. Байа: «[Киши]
jиирим, jиирим» – деер, jидир jӱртем, jӱртем. Jикойды» – деп, кел
ыйлаар [Яданова К.В. Предания, легенды, былички теленгитов
долины Эре-Чуй. – Горно-Алтайск, 2013. –С. 166. Р. Чугулованаҥ
бичиген, Ортолык j., Кош-Аймак].
№ 3. РАНЬШЕ У ОВЦЫ БЫЛО ЧЕТЫРЕ ГЛАЗА
Овца раньше, говорят, имела четыре глаза, была умнее
человека. Потом, говорят, тот человек сказал: «Надо, заколов
нашу овцу, съесть». Та овца, сбежав, плакала, плакала так, два
глаза иссохли. И теперь, когда будут резать овцу, если посмотрите:
здесь [под глазами] есть место для двух глаз. Потом, когда глаза
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иссохли, и разум потеряла. Говорят, она [овца] плакала до того,
что глаза иссохли. Так плакала: «[Человек] скажет: «Съем,
съем», давала, давала себя есть. Съел» [Яданова К.В. Предания,
легенды, былички теленгитов долины Эре-Чуй. – Горно-Алтайск,
2013. –С. 166].
№ 4. КОЙ БАЛЫКТЫҤ БАШЫН БАСАЛА, ЫЙЛАГАН
Кой тӧрт кӧстӱ болгон тийт. Анаҥ суудаҥ кеч jадала,
байа неме балыктыҥ башын jара басала, анаҥ кел ыйлаган,
перешивайтаган балыктыҥ башын … [баскан деп]. Анаҥ ыйлайыйлай тӧрт кӧстиҥ экӱсӱ соолкалан. Эм мында алтында баса
неси бар не, кӧҥдӧйи? Эйе, ыйлап jадала эки кӧси соолкалан
[Яданова К.В., Предания, легенды, былички теленгитов долины
Эре-Чуй. – Горно-Алтайск, 2013. – С. 168.].
№ 4. ОВЦА ПЛАКАЛА ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО
НАСТУПИЛА НА ГОЛОВУ РЫБЫ
Говорят, овца имела четыре глаза. Потом, когда
переправлялась через реку, она [овца] наступила на голову
рыбы и раздавила [её]; потом стала плакать, переживать, что
[наступила] на голову рыбы. Так плакала, что два глаза иссохли.
Теперь здесь внизу [под глазами] есть же еще два углубления?
Да, так плакала, что два глаза иссохли [Ядановой К.В. Предания,
легенды, былички теленгитов долины Эре-Чуй. – Горно-Алтайск,
2013. – С. 168.].
ЭЧКИ / КОЗА /
№ 1. ЭЧКИ
Эчки деп мал болбаан не. Анаҥ Эрлик эчкини jайаптыр.
Эчкини тургузып болбаан не. Тарткан ла тарткан, неме болбаан.
Ээгинеҥ тарткан ла тарткан, сагал болкалан. Мыны Кудай
кӧрӱп болбой, эчкизин тындантырперан не [Бичиген 17.10.2014
г., Горно-Алтайск, И.Н. Муйтуева М.М. Манзырованаҥ 1927 j.ч.,
Малый Улаган jурт Улаган аймак].
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№ 1. КОЗА
Животного – козы не было же. Потом, Эрлик сотворил козу.
[Он] козу не смог поднять [на ноги]. Тянул и тянул, ничего не
получилось. За подбородок тянул-тянул – борода получилась.
Кудай не смог на это [спокойно] глядеть и оживил козу [Эрлика]
[Запись 17.10.2014 г. в Горно-Алтайске от М.М. Манзыровой,
1927 г.р., село Малый Улаган Улаганского района, перевод И.Н.
Муйтуевой].
№ 2. ЭЧКИНИ JАЙАГАНЫ
Эрлик-Бий кой jайаарга сананган, jе оныҥ jайаганы эчки
болуп калган. Сагалду, мӱстӱ, тӱк jок. Эчки кудайдаҥ, jайнап,
сураган – тӱк берзин деп. Кудай эчкиге таакы берген. Анайып,
эчки кижиге тузалу мал боло берген [Шинжин И.Б., Алтай кепкуучындар. – Горно-Алтайск, 1994. –С. 347].
№ 2. О СОЗДАНИИ КОЗЫ
Эрлик-Бий хотел создать овцу, но его создание стало козой.
С бородой, с рогами, без шерсти. Коза, умоляя у бога просила,
чтобы шерсть ей дал. Бог козе дал пух. Так, коза стала полезным
животным для человека [Шинжина И.Б., Алтай кеп-куучындар.
– Горно-Алтайск, 1994. С. 347. перевод Муйтуевой И.Н.].
№ 3. ЭЧКИ
Эчки деп неме jок болгон. Бай кижинеҥ jокту кижи куча
алган, койго салган. Тӧрӧгӧн малдыҥ балазын мен аларым деп
айткан. Оны кудай ук салган. Байагы койдыҥ балдарын муҥду,
jаман эдип, уулак ушкуш эдип jарадып койгон, кудай.
Jаскыда кой тӧрӧгӧн. Бастыра уулак болгон. Ойндо байагы
уулакты бай албай койгон. «Бу немеҥди албазым. Мындый мал
кӧрбӧӧм, тутпам» – деген.
Ол мал jоктуныҥ бол калган. Оноҥ ло эчки деп мал таркаган
[1985 j., Шинжин И.Б. МНЭ № 36, тетр. №11, 7, л.23, Алтай
кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С. 348].
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№ 3. КОЗА
Козы не было. У богатого человека бедный взял барана для
своих овец. Богатый сказал, что потомство от барана он заберет.
Это услышал Кудай. Детей той овцы он сделал некрасивыми,
похожими на козлят.
Весной овцы окотились. Все [родившиеся] были козлятами.
Потом тот богач не стал брать козлят. «Этих твоих я не возьму.
Таких животных я не видел, не держал» – сказал богач.
Так, эти животные стала бедняка. С тех пор распространились
козы [Шинжин И.Б., МНЭ № 36, тетр. №11, 7, л. 23, Алтай кепкуучындар. – Горно-Алтайск, 1994. С. 348. перевод Муйтуевой
И.Н.].
КИСКЕ / КОШКА /
№ 1. ИЙТ ЛЕ КИСКЕ
Ийтти ӱстӱги Кудай jайаган, кискени тӧмӧнги Эрлик
jайаган деп, биске азый абам (Чолтокова Алтын деп кижи)
куучындап туратан. Та чын, та тӧгӱн, кем де оны билбес. Абам
оны кайдаҥ билер, билбезим. Jе ийттиҥ тили эмдӱ деп, бастыра
улус билер не. Ол чып ла чын. Мен бир катап колымды кирееге
jара тартыргам, оноҥ ийтке jалаткам не, чын, баалабай,
оорубай jакшы болуп калды не. Алтай кудайдыҥ тындузы тузалу
неме. Кискени jаман кирлӱ деер.
Киске jалаза баалай берер, нениҥ учун дезе оныҥ тили кирлӱ
эмтир. Кабайда балага кискени бистиҥ алтай улус эмдиге ле
jууктатпас jок по. Ийтти Кудай сӧзин бӱдӱрбеген учун, кижини
каруулдазын деп, улустыҥ jанына артыргызып койгон дийт.
Оныҥ учун, улус оны ундыбай, ӱстӱги Кудайдыҥ тындызу быркан
деер [Бичиген 14.08.2014 j., И.Н. Муйтуева В.Б. Чолтокованаҥ
1943 j.ч., сӧӧги очы, Кайсын jурт Кан-Оозы аймак].
№ 1. СОБАКА И КОШКА
Собаку создало верховное [божество] Кудай, кошку создал
– хозяин подземного мира Эрлик, так нам раньше рассказывала
абам (старшая сестра) (Чолтокова Алтын). То ли правда, то ли
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ложь, никто не знает. Абам откуда это знает, не знаю. Но то, что
язык собаки имеет лечебный, весь народ знает. Это истинная
правда. Я однажды руку поранила пилой, потом дала облизать
собаке, правда, рана не стала болеть, зажила же. Животное,
созданное Алтай Кудаем, приносит пользу.
Кошка, говорят, плохая грязная. Если кошка будет
облизывать болячки, то они будут нарывать, потому что у нее
язык грязный, оказывается. К ребенку в колыбели наши алтайцы
до сих пор кошку не подпускают ведь. Говорят, собаку Кудай за
то, что она не сдержала свое слово, караулить человека оставил
рядом с людьми. Поэтому люди [об этом] не забывают, [собаку]
называют животным верховного [божества] Кудая, бурханом
[Запись 14.08.2014 г., от В.Б. Чолтоковой 1943 г.р., из рода очы,
село Кайсын Усть-Канского района, перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 2. КИСКЕ
Киске Мааны деп аҥныҥ балазы болтыр. Озодо андый
тынду Алтайда бар болгон болтыр не. Мааны киске-балазын
курсак табып экелзин деп ийген эмтир. Киске тӱжине ле jылу
кӱнди jакшызынып jаткан ине, оноҥ бир чычканды тудып,
адазына экелип бертир. Киске эмеш jалку болгон ине. Мааны
чычканды кӧрӱп ийеле, коркушту ачынган эмтир не.
– Мениҥ тиштеримниҥ ортозына кысталып калар
чычканды не экелдиҥ, мен тойбозым, сен мени азырап болбойтон
эмтириҥ, бойсын. Сен улусту ла jерге jӱрип азыран, сен бойыҥды
да азырап болбос болорыҥ – деп айткан эмтир ине.
Онойып, киске улуска келген не. Айылдыҥ тындузы болуп
калган, чычкан тудар болуп, улус ла кожо jада берген эмтир ине
[Бичиген 09.08.2014 j., И.Н. Муйтуева, Д.А. Тужулкинанаҥ 1948
j.ч., сӧӧги кыпчак, Кеҥи jурт Оҥдой аймак].
№ 2. КОШКА
Кошка, оказывается, была детенышем зверя Манула. Было
раньше на Алтае такое животное, оказывается. Манул кошкудетеныша своего отправил, чтобы тот нашел и принес пищу.
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Кошка, весь день радуясь теплому дню, пролежала ведь, потом
поймала одну мышь и принесла отцу. Кошка немного ленивая
была. Манул, увидев мышь, сильно рассердился, оказывается.
– [Ты] зачем принесла мышь, которая застрянет в моих
зубах, я не наемся, ты меня, оказывается, не сможешь прокормить,
ладно. Ты живи там, где живут люди, и [там] кормись, ты,
наверное, себя-то не сможешь прокормить - сказал.
Таким образом кошка пришла к людям. [Она] стала
домашним животным, стала ловить мышей и жить с людьми
[Запись 09.08.2014 г., от Д.А. Тужулкиной, 1948 г. р., из рода
кыпчак, село Теньга, Онгудайского района, перевод И.Н.
Муйтуевой].
№ 3. МААНЫ АҤНЫҤ БАЛДАРЫ
Озодо Мааны деп аҥ јуртаган. Узак ӧй балдар јок болгон.
Оноҥ балдар тапкан. Баштапкы балазы Киске болгон. Экинчизи
Борсук, ӱчинчизи Јеекен, тӧртинчизи Шӱлӱзин, бежинчизи
Ирбис, алтынчызы Арслан эмтир. Бастыра алты уулы башка
болгон.
Бу кемге тӱҥей болгондорын Мааны оҥдободы. Ол сананды
– је меге тӱҥей эмес те болзо, бойымныҥ балдарым, ӧлбӧй
јӱрзем, комудалымды угар, азырап јӱрер.
Мааны Киске уулын сурады:
– Мен аштап турум, курсак экелип бер.
Киске курсак бедиреп барала, тӧртинчи кӱнде келди. Бир
боро кушкаш экелди. Мааны улыныҥ экелген курсагын кӧрӧлӧ, –
меге чайнамга да јетпес, бойыҥ ји деди. Киске ол кушкашла ӱч
кӱн ойногон, оноҥ јиген. Мааны мыны кӧрӱп айтты: – сен јыш
јерге јуртап болбозыҥ, улуска барып, ондо јат.
Мааны Борсук уулын сурады:
– Мен аштап турум, курсак экелип бер.
Борсук јанында ла таштыҥ алдынаҥ јыланды тудала
берди.
Мааны ачынып айтты:
– Меге јылан берген учун, сен бойыҥ курт-коҥысла азыран,
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кедери бар мынаҥ.
Мааны Јеекен уулын сурады:
– Мен аштап турум, курсак экелип бер.
Јеекен јети кӱн курсак бедиреди, оноҥ куу сӧӧк экелди.
Мааны айтты:
– Сени сакыза, торолоп ӧлӧтӧн эмтир, куу сӧӧк јибезим,
бар мынаҥ ары.
Мааны Шӱлӱзин уулын сурады:
– Мен аштап турум, курсак экелип бер.
Шӱлӱзин узак болбоды, эликти экелип берди.
Мааны сӱӱнди. Сен кандый ла јерге коркыбай јурта деди.
Мааны Ирбис уулын сурады:
– Мен аштап турум, курсак экелип бер.
Ирбис бийик таштарга калып барала, теке тудуп экелди.
Мааны айтты:
– Сен бийик јерде јӱрӱп азыран.
Мааны Арслан уулын сурады:
– Мен аштап турум, курсак экелип бер.
Арслан кӧзин де ачпады, тӱжине ле уйуктады. Тӱнде кижи
тудуп экелди.
Мааны мыны кӧрӱп айтты:
– Калак, калак, јӱр, јайы-кыжы билдирбес јерге бар.
Мааны деген кайкамчылу аҥ алты уулын јер ӱстине
артырган [Бичиген 08.08.2014 j., И.Н. Муйтуева, М.К. Ялаеванаҥ,
1941 j.ч., Кеҥи jурт Оҥдой аймак].
№ 3. ДЕТЁНЫШИ ЗВЕРЯ МАНУЛ
В стародавние времена жил зверь Манул. Долгое время у
него не было детенышей. Потом появились детеныши. Первым
детенышем был Кот. Вторым Барсук, третьим Росомаха,
четвертым Рысь, пятым Барс, шестым Лев. Все шестеро сыновей
были разными.
На кого они похожи Манул не понимал. Он подумал – хоть
и не похожи, но они мои детеныши, пока жив – есть кому меня
выслушивать и кормить.
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Манул попросил сына кота:
– Я проголодался, принеси мне пищу.
Кот с поисков пищи пришел на четвертый день. Принес
одного серого воробья. Манул, увидев пищу сына, сказал – мне
на глоток не хватит, сам ешь. Кот с воробьем играл три дня, потом
съел. Манул, видя такое сказал: – ты в диком лесу не сможешь
жить, ступай к людям, там живи.
Манул попросил сына Барсука:
– Я проголодался, принеси мне пищу.
Барсук под рядом лежащим камнем поймал змею и принес.
Разгневанный Манул сказал:
– За то, что мне принес змею, сам кормись червями и
змеями, уйди от меня подальше.
Манул попросил сына Росомаху:
– Я проголодался, принеси мне пищу.
Росомаха семь дней искала пищу, и принесла серую кость.
Манул сказал:
– Тебя ждать, с голоду умрешь, оказывается, серую кость
не буду есть, уходи отсюда.
Манул попросил Рысья:
– Я проголодался, принеси мне пищу.
Рысь долго не был, принес косулю.
Манул обрадовался. Сказал: –Ты в любом месте не боясь
живи.
Манул попросил сына Барса:
– Я проголодался, принеси мне пищу.
Барс прыжками соскочил на высокие камни, поймав
горного козла, принес.
Манул сказал:
– Ты живи и кормись на высоких скалах.
Манул попросил сына Льва:
– Я проголодался, принеси мне пищу.
Лев даже глаза не открыл, целый день спал. Ночью поймал
человека и принес.
Манул, видя такое, сказал:
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– Ох, Ох, уходи, уходи туда, где не бывает зимы и лета.
Интересный зверь Манул шестерых детенышей на земле
оставила [Запись 08.08.2014 г., от М.К. Ялаевой 1941 г.р., село
Теньга Онгудайского района, и перевод И.Н. Муйтуевой].
ТӦӦ / ВЕРБЛЮД /
№ 1. АТ ЛА ТӦӦ
Атты jайарда, кудай оны jараш этире jайаган. Эрлик-Бий
оны кӧрӱп ийеле, база ондый ок неме jайаарга сананган. Оныҥ
jайаганы jамаан бӱдӱштӱ мал болуп калган: мойны тыйрык,
ээрлӱ ат ошкош этире эткени, тӧӧниҥ ӧркӧжи болуп калган.
Эрлик-Бий ого тӱк берерге ундып койгон. Тӧӧ кудайдаҥ тӱк,
курсак берзин деп jайнаган. Кудай тӧӧгӧ калыҥ, койу тӱк берген,
тӧӧни эмди тӱги сооктоҥ до, изӱнеҥ де корулап jат. Курсак
эдип кудай тӧӧгӧ тегенек ӧлӧҥ берген, эмди тӧӧ сары ла кумак
чӧлдӧрдӧ jӱрӱп, тегенек jип, азыранып jат. Jанынаҥ ӧдӱп jаткан
сарлыктыҥ куйругы тӧӧгӧ jараган, тӧӧ кудайдаҥ сарлыктыҥ
куйругын берзин деп сураган, jе кудай оныҥ куйругын оной ло,
канай Эрлик jайаган, артыргызып койгон. Онойып тӧӧ кижиге
тузалу мал боло берген [Шинжин И.Б. Алтай кеп-куучындар. –
Горно-Алтайск, 1994. – С. 350].
№ 1. КОНЬ И ВЕРБЛЮД
Когда создавал коня, Кудай его сделал красивым. ЭрликБий, увидев это, тоже захотел создать похожее. Но его создание
получилось некрасивым: шея кривая, хотел сделать как коня с
седлом, но получился верблюжий горб. Эрлик-Бий забыл дать
ему шерсть. Верблюд выпросил у Кудая шерсть и одежду. Кудай
дал верблюду густую шерсть, теперь она защищает верблюда
от холода и жары. В качестве еды Кудай дал верблюду траву
с колючками, теперь верблюд живет в степи, в желтых песках
и там кормится колючками. Верблюду понравился хвост яка,
он попросил у Кудая дать ему хвост яка, но Кудай оставил тот
хвост, который сотворил ему Эрлик. Так верблюд стал полезным
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животным для человека. [Шинжин И.Б. Алтай кеп-куучындар. –
Горно-Алтайск, 1994. – С. 350, перевод Муйтуевой И.Н.]
№ 2. МӰӰЗИМ, JАЛ-КУЙРУГЫМ КАЙДА?
… Тӧӧ бир кӱн сугаттаҥ суу ичип турган. Ого jууктай
сыгын маҥтап келген.
- Тӧӧ, антыгарлу наjым, тойго барып келерге чичке коо
буттарыҥды, айры jараш мӱӱстериҥди бер. …
Тӧӧ jӧпсинди, jараш буттарын ла мӱӱстерин сыгынга
берип, бойы сыгынныҥ jоон буттарын кийип алды. …
Тӧӧгӧ ат киштегенче jетти.
– Кару наjым, Тӧӧ тӧрӧгӧнимниҥ тойына барып келерге
jалыҥды, куйругыҥды бер. …
Тӧӧ jӧпсинип, jал – куйругын берип ийген. …
Тойлоп барган сыгын ла ат санаа алынып, кайра бурылып,
мӱӱзин, буттарын, куйругын ла jалын учы-учында экелер болор
бо деп, тӧӧ эмдигенче ле сакыганча. [Акулова Т. Алтайские
сказки - «Чарас – колыбель сказок». С 171.]
№ 2. ГДЕ МОИ РОГА, ГРИВА И ХВОСТ?
Однажды верблюд пил воду. К нему подбежал марал.
– Верблюд, неразлучный друг мой, чтобы сходить на
свадьбу дай тонкие ноги, красивые рога.
Верблюд согласился и отдал красивые рога и тонкие ноги
маралу, а сам надел толстые ноги марала…
Со ржанием примчался конь:
– Верблюд дорогой друг, чтобы сходить на свадьбу к
родственникам дай гриву и хвост…
Верблюд согласился и отдал коню гриву и хвост…
С тех пор ждет верблюд, когда же одумаются марал и конь,
вернут ему красивые рога, тонкие ноги, гриву и хвост. [Акуловой
Т. «Чарас – колыбель сказок». С 171.перевод Муйтуевой И.Н.]
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№ 3. ТӦӦНИҤ JАЗАЛДАРЫ
Озо-озо ӧйлӧрдӧ тӧӧ, сыгын учкуш, мӱӱстӱ болгон, аттыҥ
куйругы тӧӧдӧ болгон.
Анаҥ байагы тӧӧ суу ичип турарда, сыгын келген. Анаҥ
сыгын келеле, айткан туру: «Мӱӱзиҥ берзеҥ, мен тойго барып
келейин? Эртен экелип берерим». Анай турганча, тӧӧгӧ ат
келген. Ол тӧӧгӧ ат келген. Ол тӧӧнӧҥ сураган: «Мен тойго
барып келейин, сен меге jараш куйругыҥ берзеҥ, эртен ле экелип
берерим?» Тӧӧ ӧлтӧркӧгине сыгынга мӱӱзин берген, jараш
куйругын атка берип ле ийген.
Эртен экелерим деген сыгын jок ло jок, куйрук экелеечи
ат та jок, сакыган ла сакыган, эмдиге jетире сыгын тӧӧгӧ
мӱӱзин jандырбаган, ат тӧӧниҥ куйругын jандыргалак. Оныҥ
учун тӧӧ суу ичсе, сыгын качан мӱӱзимди экелип берер, ат качан
куйругымды экелер деп, кайа ла кӧрӧр, катап ла кайа кӧрӧтӧн
эмтир, аjыктанар. Анайып, тӧӧ эмдиге jетире бойыныҥ мӱӱзин
ле куйругын кайра алып болбогон эмтир. [Сооjыҥдар ла кепкуучындар. – Горно-Алтайск, 2007. С. 48.]
№ 3. НАРЯДЫ ВЕРБДЮДА
В давние-давние времена верблюд имел рога, как у марала,
конский хвост был у верблюда.
Потом, когда верблюд пил воду, пришел марал. Придя, марал
сказал: «Дай свои рога, я на свадьбу схожу? Завтра принесу».
Потом к верблюду пришел конь. Он спросил у верблюда: «Мне
на свадьбу сходить дай свой красивый хвост, завтра же принесу?»
Верблюд смилостивился и отдал маралу рога, а коню красивый
хвост.
Обещавший вернуть рога марала и обещавший вернуть
хвост коня нет и нет, ждёт и ждёт верблюд, до сих пор марал не
вернул верблюду рога, а конь красивый хвост верблюда. Поэтому,
когда верблюд пьет воду, он все время оглядывается, думая, когда
же ему марал вернет рога, а конь хвост. Так до сих пор верблюд
не получил назад свои рога и хвост, оказывается [Сооjыҥдар ла
кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 2007. С. 48, перевод Муйтуевой
И.Н.].
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№ 4. ТӦӦ
Атты Кудай јайаган. Эрлик Кудайга ӧткӧнип тӧӧни
јайаган эмтир. Тӧӧниҥ мойны тыйрык болуп калган, бели коркок
болуп калган. Кудай јайаган ат јараш болордо, Эрлик јайаган тӧӧ
јараш эмес болуп калтыр [Бичиген 14.08.2014 j., И.Н. Муйтуева,
В.Б. Чолтокованаҥ 1943 j.ч., сӧӧги очы, Кайсын jурт Кан-Оозы
аймак].
№ 4. ВЕРБЛЮД
Коня сотворил Кудай. Эрлик, подражая Кудаю, сотворил
верблюда, оказывается. У верблюда шея получилась кривой,
спина получилась горбатой. Конь, сотворенный Кудаем,
был красивым, а верблюд, сотворенный Эрликом, получился
некрасивым [Запись 14.08.2014 г., от В.Б. Чолтоковой 1943 г.р.,
из рода очы село Кайсын Усть-Канского района, перевод И.Н.
Муйтуевой].
БӦРӰ / ВОЛК/
№ 1. БӦРӰ ОЛ ИЙТ
Алдында Бӧрӱ Ийттеҥ ле барган деп уккам. Карабаш деп
уулчак болгон. Ол Јелбегеннеҥ качып агаштыҥ ӱстине чыккан.
Оноҥ Јелечи деп кушты сураптыр: мениҥ эки тайгылымды
айт келип болушсын. Јелечи ийттерин айдып ийтир. Эки ийди
болушка келип айткылатыр: «Кара кан чыкса, Јелбеген ӧлгӧн,
кызыл кан чыкса, бистиҥ ӧлӱмис» - деп. Онойып, ӱчӱ сууныҥ
алдына кирип согушкан. Кара кан чыгып Јелбеген ӧлгӧн. Ол
согуштаҥ бир ийди шыркалу чыккан. Олорды Крабаш эчидип
јанып отрурза, шыркалу ийди, базып болбой јада берген. Шыркалу
ийтти артыргызып, Карабаш айткан: бис барып болуш экелип
сени апарарыс, мында бисти сакы. Шыркалу ийт олорды узак
ла сакыган, сакып чӧкӧйлӧ, бӧрӱ болуп калагны ол [Бичиген И.Н.
Муйтуева 09.04 15 ј., П.Э. Ойношевтеҥ 1929 ј.ч. сӧӧги тодош,
Беш-Ӧзӧк јурт Шебалин аймак].
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№ 1. ВОЛК И СОБАКА
Слышал, что раньше, волк пошел от собаки. Был мальчик
Карабаш. Он, убегая от Дьелбегена, залез на дерево. Потом,
попросил синицу: «Скажи моим двум собакам, чтобы пришли и
помогли». Птица синица сказала его двум собакам. Две собаки
пришли на помощь и сказали: «Если черная кровь появится,
значит, умер Дьелбеген, если красная кровь появится, значит это
наша смерть». Так вошли втроем под воду и дрались. Появилась
черная кровь, Дьелбеген умер. Из этой драки одна собака вышла
раненой. Карабашем вместе с его собаками пошли домой, но
собака с раной не могла идти (она) легла. Раненую собаку оставив,
Карабаш сказал: мы сходим за подмогой, тебя заберем, ты нас
здесь жди. Раненая собака их очень долго ждала, отчаявшись,
превратилась в волка [Запись 09.04 15 г., от П.Э. Ойношева
1929 г.р., из рода тодош, село Беш-Озёк Шебалинского района,
перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 2. БӦРӰ
Бӧрӱ ол ийт. Бир уулчак Јелбегеннеҥ качып, агашка
чыккан, оноҥ ийттеринеҥ болуш сураптыр. Ийттер болужып
келеле, Јелбегенле согушкылаган, оны ӧлтӱргилеген. Је бир ийт
јаан шыркаларлу болгон. Ол барып болбой турарда, уулчак оны
јалаҥга артырып айтыр: «Бис барып кемди-кемди айдып сеге
ойто келерис, сакы бисти». Олор јӱре берген олло. Ол ийт удаан
сакыган олорды. Кемде келбеди. Ийт ачынып онойло бӧрӱ болуп
калды не. Ол ийттиҥ карындажы [Бичиген 17.10.2014 г., ГорноАлтайск, И.Н. Муйтуева М.М. Манзырованаҥ 1927 j.ч., Малый
Улаган jурт Улаган аймак].
№ 2. ВОЛК
Волк – это собака. Один мальчик, убегая от Дьелбегена,
залез на дерево, потом попросил помощи у своих собак. Собаки,
придя на помощь, дрались с Дьелбегеном и убили его. Но у одной
собаки была большая рана. Она не могла идти, мальчик, оставив
её на поле, сказал: «Мы пойдем и, кого-нибудь позвав, за тобой
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придем, ты нас жди. Они ушли и всё. Та собака их долго ждала.
Никто не пришел. Собака обиделась на них и так стала волком.
Он – брат собаки [Запись 17.10.2014 г., Горно-Алтайск, от М.М.
Манзыровой 1927 г.р., с. Малый Улаган Улаганского района,
перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 3. БӦРӰНИҤ ТАБЫЛГАНЫ
Сӱмелӱ деп бай јуртаган. Малыныҥ кӧби коркушту болгон.
Бир катап ол малын кӧрӧргӧ барган. Јолойын ого Јелбеген
учурады. Сен меге айылдап кел деп, Јелбеген айтты.
Сӱмелӱ бай коркушту коркыды, ийе келерим ле деди.
Айлына келип, меҥдеп капшай ӧскӧ јерге кӧчти. Барып јадала,
бай кул болгон Ӧскӱс-Уулды алдыртты.
– Мен айылымда ок-саадагымды ундып ийгем эмтирим,
оны барып экел.
Ӧскӱс-Уулга бойыныҥ тонын кийдирип берди, кара адына
отургысып ийди. Ӧскӱс-Уул ээзиниҥ айткан сӧзинеҥ чыккпай,
айлына барды. Ол айылга једеле, кирип барза, ондо јети башту
Јелбеген уйуктап јатты. Ӧскӱс-Уул коркыган бойынча, чыгала,
бийик тууныҥ бажын кӧстӧп јӱгӱрди. Јети башту Јелбеген кара
атты ӱч чайнам эдип јийле, Ӧскӱс-Уулдыҥ кийнинеҥ јӱгӱрди.
Ӧскӱс-Уул эҥ бийик терекке чыкты. Јелбеген теректиҥ
алдына једип келди, амырап уйуктарга јада берди. Ӧскӱс-Уул
ыйлап отурды, бу ӧйдӧ боро шоҥкор учуп келди:
– Не ыйлап отурыҥ – деп сурады.
– Мени Јелбеген јиирге туру, амырап алза, теректи кезер,
мени јиир.
– Сенде нӧкӧрлӧриҥ барба, мен учуп барып айдып ийерим,
деп боро шоҥкор айтты.
Ӧскӱс-Уул мениҥ эки боро ийттерим бар деп айткан.
Боро шоҥкор уча берген. Јелбеген ойгонып, малтазын
чыгарып, теректи чабып баштады.
Ӧскӱс-Уул ыйлап отурды.
Бу ӧйдӧ эки боро ийди једип келди, Ӧскӱс-Уулга айткылады:
«Кара кан чыкса, Јелбеген ӧлгӧн, кызыл кан чыкса, бистиҥ
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ӧлӱмис» - деп. Олор јети башту Јелбегенле согуш баштагылады.
Кӧлгӧ кире бердилер. Узак ӧй ӧтти. Кызыл кан кӧрӱнди, оноҥ
кара кан чыкты. Эки ийди чыгып келди. Јелбегенди ӧлтирдис
дешти. Бир ийттиҥ буды шыркалу болтыр. Ол базып болбой
турган.
– Сен мында атрып кал, бис барып кемди-кемди айдып
сеге ойто келерис – деп Ӧскӱс-Уул айттыр.
Аксак ийт артып калды. Ӧскӱс-Уул база бир ийдиле јӱре
берген. Аксак ийт узаак ла сакыган, је кемде ого келбеген. Ийт
ачынып, база најы болбозым деп ӱрӱп турала, бӧрӱ болуп јӱре
берген. Оноҥ бери бӧрӱ деген аҥ табылган [Бичиген 20.08.2014
j., И.Н. Муйтуева Г.А. Муйтуеванаҥ 1953 j.ч., сӧӧги кыпчак,
Кайсын jурт Кан-Оозы аймак].
№ 3. О ПОЯВЛЕНИИ ВОЛКА
Жил богач Сумелу. Табунов у него было очень много.
Однажды поехал смотреть табуны. По дороге ему встретился
Дьелбеген. Ты к нам в гости приходи сказал Дьелбеген.
Богач Сумелу очень испугался, но сказал да приду. Придя
домой, заторопился и стал перекочевывать в другое место. По
пути богач позвал слугу Оскус-Уула.
– Я дома оставил стрелу с наконечниками, съезди и привези
мне.
Надел Оскус-Уулу свою шубу и посадил на своего
вороного коня. Оскус-Уул не смел ослушаться хозяина и поехал
домой. Приехав домой, зашел и увидел спящего семиглавого
Дьелбегеня. Оскус-Уул выбежал от испуга и побежал на высокую
гору. Семиглавый Дьелбеген съел в тире глотка черного коня, и
погнался за Оскус-Уулом.
Оскус-Уул залез на самое высокое дерево. Дьелбеген
прибежал, под тополем лег отдохнуть и заснул. Оскус-Уул сидел
и плакал, в это время прилетел серый сокол:
– Ты почему плачешь – спросил.
– Меня хочет съесть Дьелбеген, проснется отпилит тополь,
меня съест.
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– У тебя друзья есть, я слетаю и их позову – так серый
сокол сказал.
Оскус-Уул сказал есть две серые мои собаки.
Серый сокол улетел. Дьелбеген проснулся, вытащил топор
и стал рубить тополь.
Оскус-Уул сидел и плакал.
В это время пришли две серые собаки, и сказал т ОскусУулу «Если черная кровь появится, значит умер Дьелбеген, если
красная кровь появится, значит это наша смерть». Они начали
драться с семиглавым Дьелбегенем. Вошли в озеро. Прошло
много времени. Показалась красная кровь, затем вышла черная
кровь. Вышли две собаки. Сказали, что убили Дьелбегеня. У
одной собаки нога была в ранах. Он не мог ходить.
– Ты здесь оставайся, мы пойдем и, кого-нибудь позвав, за
тобой придем – сказал Оскус-Уул.
Раненая собака осталась. Оскус-Уул с одной собакой ушел.
Раненая собака очень долго ждала, но никто за ним не пришел.
Собака рассердилась, и стала лаять, что больше не будет им
другом, превратившись в волка ушла. С тех пор появился зверь
волк [Запись 20.08.2014 г., от Г.А. Муйтуевой 1953 г.р., из рода
кыпчак, село Кайсын Усть-Канского района, перевод И.Н.
Муйтуевой].
ТАРБАГАН / СУРОК /
№ 1. АЛДЫНДА ТАРБАГАН КИЖИ БОЛГОН
Алдында тарбаган кижи болгон деп уккам. Неме атса,
качанда jаспас кижи болгон. Бир катап бийикте учуп jаткан
тейлегенди аткан. Адарда, jаа куйругына тийеле, куйрукты эки
jара jарып чыккан. Тейлеген уча берген. Мындый немени кӧрӱп,
кижи ал санаага тӱшкен, ачынган, эргегин кезе чапкан. Уйадына
чыдап болбой, тарбаган болуп кубулала, jердиҥ алдындӧӧн
кире берген деген. Эмди тарбаанныҥ сабарларын кӧрзӧӧр,
эргек сабары jок. Бистиҥ улус тарбаанды бодоп ӧлтӱрбейтен,
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байлаар. Кижиниҥ карындажы деп [Бичиген 14.08.2014 j., И.Н.
Муйтуева В.Б. Чолтокованаҥ 1943 j.ч., сӧӧги очы, Кайсын jурт
Кан-Оозы аймак].
№ 1. РАНЬШЕ СУРОК БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ
Слышала, что раньше сурок был человеком. Он был
человеком, который в стрельбе никогда не давал промаха.
Однажды выстрелил в летящего высоко коршуна. Когда
выстрелил, стрела попала в хвост и прошла, разорвав хвост на
две половинки. Коршун улетел. Увидев такое, человек впал в
глубокое отчаяние, разгневался, отрубил себе большой палец.
Не выдержав позора, превратился в сурка и ушел под землю,
говорят. Теперь посмотрите на пальцы сурка, у него нет большого
пальца. Его наши люди просто так не убивают, почитают его.
[Сурка] Считают братом человека [Запись 14.08.2014 г., от В.Б.
Чолтоковой 1943 г.р., из рода очы село Кайсын Усть-Канского
района, перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 2. ТАРБААН
Алтайда озодо Тарбаан деп атту кижи jаткан болгон.
Аҥчы кижи болгон, коркушту кӧп аҥдаар кижи, чечени де сӱреен
болгон.
Бир катап маргышкан, учуп бараткан тейлегенди адып
ийерим деп. Jе адарда, огы тейлегенниҥ куйругына тийген, куйрук
эки jара jарылган. Тейлеген уча бербей база. Тарбаан ачынган,
jаан сабарын ӱзе чапкан. Уйадына чыдап болбой, тарбаан деп
тынду болуп кубулган, jердиҥ алдындӧӧн кирген. Эмди, чындап
та, тарбаанда jаан сабары jок [Бичиген 20.08.2014 j., И.Н.
Муйтуева Г.А. Муйтуеванаҥ 1953 j.ч., сӧӧги кыпчак, Кайсын
jурт Кан-Оозы аймак].
№ 2. СУРОК
На Алтае раньше жил человек по имени Тарбаан. [Он]
был человеком-охотником, который очень много охотился, очень
метким был.
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Однажды он стал состязаться в стрельбе, сказал, что он
сможет попасть в летящего коршуна. Но когда выстрелил, пуля
задела хвост коршуна, разорвав хвост на две половинки. Коршун,
конечно же, дальше улетел. Тарбаан разгневался, отрубил себе
большой палец. Не выдержав позора, превратился в животногосурка, ушел под землю. Теперь, действительно, у сурка нет
большого пальца [Запись 20.08.2014 г., от Г.А. Муйтуевой 1953
г.р., из рода кыпчак, село Кайсын Усть-Канского района, перевод
И.Н. Муйтуевой].
№ 3. ТАРБААН КИЖИ БОЛГОН
Тарбаан ол кижинеҥ барган тынду эмей. Бир чечен
баатыр болгон, атса, качанда jаспайтан. Бийикте бир кушты
аткан, jе jазып ийген. Байа куш оноҥ бийик учкан эмей. Байа
куш оноҥ бийик учарда, баатыр jанында улустаҥ уйалып, эдер
немезин таппай, эргегин кезе чабала, jердиҥ алдындӧн тарбаан
болуп тӱже берен. Эмди кӧрзӧӧр, чын, тарбаанда эргек сабары
jок, jарын сӧӧги база кижиниҥ jарын сӧӧгине тӱҥей [Бичиген
08.08.2014 j., И.Н. Муйтуева, М.К. Ялаеванаҥ 1941 j.ч., Кеҥи j.,
Оҥдой аймак].
№ 3. СУРОК БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ
Сурок – это ведь животное, которое было человеком.
Был один меткий богатырь, был, он никогда не промахивался.
[Однажды он] выстрелил в птицу [летящую] высоко, но
промахнулся. Та птица полетела еще выше. Когда птица полетела
еще выше, богатырь, устыдившись рядом стоящих людей, не
найдя, что делать, отрубил себе большой палец и спустился под
землю, [став] сурком. Теперь посмотрите, правда, у сурка нет
большого пальца, кости его лопаток тоже похожи на человеческие
лопатки [Запись 08.08.2014 г., от М.К. Ялаевой 1941 г.р., село
Теньга Онгудайского района, и перевод И.Н. Муйтуевой].
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АЙУ / МЕДВЕДЬ /
№ 1. МЕДВЕДЬ
Медведь раньше человеком был, оказывается. Два брата
жили, поссорились. Старший брат, обидевшись, вывернув шубу,
сел, сидел-сидел, медведем стал. Тот медведь на пасеку пошел,
весь мед съел. Люди его за это: «Шесть месяцев пищу не ешь»,
- так наказали, с тех пор медведь зимой шесть месяцев пищу не
ест [Несказочная проза 2011: 159].
№ 2. АЙУ
Айу деп тындуны Эрлик-Бий бойы jайаган дежер. Та чын,
та тӧгӱн – билбезим. Коркушту кӱчтӱ, санаалу тынду, тайгаташтыҥ ээзи. Бар ла jок немени ӱзе оодорго jедерде, Кудай оныҥ
бир сабарын кезеле, кижиге берген дежер.
Сабарын кестирткен кийнинде, оныҥ кӱчи, санаазы
астаган. Ол сабарды алган улус айуны карындажыс деп jӱрет.
Байла, ӧрӧкӧнниҥ кӱчи, санаазы ол сабарда болгон болбой
[Бичиген 14.08.2014 j., И.Н. Муйтуева В.Б. Чолтокованаҥ 1943
j.ч., сӧӧги очы, Кайсын jурт Кан-Оозы аймак].
№ 2. МЕДВЕДЬ
Говорят, что животное - медведь сотворил сам Эрлик-Бий.
То ли правда, то ли неправда – не знаю. [Медведь – это] очень
сильное, умное животное, [он] хозяин тайги. Когда [Медведь],
что имеется [на земле] начал всё ломать, то Кудай, отрезав его
большой палец, отдал человеку, говорят.
После того, как ему отрезали палец, у него силы и ума
стало меньше. Получившие тот [медвежий] палец, люди медведя
стали называть братом. Наверное, у почтенного [Медведя] сила и
ум были в этом пальце [Запись 14.08.2014 г., от В.Б. Чолтоковой
1943 г.р., из рода очы село Кайсын Усть-Канского района, перевод
И.Н. Муйтуевой].
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№ 3. АЙУ АКАБЫС
Бастыра ла тынду немени Кудай jайаган эмей. Jе, Айу
акабыс бастыра тындулардыҥ эҥ ле санаалу ла кӱчтӱзи болгон.
Кӱчин эдер jер таппай, ӱзе ле бар немеле тудужар-кабыжар.
Кудай мындый немени кӧрӱп болбой, оныҥ санаазын ла кӱчин
астадып салды. Оныҥ кӱчи ле санаазы jаан сабарында болгон
эмтир. Кудай jаан сабарын кезип, кижиге бертир. Кижи Айуакабыстыҥ jаан сабарын алган эмей. Оныҥ да учун алтай кижи
Айу-акабысты ӧлтӱрбеске албаданат, jе канай-кунай андый
jеткер болзо, Айу-акабыстыҥ кулагына шымыранып айдынат:
«Бойым jыгылып ӧлдим деп, ол jерге барзаар, айдып барыгар!»
– деп шымыранар керек [Бичиген 08.08.2014 j., И.Н. Муйтуева
М..К. Ялаеванаҥ 1941 j.ч., Кеҥи jурт Оҥдой аймак].
№ 3. БРАТ МЕДВЕДЬ
Все живое, конечно Кудай создал. Ну, наш старший братМедведь был самым умным и сильным из всех животных. Не
зная, куда девать свою силу, [Медведь] боролся со всем, что
есть [и со всеми, кто есть]. Кудай не мог [спокойно] смотреть
на такое, [Медведю] уменьшил его ум и силу. Его сила и ум,
оказывается, были в его большом пальце. Кудай, отрезав большой
палец [Медведя], оказывается, отдал человеку. Человек ведь
взял большой палец нашего старшего брата-Медведя. Поэтому,
алтаец старается не убивать нашего старшего брата-Медведя, но
когда-либо случается такая беда, то он на ушко старшего братамедведя шепотом говорят, оказывается: «Если попадете на тот
свет, то скажите, что вы сами упали и умерли» [Запись 08.08.2014
г., от М.К. Ялаевой 1941 г.р., село Теньга Онгудайского района,
перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 4. АЙУ
Алдында айу кижи болгон дежер. Ол айлында улусла
ачыныжала, аралдӧн, агаш-таштыҥ ортозындӧн jӱре берген.
Узак баскан, баскан, оноҥ ойто jанар jолды таппай, аза берген.
Ойндо, анайып jӱрип, бастыра бойы тӱкле ӧзӧ берген дежет.
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Вот, анай айу болуп калган дежер, та чын, та тӧгӱн, кем оны
билер [Бичиген 12.08.2014 j., И.Н. Муйтуева Е.П. Елтокованаҥ
1958 j.ч., сӧӧги ара, Кайсын jурттаҥ Кан-Оозы аймактаҥ].
№ 4. МЕДВЕДЬ
Говорят, что прежде медведь был человеком. Он,
поссорившись с домочадцами, ушел в заросли, в лес-гору.
Долго ходил, ходил, потом, [медведь], потеряв дорогу домой,
заблудился. Потом, так ходил и весь оброс шерстью, говорят.
Вот так [человек] стал медведем, говорят, то ли правда, то ли нет,
кто это знает [Запись 12.08.2014 г., от Е.П. Елтоковой 1958 г.р.,
из рода ара, село Кайсын Усть-Канского района, перевод И.Н.
Муйтуевой].
БОРСУК / БАРСУК
№ 1. БОРСУКТЫҤ ӰЗИ
Азыйда бир ӧгӧӧнниҥ балазы тыҥ ооруган. Ол бастыра
эмчилерге, камдарга балазын эмдеткен, jе не де болушпаган.
Балазы божогон. Эмчилер, ненеҥ улай бала божогонын
билерге, балазын кескен. Кезерде, бир тамырында каны jуулуп,
болчоктололо, таш болуп тоҥып калган эмтир. Байагы ӧбӧӧн
ол канды алып, мойнына учукка илип алган эмтир: «Баламныҥ
каны кожо болзын» – деп.
Бир катап аҥдап барала, борсук аткан эмтир. Борсукты
бычагыла сойып jадарда, учукка илип алган мойнындагы
балазыныҥ каны борсуктыҥ jылу jуузына тийеле, таш болуп
калган кан кайыла берген эмтир. Ол ӧбӧӧн кайкап, улуска
куучындаган эмтир. Оноҥ ло бери борсуктыҥ ӱзин эм деп улус
билип, канныҥ ла jӱректиҥ ооруларын эмдеп баштаган. [Бичиген
12.08.2014 j., И.Н. Муйтуева Е.П. Елтокованаҥ 1958 j.ч., сӧӧги
ара, Кайсын jурт Кан-Оозы аймак].
№ 1. БАРСУЧИЙ ЖИР
Раньше у одного мужчины сильно заболел ребенок. Он
своего ребенка лечил у всех лекарей, шаманов, но ничего не
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помогло. Ребенок его умер. Лекарь, чтобы узнать, от чего ребенок
умер, вскрыл ребенка. Когда вскрыли, то оказалось, что в одном
из кровеносных сосудов кровь [ребенка] свернулась в комочек и
застыла камнем. Тот мужчина взял этот комочек крови и, надев
на нитку, повесил на шею, сказав: «Пусть кровь моего ребенка
будет со мной».
Однажды на охоте [тот мужчина] застрелил барсука,
оказывается. [Когда он] разделывал барсука, тот комочек крови,
который на нитке висел на его шее, коснулся теплого сала барсука,
и окаменевшая кровь оттаяла. Тот мужик удивился, рассказал
народу, оказывается. С тех пор люди узнали, что барсучий жирлекарство, им начали лечить болезни крови и сердца [Запись
12.08.2014 г., от Е.П. Елтоковой 1958 г. р, из рода ара, село Кайсын
Усть-Канского района, перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 2. БОРСЫКТЫҤ ЭДИ, JУУЗЫ ЭМДӰ
Алдында улустаҥ ла артып калган энчи эмей. Ол ӧйдӧ
доктыр бар эмес. Улус бойлоры ла Алтайдыҥ ӧлӧҥ-чӧбинеҥ, аҥкужыныҥ ӱзинеҥ, эдинеҥ кайнадып, кайылтып эмденер болгон
эмей. Борсыктыҥ эди де, ӱзи де эм эмей. Борсыктыҥ jуузын
jазап кайылтып алала, jӧдӱлдӱ де улус ичип эмденер, jӱрегин де
эмдеер, канга да jакшы болужын jетирет.
Jе бистиҥ улус, аайын-бажын билер, бодоп анаар база
алтайдыҥ аҥ-кужынаҥ ӧлтӱрерге jарабас, ӧлӧҥ-чӧпти, тазылтамырды база бодоп каспас.
Санаама кирет, борсыктыҥ ӱзин шил болуштопко урып,
бийик тургызып койор, оноҥ jӧдӱлдезе ле, бир калбактаҥ
калбактап карганак биске ичирип туратан. Бачым ӱрелбес ӱс,
узак ӧйгӧ jадар. Оны ичкен кийнинде тыҥ jӧдӱл де jок болотон,
орубайтаныста. Борсыктыҥ эдиле, ӱзиле ӧкпӧзи оору улус
база эмденер. Jаҥы сойгон jылу jууга кадып калган канды салып
кӧрзӧӧр, тен бир ле кичинек ӧйгӧ ол кайыла берер. [Бичиген
08.08.2014 j., И.Н. Муйтуева М.К. Ялаеванаҥ 1941 j.ч., сӧӧги
тӧлӧс, Кеҥи jурт Оҥдой аймак].
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№ 2. БАРСУЧЬЕ МЯСО, ЖИР ЛЕКАРСТВА
Это же наследие, оставшееся от людей давних времен.
В те времена докторов не было. Люди сами лечились травами
Алтая [делали настои], растопленным жиром и отварным мясом
животных. Барсучьи мясо и жир – это же лекарства. Растопив
хорошенько барсучий жир люди, которые кашляли, принимали
его и лечились, сердце лечили [эти средства] помогали и при
болезни крови. Но наши люди знают, что просто так птицживотных Алтая нельзя убивать, травы, корни тоже просто так
нельзя копать. Помню, барсучий жир наливали в бутылку и
ставили высоко, потом, когда кашляли, то [бабушка] по одной
ложке давала нам пить. Жир долго не портится, и долго хранится.
После того, как принимали его, сильного кашля-то не бывало,
мы не болели. Барсучьим мясом и жиром больные легкими
тоже лечились. На свежее теплое [барсучье] сало попробуйте
положить свернувшуюся засохшую кровь, за мгновнеие кровь
станет жидкой [Запись 08.08.2014 г., от М.К. Ялаевой, 1941 г.р.,
из рода телес, село Теньга Онгудайского района, перевод И.Н.
Муйтуевой].
№ 3. БОРСУК
Алдында Айу, Бӧрӱ, Тӱлкӱ, Бар, Борсук карындаштар
болгон эмтир. Олор бежӱ эптӱ-jӧптӱ, jакшы jаткылаган. Jаан
аказы Борсук болгон.
Бир катап Борсук jалаҥда мӧштиҥ алдында уйуктап jаткан
сыгынды кӧрӱп ийген. Карындаштарына келип айдыптыр:
− Мӧштиҥ тӧзинде сыгын уйуктап jадыры, оны барып
тудуп, jииктер.
Бастыра
карындаштары
Борсуктыҥ
айтканына
jӧпсингендер. Олор мӧштиҥ jаны jар келгилеп jадарда, Тӱлкӱ
айтты:
− Айу акам оборы jаан, кӱчтӱ, сыгынды ол тутсын. −
Мыны уккан Борсук ачынды.
− Мен эҥ jаан акагар, мен сыгынды тударым! −
Арткан карындаштар jӧпсингиледи. Борсук бойыныҥ
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кичинегин, сыгынга чыдап болбозын билбей, оноҥ ары мактанды
ла:
− Мен jаан акагар болорым, мениҥ тиштерим курч, белим
кӱчтӱ! Мен сыгынды будынаҥ тиштеп, слерге экелип берерим,
− деди.
Ол араайынаҥ jылып, сыгынга jеделе, будынаҥ тиштеп
алды. Сыгын ойгонып келеле, кӧрзӧ, будына Борсук кадалып
калтыр. Сыгын Борсуктыҥ маҥдайын jара тебеле, маҥтай
берген. Борсук билинип келзе, сыгын jок, маҥдайы jарылып
калтыр. Мыны кӧргӧн карындаштары коркушту тыҥ
ачынышкылады. Айу карындажы бастыра агаштарды
аҥтара чачып турды. Мактанчак Борсук карындаштарынаҥ
коркуганына таштыҥ алдына кире берген. Карындаштары jер
башка, ачынгылап, jӱргилей берди. Оноҥ ло бери беш карындаш
беш башка барганы ол. Борсуктыҥ маҥдайы агарып, калjан
болуп калды. Оноҥ бери ол таштыҥ алдында jадар болуп калды
[Бичиген 12.08.2014 j., И.Н. Муйтуева Г.А. Муйтуеванаҥ 1953
j.ч., сӧӧги кыпчак, Кайсын jурт Кан-Оозы аймак].
№ 3. БАРСУК
Раньше Медведь, Волк, Лиса, Тигр, Барсук были братьями,
оказывается. Они в пятером жили хорошо в мире-согласии.
Старшим братом из них был Барсук.
Однажды Барсук увидел на поляне под кедром спящего
марала.
[Барсук] пришел к братьям и сказал:
− Под кедром спит марал, пойдемте, поймаем его и съедим.
Все братья согласились с Барсуком. [Когда] они подходили
к кедру Лис сказал:
− Брат-Медведь больше всех, сильный, пусть он поймает
марала.
Услышав такое Барсук рассердился.
− Я-самый старший брат, я поймаю марала. −
Остальные братья согласились. Барсук, не осознавая, что
он маленький, не сможет справиться с маралом, продолжал
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хвастаться:
− Я вашстарший брат, у меня зубы острые, спина сильная!
Я марала за ноги укушу и вам принесу! − сказал.
Он [Барсук] потихонечку подполз к маралу и схватился
зубами за его ногу. Марал проснулся и видит, что барсук вцепился
в его ногу. Марал пинком разбил лоб барсука и убежал. [Когда]
барсук очнулся, марала уже нет, [у него] лоб разбит, оказывается.
Увидев такое, братья очень сильно рассердились. Брат Медведь
все деревья начал выдергивать и бросать. Хвастливый
Барсук, испугавшись своих братьев, залез под камень. Братья,
рассердившись, разбежались. С тех пор пятеро братьев по пяти
сторонам разошлись. Лоб барсука побелел и стал (выглядеть) как
залысина. С тех пор он [Барсук] стал лежать под камнем [Запись
20.08.2014 г. от Г.А. Муйтуевой 1953 г.р., из рода кыпчак, село
Кайсын Усть-Канского района, перевод И.Н. Муйтуевой].
ТУРУЙНА / ЖУРАВЛЬ /
№ 1. ТУРУЙНА ЛА ТӰЛКӰ
Бир катап Туруйна ла Тӱлкӱ тушташкан. Тӱлкӱ туруйнага
мактанган:
– Менде тӧрт бут, одус алты тиш, јӱс сагыш бар, а сенде
эки ле бут, эки ле тиш, бир ле сагыш.
Туруйна ачынып айтты:
– Мен учуп билерим, турган ла јеримнеҥ уча берерим, а сен
билбезиҥ.
Бу ла ӧйдӧ аҥчы келип јаткан эмтир.
Туруйна кӧрӱп ийеле кыйгырган:
– Аҥчы келип јат.
Тӱлкӱ коркыганына ичегенге кире берген. Туруйна Тӱлкӱниҥ
кийнинеҥ кирген.
Аҥчы олорды кӧрӱп ийеле ичегенге келип, казып баштаган.
Турйна Тӱлкӱнеҥ сураган:
– Канайдак? сен Тӱлкӱ јӱс сагыжыҥныҥ бирӱзин берзеҥ
меге.
Тӱлкӱде ӱнде јок болды. Аҥчы Туруйнаны чыгара тартты,
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Туруйна ӧлгӧн болуп тӧгӱндене берди. Тумаланган эмтир деп
аҥчы сананала тура таштап ийди. Оҥоҥ ары казып, Тӱлкӱни
олтурип алды. Туруйна бийик теҥериге уча берди. Онойып јӱс
сагышту Тӱлкӱ аҥчыга ӧлтӱртти, бир сагышту Туруйна тирӱ
артты [Бичиген 20.08.2014 j., И.Н. Муйтуева Н.П. Муйтуевтеҥ,
1950 j.ч., сӧӧги иркит, Кайсын jурт Кан-Оозы аймак].
№ 1. Журавль и Лиса
Однажды Журавль и Лиса встретились. Лиса стала перед
Журавлем хвастатся.
–У меня четыре ноги, тридцать шесть зубов, сто умов есть,
а у тебя всего две ноги, всего два зуба, всего один ум.
Журавль, обиженный сказал:
– Я умею летать, могу взлететь с того места где стою, а ты
не умеешь.
В это времы, оказывается, шел охотник.
Журавль, увидев закричал:
– Охотник идет.
Лиса, испугавшись залезла в нору. Журавль полез за Лисой.
Охотник, их увидев, подошел к норе и стал копать. Журавль
спросил у Лисы:
– Что будем делать? Ты Лиса из ста умов дай мне один.
Лиса молчала. Охотник вытащил Журавля, Журавль
притворился мертвым. Охотник подумал, наверно задохнулся
и выбросил. Стал дальше копать и убил Лису. Журавль улетел
высоко в небо. Так лиса, имеющая сто умов, была убита
охотником, Журавль с одним умом живым остался [Запись
20.08.2014 г., от Н.П. Муйтуева, 1950 г.р. из рода иркит, село
Кайсын Усть-Канского района, перевод И.Н. Муйтуевой].
КӰӰК / КУКУШКА/
№ 1. КӰӰК
Бир ӱй кижи кӧп балдарлу болгон. Балдары сӧс укпас,
баштактары коркыш. Бир катап ол тыҥ орыган эмтир.
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Балдарын суу экелип беригер, деп сураарда, олор экелип бербеген.
Энези ачынып, кӱӱк болуп тӱнӱктеҥ чыгара учуп јадарда,
балдары будунаҥ туткан. Онойып бир ӧдӱги балдарыныҥ колына
артып калган. Оноҥ ло бери кӱӱктин бир буды кызыл, бирӱза
сара [Бичиген 09.08.2014 j., И.Н. Муйтуева Д.А. Тужулкинанаҥ
1948 j.ч., сӧӧги кыпчак, Кеҥи jурт Оҥдой аймак].
№ 1. КУКУШКА
Одна женщина была многодетной мамой. Дети были
непослушными, большими шалунами. Однажды она сильно
заболела. Попросила детей принести ей воды, но те не принесли.
Мать рассердившись, превратилась в кукушку, и когда вылетела
из дымохода, дети схватились за ноги. Так в руках её детей
осталась одна обувка. С тех пор у кукушки одна нога красная,
другая желтая [Запись 09.08.2014 г., от Д.А. Тужулкиной 1948
г. р., из рода кыпчак, село Теньга Онгудайского района, перевод
И.Н. Муйтуевой].
№ 2. КӰӰК КУШ БОЛБООН
Алдында ӧскӱс балдар болгон. Олорды азарап јӱрген улус
кыйыктайтан, јаантайын ла. Карындажы аштап јӱрӱп айттыр
эјезине:
- Мен барып курсак бедиреп экелейин – деп.
Онойып барган јок болкалан. Эјези сакы ла сакы јок. Кыс кӱӱк
деп куш болуп кубулып, карындажын бедиреп учтыр. Карындажы
куу агаштыҥ тӧзинде ӧлӱп калтыр. Кӱӱк карындажына кородоп
«Куу баш, баш-куш» - деп кыйгырган. Јанында агып јаткан сууны
«Баш-Куш» деп адаганы ол. Эмдиде јазап уксаар кӱӱк «Куу сӧӧк,
куу баш» - деп эдет не [Бичиген 17.10.2014 г., Горно-Алтайск,
И.Н. Муйтуева М.М. Манзырованаҥ 1927 j.ч., Малый Улаган
jурт Улаган аймак].
№ 2. КУКУШКА ПТИЦЕЙ НЕ БЫЛА
Раньше были дети сироты. Люди, которые их растили,
постоянно обижали. Проголодавшийся брат сказал старшей
сестре:
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- Я пойду искать еду и принесу.
Так ушел и потерялся. Старшая сестра ждала, ждала,
а его нет. Девушка, обернувшись птицей кукушкой полетела
искать брата. Брат умер возле высохшего дерева. Кукушка,
горюя о брате, кричала «Куу сӧӧк, куу баш» (Серая кость, серая
голова). Рядом протекающую реку назвали «Баш-Куш». Теперь,
когда хорошенько прислушаетесь, кукушка поет «Куу сӧӧк, куу
баш» (Серая кость, серая голова) [Запись 17.10.2014 г., от М.М.
Манзыровой 1927 г.р., село Малый Улаган Улаганского района,
перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 3. КӰӰК КИЖИ БОЛГОН
Эки ӧскӱс бала болгон эмтир. Олорды азарган улус олорго
кыртыштанып ла кыйыктап туратан болгон. Ол экӱ аштап
јӱретен болгон эмтир. Карындажы айттыр:
- Мен курсак бедиреп барадым, сен мени сакы – деп.
Ол курсак бедиреп барала, узак јок болуп калган. Эјези
узак ла сакыган. Учында кыс кӱӱк болуп кубулып, карындажын
бедиреп учтыр. Карындажы агаштыҥ тӧзинде ӧлӱп калган
эмтир. Кӱӱк карындажына санаркап, кородоп «Куу-баш, куубаш, куу-баш» - деп кожоҥдогон. Эмдиде уксаҥ кӱӱк «Куу-баш,
куу-баш, куу-баш» - деп кожоҥдойт [Бичиген 20.08.2014 j., И.Н.
Муйтуева Н.П. Муйтуевтеҥ 1950 j.ч., сӧӧги иркит, Кайсын jурт
Кан-Оозы аймак].
№ 3. КУКУШКА БЫЛА ЧЕЛОВЕКОМ
Были две дети сироты, оказывается. Люди, которые их
растили, постоянно притисняли и обижали. Они вдвоем голодали,
оказывается. Брат сказал:
- Я пойду искать еду, ты меня здесь жди.
Он ушел искать еду и надолго потерялся. Старшая сестра
долго его ждала. В конце девушка, обернувшись кукушкой
полетела искать брата. Брат умер под высохшим деревом,
оказывается. Кукушка, горюя и тоскуя о брате, пела «Куу-баш,
куу-баш, куу-баш» (Серая-голова, серая-голова, серая-голова).
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Теперь послушаешь кукушка поет «Куу-баш, куу-баш, куу-баш»
(Серая-голова, серая-голова, серая-голова) [Запись 20.08.2014
г., от Н.П. Муйтуева 1948 г.р. из рода иркит, село Кайсын УстьКанского района, перевод И.Н. Муйтуевой].
№ 4. КӰӰК
Тындуларда јаан байрам болгон. Ол байрамга бастыра
тындулар јуулган. Кӱӱк байрамга келбей иштенген. Ол уйа
тарткан, јазаган. Байрамныҥ кийнинде Кудай Кӱӱкти
алдыртып, суратыр:
– Сен кече байрамга не келбегеҥ?
Кӱӱк айттыр:
– Мен уйа јазагам, - деди.
Кудай оны арбап, каргап салды:
– Эмди сен качан да уйа тартпазыҥ, балдар азырабазыҥ,
јаҥыс бойыҥ ла јӱрериҥ бу јердиҥ ӱстине – деп.
Оноҥ ло бери Кӱӱк бала азырабас, јаҥыскан јӱрер болуп
калган
[Бичиген 12.08.2014 j. И.Н. Муйтуева, Эш Матиннеҥ, 1949
j.ч., сӧӧги кыпчак, Кайсын jурт Кан-Оозы аймак].
№ 4. КУКУШКА
У животных был большой праздник. На этот праздник
собрались все животные. Кукушка не пришла на праздник,
работала. Она поправляла и устраивала гнездо. После праздника
Кудай, Кукушку вызвав к себе, спросил:
– Ты почему вчера на праздник не пришла?
Кукушка ответила:
– Я поправляла и устраивала гнездо.
Кудай её ругая, проклял:
– Ты, теперь никогда, гнездо не будешь вить, птенцов не
будешь выводить, всегда одна будешь на этой земле.
С тех пор Кукушка не имеет птенцов, она стала одинокой
[Запись 12.08.2014 г., от Эша Матина 1949 г.р., из рода кыпчак,
село Кайсын Усть-Канского района, перевод И.Н. Муйтуевой].
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Матин Эш 1949 г.р., кыпчак, село Кайсын Усть-Канского
района, запись 12.08.2014 г.
Муйтуев Н.П. 1950 г.р., иркит, село Кайсын Усть-Канского
района, запись 20.08.2014 г.
Муйтуева Г.А. 1953 г. р., кыпчак, село Кайсын УстьКанского района, запись 09.08.2014 г.
Ойношев П.Э. 1929 г. р., тодош, село Беш-Ӧзӧк
Шебалинского района, запись 09.04.2015 г.
Тужулкина Д.А. 1948 г. р., кыпчак, село Теньга Онгудайского
района, запись 09.08.2014 г.
Чолтокова В.Б. 1943 г.р., очы, село Кайсын Усть-Канского
района, запись 14.08.2014 г.
Ялаева М.К. 1941 г.р., тодош, село Теньга Онгудайского
района, запись 08.08.2014 г.
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Раздел III.
СИМВОЛИКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ АЛТАЙЦЕВ
Введение
Изучение традиционного питания ‒ важный раздел
современной этнографии. Пища, ее состав, способы
приготовления повседневных, праздничных и обрядовых блюд,
особенности приема пищи, застольный этикет ‒ все это тесно
связано с этническим и социальным мировоззрением того
или иного народа. В последние годы, в связи с нарушением
экологии, возникла необходимость обратиться к традиционному
питанию, в надежде, что оно благотворно скажется на здоровье
и продолжительности жизни как отдельных людей, так и
этнических общностей. Не случайно изучение традиций питания
во всем их многообразии привлекает все большее внимание
ученых.
Изучение бытующих сегодня пищевых навыков
представляет не только научно-теоретический, этнографический,
культурологический, но и существенный практический,
прикладной интерес.
Изучение и популяризация различных сторон материальной
культуры, ее этнической специфики – одно из важнейших и
традиционных направлений современной науки. Накоплен
большой материал по этнографии и фольклору народов,
населяющих Республику Алтай. На этом фоне исследований
в области пищевых традиций изучено и издано сравнительно
немного.
Пища – это тот элемент материальной культуры, в котором
более других сохраняются традиционные черты, с ним более
всего связаны представления народа о своей национальной
специфике, и в то же время он легче и быстрее других поддается
заимствованиям, вариациям, модификациям и новациям.
Например, в настоящее время употребление пищи в корне
отличается от того, которое было 40-50 лет назад.
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Нас интересует пища не только с точки зрения технологии
ее приготовления или сравнительной питательной ценности,
но и как явление повседневное, связанное с другими аспектами
жизни и отражающее взаимоотношения людей, нормы и формы
их поведения, традиционные для общества. Для нас важно
не только то, что люди едят, но и то, как они это делают, как
пища используется в обрядовой деятельности. Любая трапеза
‒ это действо с определенным знаковым содержанием, которое
подразумевает констатацию того, что собравшиеся принимают
и разделяют традиционные для данного этноса этические и
эстетические нормы поведения, а, следовательно, принадлежат
к одной культурной общности и проявляют некоторый минимум
благожелательности друг к другу. Особая ситуация создается,
когда на трапезе постоянно общающихся между собой людей
присутствует гость или, когда на трапезу собираются не только
члены семьи, но более широкий круг родственников или
вообще лиц, состоящих в какой-либо структурной связи. Здесь
мы замечаем совокупность этикета, церемониала, этических и
эстетических нормативов трапезы.
В настоящее время мы видим, как стремительно меняется
рацион питания населения. На прилавках магазинов появились
продукты невысокого качества, рассчитанные на вкусы самой
непритязательной части граждан. Однако не каждый потребитель
пристрастился к этим продуктам. Напробовавшись их вдоволь,
он все же отдает явное предпочтение натуральным продуктам.
На этом фоне вырос интерес к приготовлению традиционной
пищи. В продаже повсеместно появился талкан – традиционный
зерновой продукт алтайцев. Тем не менее, приготовлением
традиционной пищи занимается небольшая часть населения.
Хотелось бы, чтобы интерес к приготовлению традиционной
пищи возрастал.
Немаловажным фактором для совершения религиозных
обрядов является наличие традиционно приготовленных
продуктов, в первую очередь, молочных. В настоящей работе
делается попытка описать символику пищевых продуктов
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в повседневной и обрядовой жизни народа, дать общую
характеристику приготовления традиционных продуктов.
Другой задачей нашей работы является пропаганда и
поддержание интереса к здоровому питанию, в которые входит
возрождение и распространение традиций народной кухни,
создававшихся веками и максимально приспособленных к тем
или иным местным условиям блюд, продуктов и напитков.
В соответствии с религиозными представлениями,
поверьями и их пережитками, поведенческие нормы питания
дополняет ряд правил ритуально-культового характера. Набор
основных продуктов и типы блюд, способы обработки продуктов
и приготовления блюд, пищевые ограничения и предпочтения,
правила поведения, связанные с приемом пищи, – все это в
совокупности образует систему питания. Каждая система
питания имеет ряд локальных вариантов, т.е. система питания
предполагает модель питания.
Исследование пищи как явления материальной культуры
должно служить шагом к построению общей географии
элементов традиционной культуры в их исторической динамике.
В характерных для различных народов наборах пищевых
продуктов, в способах их обработки, типах блюд и рецептах
их приготовления, в традициях пищевого предпочтения или,
напротив, в пищевых ограничениях и запретах, в формах
организации трапез, в сопряженных с ними этикете и обрядности
и во многих других гранях материальной и духовной культуры, так
или иначе соотносящихся с пищей, отразилась долгая этническая
и социальная история народа. Изучение этих связанных с пищей
явлений представляет большой исторический и культурный
интерес. В наше время, в эпоху быстрого распространения более
или менее унифицированной общемировой урбанистической
культуры, этническое своеобразие народов в материальнобытовой сфере постепенно стирается. Однако показательно, что
этнографическая специфика в пище сохраняется несравненно
более стойко и долго, нежели в некоторых других сферах
материальной культуры, например, в одежде и жилище.
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Стойкость традиций пищевых предпочтений делает их изучение
важным источником знаний об этнической истории народа.
Специфическим компонентом питания являются различные
безалкогольные напитки. Например, чай широко распространен
на Алтае, в разных районах бытуют разные способы его
приготовления.
Некоторые напитки выполняют чисто вкусовую или
прохладительную функцию, но часть напитков является
носителем ряда алкалоидов, оказывающих стимулирующее или
тонизирующее действие (кумыс, чай и т.д.).
В жизни потребление пищи почти всегда происходит в
форме трапезы. Трапеза, хотя и редко, все же может состоять
из одного вида пищи, но чаще всего это несколько видов пищи,
включая напитки, в определенных последовательности и
сочетании.
Особый интерес с историко-этнографической точки
зрения представляют имеющиеся почти у каждого народа
специфические виды пищи и специальные блюда, праздничные
или ритуального назначения. Одни из них могут быть
приготовлены по случаю любого праздника или торжественной
трапезы в виду присутствия почетных гостей и т.д. Другие четко
приурочены к определенным календарным праздникам или
моментам жизненного цикла: таковы церемониальные свадебные
блюда, или похоронно-поминальные блюда, жертвенная пища
и т.д. Интерес к этим видам пищи обусловлен тем, что иногда
среди них встречаются архаичные типы пищи, в повседневной
жизни, давно вышедшие из употребления. Иногда же, напротив,
блюдо, первоначально имевшее ритуальное, знаковое значение,
со временем его утрачивает и превращается в праздничное, а
затем даже и в повседневное.
Такие блюда еще больше, чем обыденные, служат
выражением
национального
самосознания,
символом
этничности.
Исследователь истории и традиционной культуры алтайцев
Л.П. Потапов отмечал, что наиболее ранние данные о пище
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древних насельников Горного Алтая дают раскопки памятников
энеолита, или ранней бронзы, так называемых могильников
афанасьевского типа. Самые ранние из этих памятников
указывают, что главным видом пищи в это время было мясо диких
зверей, судя по костным остаткам, преимущественно, косули.
Поздние памятники афанасьевского типа также свидетельствуют
о большом значении мясной пищи у древних насельников Горного
Алтая. И хотя в это время здесь появляются домашние животные
(собака, лошадь, овца), скопления костей на стоянках (например,
в устье р. Куюма, правого притока Катуни) показывают, что
преобладающим видом пищи было по-прежнему мясо диких
зверей, как крупных (косуля, марал), так и мелких (хомяк, лисица,
заяц). Вместе с тем широко употреблялись в пищу стебли, корни
и клубни различных дикорастущих съедобных растений, а также
разные ягоды и кедровый орех, которыми так богат Алтай.
Как следует из сообщений китайских летописей,
относящихся к первым векам до нашей эры, азиатские
кочевники, в частности гунны, умели приготовлять кумыс и
сыр. О приготовлении кочевниками кумыса известно уже из
сообщений Геродота (т. е. V в. до н.э.). Данные говорят, что
алтайские кочевники гуннского и даже догуннского времени
умели делать сыр и кумыс. В раскопках Пазырыкского кургана
II, производившихся С. И. Руденко в 1947 году, в погребальной
камере знатного покойника был обнаружен мешок с сыром,
положенным сюда, несомненно, в качестве погребальной пищи.
Этот сыр, пролежавший в могиле 2 тысячи лет, великолепно
сохранился, так как в могильной яме вскоре после захоронения
покойника образовалась вечная мерзлота, оказавшаяся тем
благоприятным условием, благодаря которому археологическая
наука обогатилась уникальными в археологической практике
находками. Обнаруженный в Пазырыкском кургане сыр является
ценнейшим свидетельством о пище ранних кочевников Алтая.
Кроме того, эта находка лишний раз убеждает в достоверности
сообщений китайской летописи относительно культуры и быта
кочевников как гуннского, так и послегуннского времени. Жители
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села Балыктуюль Улаганского района, которые в середине
ХХ века участвовали в раскопках Пазырыкских курганов, с
интересом рассказывают об эпизоде с собакой, которая съела
сырчик (курут), пролежавший в кургане более 2-х тысяч лет и
осталась очень довольна.
Ранние алтайские кочевники, несомненно, делали кумыс.
Кочевание было неразрывно связано с разведением лошадей
как более приспособленных для этого, выносливых, подвижных
животных. Конское мясо и кобылье молоко были вскоре оценены
по достоинству и стали наиболее распространенным видом пищи
кочевников.
Как известно, в могилах ранних кочевников Алтая находят
узкогорлые сосуды. Л.П. Потапов предполагает, что в них
покойнику ставили кумыс. Кроме того, в состав погребальной
пищи ранних кочевников обязательно входила баранина, кости
которой хорошо сохранились. Мясо алтайские кочевники того
времени ели уже в вареном виде; это подтверждается тем, что
костные остатки мясной пищи, находимые в погребениях, никогда
не носят на себе следов обжаривания на огне, т.е. обугливания.
Ранние кочевники Алтая употребляли в пищу ячмень, который,
как известно из раскопок Пазырыкского кургана I, употреблялся
у них также для подкормки лошадей. Они также употребляли
в пищу различные дикорастущие съедобные растения, как это
делали и продолжают делать до настоящего времени их далекие
потомки ‒ современные алтайцы.
В период раннего средневековья, когда население Алтая
входило в состав тюркских каганатов (VI-VIII вв.), основным
видом питания древних алтайских тюрков-кочевников были попрежнему мясо и кумыс. На этот счет имеется прямое указание
китайской летописи Танской династии. «Кумыс, ‒ сообщает
летопись, ‒ является одновременно и опьяняющим напитком.
При угощении им становились лицом друг к другу и пели песни».
То же самое мы наблюдаем у алтайцев, когда они угощают друг
друга арачкой.
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К указанному времени относятся свидетельства русских
исторических документов и относительно пищи южных алтайцев.
Среди них имеются указания об употреблении в пищу алтайцами
не только мяса домашнего скота и молочных продуктов, но и
мяса диких зверей, особенно косуль и маралов, за которыми
часть южных алтайцев постоянно следовала, буквально по
следам, со своими небольшими стадами не только летом, но
даже зимой, когда эти животные выходили в предгорные степи.
Ячмень и различные съедобные корни, особенно корни пиона и
сараны, также упоминаются в указанных документах в качестве
продуктов питания. Встречаются сведения о пище зайсанов, т. е.
правителей, составлявших знатную и богатую верхушку южных
алтайцев. Кроме баранины, которая входила у них в обычное
меню, говорится и о том, что зайсаны пили кирпичный чай.
Начиная с ХIХ века исследователи и путешественники по
Алтаю вкратце описывали пищу у коренного населения Алтая.
А. Бунге в книге «Путешествие по восточной части Алтайских
гор» отмечал гостеприимство и радушие жителей в Канской
степи. Интересно отметить чаепитие в юрте темичи Барана:
«Мне было приготовлено сидение из кошмы, произошел обмен
трубками, которые затем перешли даже к моим провожатым. Он
спросил меня, не желаю ли я попить у него чаю… и я принял
предложение, чтобы сделать ему приятное. Большой железный
котел был слегка вытерт, поставлен на огонь, залит водой и
вскипячен. Затем плитку кирпичного чаю истолкли в ступе,
изготовленной из деревянного чурбака (у которого раскаленным
камнем была выжжена середина), высыпали в воду и бросили
туда горсточку соли. Жена демичи подошла к котлу с большой
железной поварешкой и, черпая, довольно высоко поднимала ее
и затем снова выливала в кипящую воду. Это она проделывала
много раз с самым важным видом. Затем все было разлито по
отдельным сосудам, котел был снова поставлен на огонь, и туда
было вылито некоторое количество свежего молока. Когда оно
стало закипать, был добавлен чай и снова вскипячен при частом
повторении маневров с поварешкой. Теперь чай был готов.
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Хозяйка почерпнула немного и вылила как жертву в огонь. Затем
она разлила чай по большим деревянным мискам, наиболее чистая
или, лучше сказать, наименее грязная из которых была передана
мне. Я не мог пить этот напиток таким нестерпимо горячим,
каким его с необыкновенной быстротой глотали калмыки. Меня
прошиб при этом холодный пот, и я никак не мог решиться взять
вторую предложенную мне миску. Я велел готовить этот чай в
моей собственной посуде, с теми же добавками и без сахара, пил
его в течение путешествия почти каждое утро и находил довольно
вкусным и питательным. Так обычно приготовляют этот напиток
калмыки. Иногда они, впрочем, добавляют изрядную порцию
высушенного и истолченного ячменя, от чего напиток становится
еще более питательным. Он тогда напоминает сатуран бурятов,
который готовится из муки, поджаренной с жиром, и даже у
знатных русских, живущих в тех местах, считается излюбленным
напитком. Иногда калмыки добавляют в свой чай также немного
жира. Его хранят обычно в чашке, в которую вливают немного
кипящего чая, чтобы жир частично растопился, затем все это
отправляется в котел. Я никогда не мог решиться попробовать
этот последний столь неаппетитно приготовленный напиток».
Известный исследователь Алтая, миссионер В.И.
Вербицкий в книге «Алтайские инородцы» дал общее описание
пищи у алтайцев. В частности, он отмечал: «…большая часть
алтайцев по утру и днем ничего не едят, кроме поджаренного
ячменя ‒ в двух видах: крупу ‒ курмач и муку ‒ талкан. Каждый
член семьи, большой и малый, сам себе намалывает на ручных
жерновах талкана во всякое время, когда ему захочется есть, и
всегда в количестве, которое бы поместилось без остатка в его
маленькую чашечку. Талкан употребляется большею частью в
сухом виде, а иногда в смешении с водою, у южных алтайцев ‒ с
молоком, у северных ‒ с медом. Вечером инородцы употребляют
более питательную пищу: кочо ‒ кашицу из цельных ячменных
зерен, варенную в воде или молоке, и тутмаш ‒катушки из
пресного пшеничного теста, варенные с рыбой, кониной или
в молоке. Весною употребляются в пищу корни лилейных
193

растений: сараны и кандыка. Испеченный в золе кандык имеет
сходство с картофелем. Надобно заметить, что южная часть
Алтая питается более мясом, а северная ‒ рыбой. Вареная пища
разливается из общего котла всякому в свою чашку, и каждый
садится с своею частно, где найдет для себя удобнее, по всей
юрте. Мясо разных животных и зверей, а также и рыбу жарят
на палочках, приставленных к огню. Люди бедные в летнее
время питаются одними только кореньями и травами: кандыком,
сараною, корнем, борщевиком, травою кэжуне и калбою. Всякая
пища употребляется без хлеба…» [Вербицкий 1992: 30]. Также
В.И. Вербицкий описывает употребление алтайцами питьевых
продуктов как чегень и кумыс, описывает приготовление
алкогольного напитка – аракы и других напитков.
О питании алтайцев упоминал в своих трудах В.В. Радлов.
Из работ советского периода необходимо отметить работу
Л.П. Потапова «Пища алтайцев», опубликованную в сборнике
Музея антропологии и этнографии. Общая характеристика
традиционной пищи описана в книге «История Республики
Алтай», Том II. В разные годы издавались красочные буклеты
популярного характера о традиционной пище.
В пище алтайцев, как и во многих областях их быта (одежде,
жилище и т. д.), нашли отражение не только история развития
культуры, но и некоторые культурно-экономические связи
алтайцев с другими племенами и народностями. В характере
пищи и способах ее приготовления, в терминологии, связанной с
этим, нашел отражение также сложный процесс происхождения
алтайцев в результате схождения, скрещения и раздробления
различных племен и народностей Саяно-Алтайского нагорья и
прилегающих к нему обширных степных районов.
Значительный материал о пище содержится в фольклоре
алтайцев, особенно в исторических преданиях северных
алтайцев и героическом эпосе южных. В фольклоре алтайцев
излюбленными образами пищи являются «горы мяса», варящегося
в котлах, и «реки (озера или даже моря) араки-водки», выкуренной
из молока. Из молочных продуктов или их производных, кроме
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араки, в героических сказаниях упоминаются кумыс, чеген,
масло, различные виды сыра или творога, как, например: курут,
быштак, эјегей, аарчы. Все эти молочные продукты под теми же
наименованиями сохранились и жизни современных алтайцев.
При подготовке текста раздела были использованы разные
источники, в том числе сведения, взятые из публикаций научного
и популярного характера. Выражаю слова благодарности моей
матери Ойношевой Куле Кичешевне, которая умела готовить
традиционную пищу, учила навыкам их приготовления своих
детей. Автор признателен Урбановой Светлане Егоровне за
помощь, оказанную в подготовке текста, а также сотрудникам
НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова за высказанные замечания
и советы.
3.1 Чай в системе традиционной культуры
Чай ‒ удивительный напиток. Так говорят о его вкусовых
и целебных свойствах. Тоже можно сказать о его культурной
и социальной роли. У всех современных народов, которые
включают чай в свою кухню, напиток мистифицируется,
наделяется сакральными качествами, считается «душой»,
символом народа. Подобное отношение тем более удивительно,
что у большинства народов чай появился по историческим
меркам достаточно поздно.
История чая ‒ это история культурных и социальных
изменений в обществе. В начале I тыс. н.э. он был известен лишь
южным китайцам. Только в VIII-X веках, получив в буддизме
признание в качестве священного напитка, чай проникает в
Китай, Тибет и Японию и становится предметом экспорта. В
большинстве других стран Азии чай проникает уже во II тыс.
н.э., сначала в регионы распространения буддизма, а затем
ислама и христианства. При этом существует любопытная
закономерность: там, где пьют кофе, чай пользуется меньшей
популярностью ‒ таким образом мир условно делится на тех,
кто предпочитает чай, и тех, кто отдает приоритет кофе. Этот
примечательный факт имеет скорее социальное и культурное
объяснение, нежели биологическое, поскольку кофе и чай ‒ это
вовсе не взаимозаменяемые с точки зрения их свойств напитки.
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В Европу чай в 1517 году привезли из Китая португальцы,
и около 100 лет его пили только представители португальской
знати. В 1610 году чай появился в Голландии. В 1664 году
супругой английского короля стала португальская принцесса,
с ней в королевский двор пришел обычай пить чай, после
чего новая английская мода стала быстро распространяться в
Европе среди дворянства, купечества и горожан. Напиток стал
необычайно популярен, а торговля им превратилась в выгодное
экономическое предприятие. Именно из-за торговых пошлин на
чай в 1773 году произошло «Бостонское чаепитие», с которого
началась война Великобритании с ее Североамериканскими
колониями, закончившаяся образованием нового государства ‒
США.
В Россию чай впервые привез в 1638 году посол Василий
Старков в качестве подарка от одного западно-монгольского
правителя. Напиток понравился царю и боярам и уже в 1670-е
годы стал предметом ввоза в Москву. Вплоть до конца XVIII века
чай был «городским» напитком и широко продавался только в
Москве.
Чай, появившись в России в 30-x годах XVII века и
начавший превращаться в народный напиток в Москве уже
спустя 50 лет после этого, сделался к началу XIX века, т.е. за
какие-нибудь полторы сотни лет, совершенно непременным,
обязательным... В 1714 году чай пили в Казани, хотя это было еще
дорогое удовольствие, а к XIX веку чаепитие «...настолько вошло
в татарский быт, что без него не мыслился ни один праздник…»
[Традиционная пища 2001: 155].
Документальных сведений о появлении чая на Алтае
нет. Есть все основания говорить о том, что чай употребляли
здесь очень давно. Культура чаепития у алтайцев, как и у
других народов Южной Сибири и Центральной Азии имеет
свои особенности. Чай здесь служит не только для утоления
жажды, но это и полноценная еда. Чай с молоком, маслом и
солью, с прожаренным растертым зерном – талканом, отлично
утоляет голод. Чай – это не только один из пищевых продуктов,
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церемония чаепития является важнейшим маркером духовной
жизни народа. Это важная составляющая общественной жизни.
Без чая не обходятся дружеские встречи, торжества. За чаем
происходят задушевные посиделки, обсуждаются всевозможные
новости или просто отдыхают.
С давних пор алтайцы употребляли чай. В качестве заварки
использовали березовую чагу, листья бадана, смородины и мяты,
корни и прутья шиповника.
Традиционно чай пьют по несколько раз в день. Можно
сказать, что чаепитие есть отдельная форма застолья. Беседа,
общение – очень важная часть чаепития. Поэтому, чаепитие
– это больше чем прием пищи, это важная часть социальной
жизни человека. Обычно стол был не богат едой, чаепитие, где
в чай добавляли густое молоко, немного соли, талкан с маслом
(в настоящее время еще и сахар) превращался в отдельный
прием пищи. Недаром выражение «чай ичер» (букв. «пить чай»)
могло предполагать приглашение поесть. Человеку, которому
предложили «попить чаю» должен знать, что ему на стол могут
подать и первые, и вторые блюда.
Любому зашедшему в дом (аил) полагалось налить чаю.
Способы приготовления чая были разными. Обычно пили чай
с молоком, с добавлением соли. Чай с талканом ‒ это когда
на пиалу ли деревянную чашку из капы клали топленное
масло (сары сарју, ылгый сарју), сверху насыпали талкан.
Наливали соленый чай с молоком. Вначале человек пил чай,
оставшийся талкан смешивал с маслом, ел деревянной ложкой.
В Кош-Агачском и Улаганском районах талкан сразу при варке
перемешивали с чаем, добавляли масло, иногда кусочки жира, и
пили как похлебку (кадыкту чай). В этих высокогорных районах
вообще больше употребляли жирные продукты. Это, скорее
всего, обусловлено суровым климатом в этих районах. Анализ
коэффициентов корреляции типа хозяйства и его составляющих
с факторами географической среды показывает, что в условиях
повышения холодового стресса и увеличения кислотности
почв формируется тип хозяйства с высококалорийной диетой,
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со значительным содержанием белков и жиров в рационе. По
мере смягчения климата и снижения кислотности почв диета
претерпевает изменения за счет увеличения удельного веса
продуктов с высоким содержанием углеводов, что наблюдается,
например, в земледельческих типах хозяйства.
Другой интересный способ приготовления чая нами записан
в Улаганском районе. В казане сначала поджаривают талкан
или ячменную муку на жире из мелконарезанных кусочков
внутреннего сала домашних животных. Сверху наливали заранее
сваренный чай. Чай тщательно перемешивали, добавляли соль,
каймак (молочные сливки) и в таком виде пили. Приготовленный
таким образом чай назывался «куурмаш чай» или «куурган чай»
[ПМА: 3]. Наскоро приготовленный чай с молоком назывался
«чакырым чай».
Чай мог применяться в народной медицине. Например,
густым отваром черного чая делали примочки против покраснения
на коже у детей [ПМА: 3].
Помимо чая, привозимого из Китая, Индии, Цейлона
алтайцы употребляли отвары из растений. Травы собирали летом
и сушили на зиму. Из трав в качестве зеленого чая применяли
каҥзабаш (белоголовник), сӧҥӱскен (сельдерей степной) и др.
В чай добавляли тӧӧн (чагу), шилти (черные натеки на коре
березы). От кишечных болезней пили корни бадана, солодки,
растущие на солнечной стороне горы [ПМА: 2].
В целях долгого хранения растения и корни сушили,
перемешивали, толкли на ступе, затем поджаривали на плоском
казане (куурыыр) и насыпали в мешочки – баштык. Другое
название чая – шаар. Видимо, это название было исконным.
Чай пили из глубоких круглых чашек айак, изготовленных
из капа путем долбления. Варили чай в чайниках (чӧйгӧн).
С развитием торговых отношений с Китаем, оттуда
стали привозить различные виды чаев, в том числе плиточные.
Живущие в нижних районах алтайцы называли плиточный чай
– «Чуй чай» в связи с тем, что этот вид чая привозили с ярмарки
в верховьях реки Чуя (первая половина-середина XIX века).
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Теленгиты называли их «Калка чай». В зависимости от формы,
особенностей каждый вид чая имел свое название. Например,
«јаан кол» (букв. – большая рука), т.к. на поверхности плиточного
чая была нарисована рука.
Иногда чай с молоком применяли при совершении обрядов.
Вместе с другими продуктами им угощали хозяйку огня и духовхозяев местности. Это показатель важной общественной роли
чая.
Чаепитие тесно связано с этикетом. В церемонии чаепития
были свои правила. Например, чай в чашке подавали или ставили
правой рукой. Следили за тем, чтобы чай не наливать через край,
но, и чтобы в чашке не было мало чая. На краях пиалы не должно
быть сколов. Считается желательным пить не одну чашку чая,
особенно молодым неженатым людям. Если чай пили несколько
человек, чай наливали по кругу, по ходу солнца. В случае, когда
в группе сидел человек почетного возраста, чай могли подать
сначала ему. Хозяйка дома должна следить за тем, чтобы чашки
не пустовали. Человек, который закончил пить чай, отодвигал
чашку от себя, делая движение рукой, как бы закрывая ладонями
чашку, и говорил: «Чайлаган» или «Тойгон; тойгон ток».
3.2 Молочные напитки и продукты
Из других напитков мы отметим несколько, которые
имеют большое значение в быту и культуре народа. В первую
очередь это чеген (чэгэн), кисломолочный напиток. Теленгиты
называют чеген – айрак. В разных местах чеген готовят разными
способами. Вот основные из них: на закваску (кӧнӱрге) наливают
свежее молоко, пьют после закисления; на закваску наливают
уже кислое молоко, превращающееся в простоквашу.
Чеген полагается время от времени помешивать.
Деревянный сосуд, типа бочки (кӱп) ставят недалеко от огня. До
перехода алтайцев в оседлость (до 30-х годов ХХ века) широко
применялся большой кожаный сосуд – аркыт.
Закваску обычно берегли. Но когда ее не было, зачинали
новую. Для этого скисшее молоко долго перемешивали, доливая
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вареным молоком. Для ускорения заквашивания в чеген клали
закопченные кости нижних конечностей овцы или косули [ПМА: 2].
Имеются сведения, что для получения закваски
использовали кишки жеребенка [ПМА: 5].
В пищевом рационе значение чегена огромно. Им в первую
очередь угощали гостя, путника. Его пили в больших количествах
и взрослые, и дети.
После должного закисления чегена его варили в большом
казане и с помощью «самогонных аппаратов» шурум или какпак
чорго перегоняли алкогольный напиток – аракы. Из оставшейся
молочной массы готовили курут ‒ один из основных молочных
продуктов, заготавливаемых на зиму. Оставшийся на стенках
казана остатки чегеня после варки (теер) собирали ложкой
и ели. Сам чеген в отличие от производных от него продуктов
в обрядовых действиях не применялся. Видимо, тут играло
роль то, что этот молочный напиток считался не первичным»
после доения коровы. А курут или аракы уже становились
«первичными» после очищения огнем, были совершенно
другими видами продуктов.
Напомним, что всякого рода духам, божествам полагались
первины.
Первинки, первины – первые плоды у земледельческих
народов, первый приплод стад у скотоводческих. Обычаи
и обряды, касающиеся первинки, занимали видное место в
религиях многих народов. В общих чертах смысл связанных
с первинки, воззрений объяснил Дж. Фрэзер: «Первобытные
народы, как правило, пробуют первины урожая лишь после того,
как совершен обряд, который делает этот акт благочестивым
и безопасным. Причина такого поведения заключается в том,
что первинки урожая, по их убеждению, принадлежат богу и
даже содержат в себе бога». В силу этого жатва должна была
начинаться человеком, обладавшим жреческими функциями.
Первые капли жидкой пищи и кусочки твердой пищи алтайцы
обычно преподносили духу огня или светлым божествам
[Краткий словарь 2011: 56].
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Имелся запрет по передаче кому-нибудь закваски для
чегена. Получив закваску, взамен отдавали свежее молоко. Если
так не поступить, то у хозяина уйдет счастье.
Значение чегена в питании алтайцев трудно переоценить.
Им угощали любого зашедшего в аил, он прекрасно утоляет
жажду и голод.
По всей видимости, слово «чеген» монгольского
происхождения. Первоначально он назывался айран или айрак и
употреблялся в других тюркских языках.
В древности у большинства народов Центральной Азии
одним из популярных молочных напитков был кымыс (кумыс).
Имеется достаточно свидетельств о распространенности этого
напитка у восточных кочевых народов. Однако у алтайцев в
целом кымысу уделяли незначительное внимание по сравнению
с другими напитками. По крайней мере, с XIX века у кымыса
небольшой удельный вес в пищевом рационе. По всей видимости,
он был вытеснен чегеном, который проще приготовить. Кымыс
разводили только в летний период, с мая до августа. Доить коров
было проще, чем кобыл. В силу этих причин предпочтение
отдавалось приготовлению чегеня. Кымыс такой же по
технологии приготовления, как чеген, но из кобыльего молока
и чаще встречавшегося в зажиточной среде. Кумыс считался не
только прекрасным напитком, но и лекарством.
В культуре традиционного питания алтайцев остатки
пищи запрещалось выбрасывать. В результате перегона чегеня
содержимое котла сливали в мешок из ткани, стекшая сыворотка
(сарсу) также шла в употребление. Процеженная творожистая
масса, просушенная на солнце, являлась блюдом аарчы, из
непросушенной, слегка прессовой массы изготавливали курут.
Из общей спрессованной массы творожного продукта круглой
формы ниткой или сухожилием разрезались ровные пласты по
2-3 см в толщину, полученный сыр коптился на решетке над
очагом. Курут и аарчы являлись основными блюдами в зимний
период, поэтому летом старались заготовить как можно больше.
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В целом, у алтайцев широко распространена молочная
кухня. К ней соблюдалось почтительное отношение. Согласно
поверьям, молоко нельзя выливать в землю, нельзя отдавать
другим людям в вечернее и ночное время, во время ущерба луны.
Окропление молоком, молочной аракой для угощения духовхозяев местности считалось самым предпочтительным, чем
использование других напитков. Символические изображения
животных, которые предназначались в дар божествам, различным
духам вырезались из молочных продуктов. На наш взгляд, причин
такой роли в обрядах алтайцев (да и не только) несколько: это
белый цвет продуктов, это та огромная роль молочной пищи в
жизни народа; это опьяняющая способность некоторых напитков
и др.
Мы рассмотрели некоторые способы приготовления
молочных напитков, их роль в быту и обрядах. Сейчас вкратце
рассмотрим все это применительно к твердым молочным
продуктам. После перегонки аракы из чегена, его выцеживали
и из полученной массы получали аарчы. Аарчы измельчали и
сушили на солнце. Затем добавляли в топленое масло и заливали
в мешочек, приготовленный из мочевого пузыря (куук) овцы.
Получали продукт «аарчылу сарју». Этот продукт хранился
долго, поэтому его оставляли на зиму [ПМА: 1]. Вкусным блюдом
считался талкан, перемешанный с аарчылу сарју.
Аарчы разрезали ниткой и сушили на аткысе – деревянной
решетке, установленной на кереме. Это приспособление над
очагом. Аарчы затвердевал, коптился на дыму, и получали другой
продукт – курут (сырчик из молока). В Кош-Агачском районе
курут сушили на солнце. Видимо, здесь имеем дело с влиянием
казахской пищевой культуры. Жители села Балыктуюль в
Улаганском районе вспоминают, что в Пазырыкских курганах
были найдены сырчики – курут. Один из них съела собака.
Сырчику было 2,5 тысячи лет!
Курут был одним из основных продуктов, которые
употребляли алтайцы в зимний период. Заготовленный впрок
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курут грызли дети, замачивали в воде и пили. Для придания
кислого вкуса иногда добавляли в кӧчӧ – мясной суп из перловки.
Курут применялся в ритуальной практике. Из курута и
другого вида сырчика – быштака вырезали фигурки животных
для жертвы духам местности.
Курут в виде небольших кусочков круглой формы делали
из аарчы. Курут брали охотники в качестве провианта. Подавали
на стол к чаю смешанным с кусочками масла. Выцеженная из
аарчы сыворотка также шла в «дело». Ею поили коров, собак.
Сывороткой мыли волосы, чтобы они не выпадали и имели
здоровый блеск. Считалось, что это предотвращает появление
вшей. Название сыворотки – сарсу, произошло от двух слов:
сары+суу (букв. жёлтая вода). Сарсу также применяли при
изготовлении войлока.
Аарчы едят в мягком виде, перемешав со сливками или
добавив густого молока. В наше время добавляют сахар. В таком
виде замораживают в холодильнике. Получается очень вкусный
замороженный продукт. К сожалению, многие молочные
продукты выходят из употребления. Назовем некоторые из них:
Кӧӧрчӧк – молочный напиток, получаемый из смеси молока
и чегеня. Вначале в чашку наливают небольшое количество
чегеня, на него сверху доят молоко коровы. Полученную смесь
обычно дают детям.
Иритпек – кисломолочный продукт, наподобие творога.
Эјегей – молочный продукт. На свежее молоко добавляют
чеген и варят пока не достигнет жёлтого цвета. Эјегей варили
также из молока отелившейся коровы (урак).
Бојо – молочная смесь, полученная после варки чегеня.
Если вышеперечисленные напитки – кӧӧрчӧк, иритпек,
эјегей, бојо не применяются в обрядовых действиях, то
производное от чегеня алкогольный напиток – аракы является
одним из самых значимых. Иногда его называют «јаан аш»
(«большая пища» ‒ пер. В.П. Ойношев).
Когда в чеген добавляли молоко, замешивали и оставляли
в покое, через некоторое время на поверхности появлялись
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небольшие молочные комочки. Аккуратно снимали эти комочки,
они называются «теер», добавляли каймак и в таком виде ели.
После кипячения молока на стенках казана остаются
сгустки в виде пенок. Их снимали и также ели. Иногда для вкуса
добавляли каймак. Собранные из стенок сгустки вареного молока
назывались кыргыш. Так как кыргыш было мало, его обычно
давали детям.
В процессе растапливания сливочного масла на дне
посуды обычно остается осадок ‒ тордо. Тордо собирали и ели,
перемешав с талканом.
Интересно отметить название продукта из осадка,
оставшегося после перетапливания масла у хакасов. Его название
«пор». Из него готовили кашу «пор потхы». В кипящий «пор»
насыпали муку и доводили до кондиции. Осадок использовали
для смазывания вымени коров перед дойкой и для смазывания
колес телеги, вместо дегтя у русских крестьян.
У алтайцев имеется выражение «бор-боткы», близкое
к значению «всякая всячина» или «всякие остатки» Видимо,
алтайцы были знакомы с продуктом «пор поткы», затем он был
забыт, но выражение осталось в виде фразеологизма. Похлебка
из муки называлась ботко. Считалось, что она помогает от
похмелья.
Ылгый сарју – топленое масло. Молоко наливали в казаны
и простаивали до образования простокваши. Образовавшиеся
сверху сливки назывались каймак. Каймак снимали и собирали
в одну посуду. При накоплении достаточного количества для
выработки масла, собранные сливки сбивали с добавлением
теплой воды. Полученное таким образом сливочное масло
растапливали, и получалось топленое масло – ылгый сарју.
Масло хранили в емкостях, приготовленных из внутренних
органов домашних животных, обычно это желудок (карын),
мочевой пузырь (куук) и кишки крупного рогатого скота (ичеге).
Эти емкости сначала надували воздухом. Затем долго коптили.
Эти же сосуды наполняли аарчылу сарју (вариант – кадыкту
сарју), который считался престижным, почитаемым продуктом.
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Топленое масло разогревали, добавляли сушеное на
солнце аарчы, хорошо перемешивали. Необходимо было
учесть соотношение продуктов, чтобы масло не отделялось от
полученной массы. Если масла было слишком много, излишки
оказывались в верхней части сосудов. В наше время, хозяйки
обычно добавляют сахар в данный продукт. Прежде чем
добавлять сахар в масло, его вначале также следует растопить.
Одним из самых почитаемых молочных продуктов был
быштак – сыр типа брынзы. Молоко доводили до кипения,
добавляли чеген и медленно замешивали. Образовавшуюся
мутовку процеживали через марлю и оставляли под прессом. При
приготовлении быштака важно было учитывать температуру
кипения молока. При сильном кипячении быштак не получался.
Быштак применяли практически во всех обрядовых действиях:
на свадьбах, сватовстве и т.п.
Из быштака и курута вырезали фигурки животных шатра,
которыми символически одаривались духи-хозяева местности.
Лакомым блюдом считались пенки вареного молока ӧрӧмӧ.
Свежее молоко медленно кипятили в большом казане. Кипяченое
молоко простаивали, оставляли на ночь. Затем пенки осторожно
снимали. Смешивали с чаем, с талканом. Ӧрӧмӧ было почетным
блюдом. Им угощали уважаемых гостей, давали как лакомство
детям. Имеется другое название ӧрӧмӧ – тунук. Такое название
зафиксировано нами у жительницы с. Беш-Озёк Шебалинского
района, которая родилась и выросла в с. Верх-Белый Ануй УстьКанского района. Кипяченое молоко обычно употребляли в
качестве напитка в горячем виде. Вообще следует отметить, что
алтайцы сырое или свежее молоко употребляли мало. Пили, в
основном, кисломолочные напитки.
3.3 Мясная пища
В ХIХ ‒ начале XX веков основу питания алтайцев
преимущественно составляли молоко, мясо и лишь частично
хлеб. Употребляли мясо домашних животных и диких зверей
(косули, марала, дикого козла и др.).
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Крупный и мелкий рогатый скот забивали в конце осени ‒
начале зимы, когда животные были упитаны. Забой скота впрок
(ӱче, согум) каждая семья проводила у себя дома. Для долгого
хранения тушу животного полностью не разделывали, только
обезглавливали и удаляли голени. Из разрезанной вдоль туловища
брюшины удаляли все внутренности, после соответствующих
приготовлений брюшину набивали мякотью других забитых
туш, кровяными и мясными колбасами и зашивали по краям.
Мясо и субпродукты варили, жарили, а также употребляли в
сыром виде. Консервировали мясо копчением, вялением, сушкой,
засаливанием и замораживанием. Коптили мясо летом ‒ осенью,
для этого его нарезали тонкими слоями и клали на решетку
над очагом. Приготовление мяса таким способом называлось
борчо, челек. Другим видом консервации было вяление на
солнце. Необходимо отметить, что коптили преимущественно
мясо мелких животных и отдельные части туши крупного скота
(брюшину, хрящевые ткани). Зимой копченое мясо рубили на
мелкие куски и перетирали в мясную муку, добавляли в пищу.
Мясо иногда засаливали в деревянных кадках.
У алтайцев существовало разделение животных на скот
с теплым дыханием (jылy тумчукту мал) и скот с холодным
дыханием (соок тумчукту мал). К первой категории животных
относили лошадей и овец: их мясо считалось ритуально чистым.
Поэтому они забивались преимущественно при проведении
наиболее значимых праздников, торжеств. Ко второй категории
домашних животных (с холодным дыханием) относились
крупный рогатый скот, яки, верблюды и козы, которые считались
творением владыки нижнего мира Аба-Эрлика.
Мясная пища символизировала достаток в семье, роде и
здоровье ее членов.
На торжествах, свадьбах существовал закрепленный
традициями обычай, определяющий правила и порядок
рассаживания гостей,
последовательность
подачи блюд
и принятия пищи. Между статусом пирующего человека
и подаваемой мясной пищей прослеживалась строго
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установленная связь. Пища в алтайской культуре являлась одной
из составляющих социального взаимодействия и общения.
Самым почетным угощением у алтайцев Кош-Агачского и
Улаганского районов считалась голова барана. Так, голову барана
в знак уважения клали перед человеком, нарекшим именем
ребенка. В нижних районах наиболее почетным угощением были
грудинка, бедренная кость, два нижних ребра ‒ сӱме кабырга.
Основной пищей алтайцев, как и других скотоводческих
народов Южной Сибири и Центральной Азии, служили зимой
мясные, а летом молочные блюда. На зиму в хозяйстве обычно
забивалась лошадь (согым) и овцы. В некоторых районах,
в частности в Улаганском районе, забивали бычков. Овец
забивали способом «ӧзӧп», т.е. разрезали диафрагму и разрывали
пальцами аорту «јӱлӱн», проходящую у спинного позвоночника.
Лошадей забивали способом «шукшулап», т.е. ударом ножа в
затылок, под первый шейный позвонок. Голову забиваемого
скота разворачивали в сторону захода солнца. Когда резали
скот, то на место разреза клали стебли травы (кулузун). Кости
расчленяют ножом по суставам. Ломать их запрещалось. Иногда
под животными перед забоем расстилали войлок.
В день убоя готовилась свеженина – вареное мясо с
внутренностями (кан, јӧргӧм и др.), на которую приглашались все
соседи. В казане варились лучшие куски мяса. К ним относились
следующие части: два верхних ребра, бедренная кость, плечевая
часть, грудная кость. На огне жарили грудную клетку овцы
(керзеҥ).
Горячие куски вареного мяса складывали на деревянное
корытце ‒ тепши, и прежде, чем приступить к трапезе, совершали
обряд кормления огня «От кӱндӱлеер»: от грудины (тӧш), от
первого ребра (богоно кабыргазы) отрезали по два кусочка мяса
с салом и бросали в горящий очаг правой рукой.
Алтайцы, так же, как и многие другие скотоводческие
народы Южной Сибири и Центральной Азии, соблюдали древний
народный этикет распределения кусков мяса во время трапезы.
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Первым начинал трапезу старший по возрасту или почетный
гость.
Рассмотрим некоторые аспекты символики пищи при
совершении обрядовых действий.
Обряды включают в себя и словесные и жестовые
компоненты, в них используются графические, скульптурные
или пиктографические изображения, продукты питания, вещи и
т.д. Актуальным как для фольклористики, так и для этнографии
является вопрос о соответствии обряда и фольклора. Для
исследователей фольклора и этнографии алтайцев, видимо,
весьма продуктивным будет придерживаться семиотического
подхода, при котором любая последовательность знаков,
независимо от физической субстанции, может быть рассмотрена
как связный текст, в силу традиционности общества. Комплексное
изучение и вербальных текстов, и жестовых компонентов, других
соответствующих элементов совершения обряда, позволит более
точно выяснить суть традиционных верований.
Одним из важнейших элементов при совершении
обряда является подношение пищевых продуктов духам
местности в смысле совершения действий по схеме «подарокотдарок». Именно семантика пищевых продуктов по степени
противопоставлений
праздничная-будничная,
сакральнаяпростая и правильность проведения ритуала во многом определяет
результативность обрядовых действий. Исследователи отмечают,
что основу питания алтайцев составляют мясомолочные
продукты. Анализ фольклорных текстов показывает, что пища
может быть праздничной и обыденной простой. Изысканная
пища для ханов и их богатырей называется «алама-шикир»,
которая подается к золотому столу. Простой народ питается
простой пищей. В быту алтайцы пищу классифицируют по
степени значимости при совершении обрядовых действий. Так,
например, почетному гостю обычно подается грудинка барана
или его голова (у теленгитов). Во время свадьбы подносы
(тепши) с мясом готовит человек, знающий тонкости этого дела.
Дело в том, что мясо частей животных, заколотых на свадьбу,
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делится на «более престижные» и «менее престижные». Так,
в подносе вместе с другим мясом должны быть два куска мяса
«престижных» частей тела животного. Например, тазобедренная
кость (јалмаш) и нижние ребра (сӱме кабырга) и т.п. Отметим,
что в обыденный день на «престижность», «не престижность»
поданного мяса мало кто обращает внимание. На свадьбе имеет
значение даже такой момент, в каком положении лежит на
подносе грудинка животного.
Как мы уже отмечали, особое отношение имеется к
молочным продуктам. Их нельзя выбрасывать, проливать.
Во время совершения какого-либо обряда им отводится
исключительная роль. Так, при совершении молений в честь
родовых гор, Алтаю, при посещении целебных источников, где
требуется обращение к духам местности, обязательным является
их угощение молочными продуктами. Из молочных продуктов
(быштак, курут) готовится «шатра». Это двенадцать фигур –
условные обозначения небесных светил, домашних животных,
жилища человека. То есть, создается модель лунно-солнечного
Алтая. При этом мерилом счастья считается достаток и семейное
благополучие. Обязательным условием является то, что
молочные продукты для обряда должны быть не пробованные.
Испрашивание благополучия и здоровья (подарок-отдарок)
достигается путем высказывания благопожеланий священным
объектам и окружающему миру, а также кормлением духа огня.
Конечно, это упрощенное объяснение, но суть обряда всё-таки в
этом.
Приведенный материал показывает, что для традиционного
общества деление пищи на праздничную и будничную,
престижную и непрестижную, сакральную и профанную,
является весьма актуальным. При совершении обрядовых
действий смысловая нагрузка некоторых пищевых продуктов
резко усиливается. Так, вырезанные фигуры – шатра из
молочных продуктов вбирают в себя целый макромир, которые
требуют себе исключительного отношения.
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Изучение верований традиционного общества требует
комплексного подхода в течение длительного времени и в
разных условиях. Некоторые элементы традиционной культуры
в частности, пищевые продукты в определенных условиях
(во время совершения обрядов) могут резко усиливать свою
ритуальную значимость: обыденная пища превращается в
сакральную.
Почитаемой частью мяса у алтайцев считается: грудинка –
тӧш, задняя часть овцы – «уча», нижние ребра (сӱме кабырга).
Их подавали самым уважаемым гостям.
Баранья голова (кой бажы) у алтайцев Улаганского и КошАгачского является почетным блюдом. Баранья голова вместе
с некоторыми частями левой стороны туши преподносилась
шаманами во время совершения обрядов. Большим деликатесом
считалась голова лося (булан бажы). Лакомством являлись
его вареные губы. Нижнюю часть губы лося – бур иногда ели
сырой. Следует отметить, что алтайцы мясо сырым не ели. Нами
отмечены факты сыроядения еще в других случаях: охотники ели
сырую печень самца косули (сразу после снятия шкуры) теплой,
при этом говорили, что это помогает при изжоге. Сырой пили
кровь из рогов марала при их резке. Сырым ели внутреннее сало
лошади, замороженное на зиму (казы).
Детям давали есть определенные части, например, нёбо
– таҥдай, почки – бӧӧрӧк. Считалось вкусным блюдом – ребра
барана, которыми также угощали детей. При этом существовали
различные запреты давать определенные части костей с мясом
детям и беременным женщинам.
Лопаточную кость после трапезы не бросали. Для
специального гадания ее высушивали и держали заткнутой под
крышей юрты на мужской половине.
Гадание на лопатке совершали гадальщики – јарынчы.
Лопатку заворачивали в потничную траву (ойоҥот), служившую
стелькой обуви, и клали в огонь. Гадание происходило по
трещинам на стороне, где находится гребень. Продольные
трещины вдоль гребня обещают благополучие, а поперечные
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‒ неудачу. Трещина, проходящая близко от гребня, означает,
что потерянный скот находится недалеко от дома. Так, по
обожженной лопатке определяли судьбу пропавшего скота или
больного человека.
Мясо, заготавливаемое на весну, называется «ӱӱче».
Обряд развязывания мяса в ӱӱче описала С.П. Тюхтенева. Ӱӱче
– это цельная туша животного (лошади, крупного, и мелкого
рогатого скота), из которой вынуты внутренние органы и слита
кровь, без головы и голеней. В тушу закладывают мякоть мяса,
а также мясные колбасы, иногда кровяную колбасу и затем
зашивают края брюшной полости. Такая туша предназначена для
длительного хранения. По сей день, алтайцы забивают скот на
мясо поздней осенью или в начале зимы, когда устанавливается
стабильная морозная погода. До середины XX века возле каждой
юрты имелись небольшие, около одного метра высоты, трех,
четырехугольные срубы ӱкпек, в которых зимой хранилось
мясо. Сруб изнутри и снаружи закидывают снегом. Щели между
бревнами плотно закрывали от проникновения грызунов. Для
большей сохранности мясо в ӱӱче замораживают, кладут на дно
сруба и укрывают снегом. Мясо в ӱӱче хранят так, чтобы, по
возможности, съесть в начале весны, в первый весенний месяц.
День «развязывания мяса в ӱӱче – «ӱӱче ачары» или «ӱӱче
чечери» – семейный праздник. Рано утром, разведя огонь,
на жертвенниках внутри юрты хозяева жгут веточки можже
вельника, дым от которого считается очищающим.
В этот день обязательно должны быть сварены те части
туши и субпродукты, которые считаются наиболее вкусными.
Готовым бульоном и кусочками мяса, обязательно несолёными,
кормят духа-хозяйку огня ‒ «мать огонь» от эне, духа-посредника
между высшими светлыми духами и людьми, покровителя семьи
и скота јайык. Для этого в деревянную чашку наливают навар
бульона и деревянной ложкой окропляют бульоном очаг и огонь,
затем вместилище духа-посредника јайык. Мужчина – глава
семьи – сопровождает кормление словами благодарности за
прожитый год и испрашивает счастья-благодати в наступающем
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году. Кроме лучшей части бульона (мӱнниҥ теејизы), мать огонь
и јайык угощают молоком, молочной водкой, а в огонь бросают
еще масло и сыр.
Затем, выйдя за дверь жилища, но не отходя от него далеко,
бульоном и молоком приносят символическую жертву луне и
солнцу, также произнося слова благодарности ‒ алкыш сӧс. После
совершения этих действий хозяйка отливает бульон, кладет
куски мяса и посылает с этим угощением детей к родственникам
и соседям. Последние благодарят и благословляют детей.
На праздничном столе должны стоять самые разные блюда.
Это, прежде всего, мясо из ӱӱче, молочные продукты, молочная
водка. Специально к этому дню приберегают сушеный творог,
залитый топлёным маслом, хранящийся в обработанном мочевом
пузыре, желудке или кишках овец, или коров (аарчылу capjy).
Обычно этот день приурочивают к празднику Јылгайак. В этот
день провожали старый год и встречали год наступающий.
В начале нового года предпринимается гадание с целью
узнать, каким будет наступивший год для скота. Для этого
требуется такое количество бабок (кажык; шагай) каждого вида
скота, которое соответствовало бы числу их в хозяйстве данной
семьи. Эти бабки относят на малопосещаемое людьми место
на склоне почитаемой семьей или селом горы, раскладывают
бабки в кучки по видам скота. Затем эти кучки огораживаются
камнями. Они символизируют стада животных в загонах.
Осенью, когда еще не опала листва, идут смотреть на состояние
огороженного «скота». Если какая-либо кучка будет сильно
разбросана, это означает, что зимой символизируемый ею вид
скота пострадает, либо от мора, либо – если бабок вообще не
окажется на месте – от орлов и волков. Если же бабки останутся
в том же, первоначальном, виде, то зима пройдет для скота без
особого ущерба.
День «развязывания мяса в «ӱӱче» проводится в
зависимости от погодных условий и фазы луны. Праздновать
его можно в любой день от дня третьей новой луны до дня
«белого полнолуния». Традиция хранения мяса в ӱӱче и обряд
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«развязывания мяса в ӱӱче» (ӱӱче чечер, ӱӱче ачар) бытует
на Алтае не повсеместно. Она более характерна для южных
алтайцев, имевших скотоводческий уклад хозяйства [Тюхтенева
2009: 85-86].
Для копчения разрезанное на полосы мясо подвешивали у
дымохода (тӱнӱк) или к двум перекладинам над очагом. Копченое
мясо называли «ыштаган эт». Копченое и вяленое мясо уже не
портилось. Полуфабрикат из сушеного мяса назывался «борчо».
Он мог сохраняться в течение круглого года, но в основном
употреблялся до летнего забоя скота. Из него могли быстро
приготовить «кӧчӧ». Мясо, которое вытаскивали из запасника
– ӱӱче, развешивали внутри аила для копчения на специальном
шесте. Такое мясо назвалось чӧҥкӧ.
Надо отметить, что алтайцы предпочитают употреблять
в пищу супы «кӧчӧ», «јарма» и различные бульоны «мӱн» с
отваренным мясом. Когда мяса было мало кӧчӧ варили без мяса
с молоком или в зимний период добавляли замороженную кровь
лошади. Кӧчӧ без мяса называлось кара кӧчӧ. Для придания
кислости в кӧчӧ добавляли аарчы.
Из внутренностей крупного скота (обычно лошади)
готовили блюда «казы-карта».
Баранина у алтайцев занимала ведущее место среди
различных видов мяса. Из внутренностей баранины готовили
«јӧргӧм». Это колбаса, сплетенная из желудка, внутреннего сала
и кишок баранины.
Алтайцы умели делать различные колбасы. Самым простым
видом колбасы является «чучук». Хорошо промытая кишка
лошади выворачивалась салом вовнутрь, в неё клали куски мяса,
части ребер и отваривалась в казане. В настоящее время колбасу
делают с добавлением круп, фарша, чеснока. Деликатесом
считается колбаса «казы», сделанная из прямой кишки лошади,
и части желудка лошади. Прямую кишку хорошо промывали и
выворачивали наизнанку так, чтобы наружный жир оказался
внутри. Затем вовнутрь ее добавляли мясо и варили. Эти блюда,
приготовленные из внутренностей лошади, назывались «казы213

карта». «казы», «чучук», «ичеге» подавались нарезанными
кольцами в охлажденном виде. Казы (брюшное сало лошади)
замораживали и ели сырым. Мелко нарезанное мясо наподобие
фарша называлось кууртаҥ или по-другому чечкелеген эт.
Приспособление для рубки мяса называлось кескиш.
Одним из самых любимых блюд является кровяная колбаса ‒
«кан». Её готовят из крови овцы. Кровь собирали в чашу, отжимали
руками сгустки (терс кан), добавляли мелконарезанный лук или
чеснок, соль, молоко и затем наливали в кишки – кыйма (прямая
кишка), мӧӧн (слепая кишка), јумур (рукав желудка). Кишки
завязывались и варились в воде. Важно не переварить кровяную
колбасу. По алтайским поверьям, завязанные места кровяной
колбасы, как и конец двенадцатиперстной кишки, нельзя есть.
Анализ материалов по мясным пищевым продуктам у алтайцев
показывает, что в традиционном обществе большое внимание
уделялось на символику костей животных и крови. Кровь нельзя
было проливать (кроме похорон). Одни кости считались более
престижными, другие – менее. Кровь и кости в представлениях
алтайцев связывались с жизнеутверждающей силой.
Рыба преимущественно употреблялась жителями таежной
части Горного Алтая. Основными объектами рыболовства
являлись таймени, щука, окунь, чебак, хариус и т.д. Рыбу помимо
удочек ловили сетями, неводами, а также лучили ночью.
3.4 Растения в традиционной кухне
В составе пищи алтайцев значительное место после мясных
и молочных продуктов занимают продукты растительного
происхождения – корни, луковицы, стебли, листья, цветки, ягоды,
кедровые орехи, семена и древесная заболонь. А.А. Ачимова в
книге «Растения Горного Алтая в обычаях и традициях алтайцев»
довольно полно описывает роль растений в пищевом рационе
алтайцев. Исследователь замечает, что значение пищевых
растений особенно возрастало весной, когда истощались зимние
запасы пищи. В суровых условиях высокогорий дикорастущие
пищевые растения являются весьма ценными. В них содержатся
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основные биологически активные вещества, витамины,
минеральные вещества и другие, необходимые для организма
человека вещества [Ачимова 2012: 39].
Количество и состав потребляемых растительных продуктов
зависели от характера хозяйства, от физико-географических
особенностей отдельных мест. Большое количество потребляемых
растительных продуктов и разнообразие их видового состава
обычно характерно для северных районов Алтая, где проживают
тубалары, чалканцы, кумандинцы. Повсеместно в пищу
употребляли луковицы кандыка, лилии, лука-слизуна, молодые
побеги борщевика.
Собирательство было сугубо женским и детским
занятием. Северные алтайцы выкапывание корней производили
корнекопалкой озуп, алтай-кижи, теленгиты заостренной
палочкой – казык, озык. У северных алтайцев женщины, дети
весной к поясу прикрепляли берестяные туеса, брали озуп и
уходили на целый день выкапывать луковицы кандыка. Корни
съедобных растений мелкие животные (мыши) в своих норах
заготавливали на зиму. Часто люди занимались выискиванием
мышиных нор, чтобы забрать их запасы.
Весной собирали стебли калбы, копали луковицы кандыка,
гусинолука, дикого лука, в июне и осенью – лилию кудреватую,
сарану, в июне употребляли молодые стебли борщевика,
обманчивоплодника, дудника и др., в июне-сентябре –
корневища бодяка, с июля по сентябрь заваривали, заготавливали
травяные чаи из лабазника, душицы, зверобоя, герани, иванчая, курильского чая и др., с июля по сентябрь собирали плоды
земляники, черемухи, смородины, малины, черники, брусники и
др., с сентября – шишки кедровых орехов и весной следующего
года упавшие шишки «тӱшкин».
Большая часть съедобных растений употреблялась
без обработки в свежем виде. Это преимущественно ягоды,
молодые побеги травянистых растений, луковицы. Некоторые
использовались как специи, приправы к мясным блюдам.
Не меньшее значение придавали растениям, подлежащим
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заготовлению и хранению. Это луковицы кандыка, лилии
кудреватой, лука алтайского, кедровые орехи, корневища пиона
уклоняющегося. Другие, преимущественно ягоды, замораживали
на зиму. Многие лекарственные травы сушили, измельчали в
ступе и использовали как заменители чая. Например, слизун,
дикий лук (маҥыр, јалбак маҥыр) сушили и хранили в мешочках.
В настоящее время северные алтайцы также занимаются
сбором и заготовкой калбы, папоротника-орляка, кедрового
ореха, разных ягод, а южные – кедрового ореха и ягод.
Кедр (сосна сибирская) – ценное пищевое и промысловое
растение. Сбор ореха играет важную экономическую
составляющую в жизни алтайцев. Особенностью сбора кедровых
орехов является и то, что их продают шишками, без шелушения.
Выделяют несколько периодов созревания кедровых орехов.
Первый период – «јылан кӧс». В это время шишка темно-синего
цвета, смолистая, семечки водянистые. Во втором периоде
«аксай» шишка имеет синий цвет, орех приобретает форму,
скорлупа и ядрышко белого цвета. «Сары сай», третий период,
характеризуется тем, что орех можно употреблять в пищу,
ядрышко становится твердым. В четвертом периоде – «кер
тумчук», в пятом – «кер сай», здесь скорлупа орешка имеет
коричневатый цвет, ядрышко орешка – желтоватое. Период
полного созревания орехов – «кара сай».
Питательные кедровые орехи имеют особенно большое
значение в зимней пище населения. Ядра кедровых орешков
измельчали, смешивали с талканом и давали детям. Тубалары
из кедровых орешков готовили блюдо ток-чок. Заготавливали на
зиму. Северные алтайцы ядро кедрового ореха добавляли в кашу
кузем, состоящую из разваренного в воде талкана с маслом.
Алтайцы Чемальского района и северные алтайцы ядра кедровых
орехов измельчают в ступе, наливают горячую воду, используют
как заменитель молока. Чалканцы ток-чок добавляют вместо
мяса в традиционное блюдо тутпаш. Из ток-чок готовили
начинку для вареников. Для этого ток-чок смешивают с толченой
картошкой, либо с толченой тыквой или талканом. Вареники
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отваривают в молоке. Охотники во время долгого пребывания в
тайге жуют хвою кедра, обладающую тонизирующим свойством.
В ней содержится много витамина С, каротина, эфирных масел
и микроэлементов. Из скорлупок кедровых орехов, хвоинок
заваривают чай.
В рационе питания алтайцев кандык сибирский играл
большую роль. Луковицы кандыка очищают, перебирают
и отваривают в молоке, воде или же пекут на углях. Для
длительного хранения кандык моют в воде, затем сушат, а перед
употреблением отваривают. Южные алтайцы из сушеного
молотого кандыка пекли лепешки, добавляли в мясной бульон
кӧчӧ. Северные алтайцы из кандыка готовили сладкое блюдо:
кандык, смешанный с медом. Из кандыка и сараны готовили
жидкую похлебку, разваривая луковицы в воде или молоке. Из
луковиц кандыка получали муку. Чалканцы сушеный кандык
использовали в качестве добавки в традиционное блюдо тутпаш.
Из вареного и квашеного кандыка готовили опьяняющий напиток
абыртка, который использовали при ритуальных обрядах,
проведении праздников, свадеб. Кандык заготавливали на зиму.
Для этого луковицы лишь слегка разваривают и затем с помощью
деревянной иглы нанизывают на тонкую полоску древесины,
образуя ожерелье белых корней.
Другое известное пищевое растение у алтайцев – лилия
кудреватая, саргай, сарана. А.А. Ачимова отмечает, что роль
лилии в пищевом рационе иллюстрируется свидетельством
китайской хроники второй половины I тыс. н.э. «Таншу»,
отмечающей, что у средневековых дубо (предки современных
алтайцев-тубаларов и других) в состав калыма входят корни
сараны. В XIX веке томский советник Яковлев в своем донесении
сообщал, что кумандинцы «питаются по большей части корнем
травы сараны, которой и в зиму запасают [Сатлаев 1974: 123].
Луковицы сараны выкапывают в июне месяце, перед
цветением или же осенью. Кушают и в печеном, и в вареном, и в
сыром виде. Луковицы расчленяют на дольки, очищают от земли,
затем варят в воде или в молоке, добавляют масло. Получают
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густой бульон, который затем пьют. Раньше бедняки, у которых
не было коровьего молока, детям давали бульон из сараны. Также
из лилии готовят кашу с молоком. Луковицы сараны пекут в золе.
Из сушеных луковиц толкут муку и пекут из них лепешки. Также
муку получают и из стеблей. Сарану заготавливают на зиму. Для
этого варили в воде, затем сушили или сырой корень терли на
мелкие кусочки и сушили. Сушеную сарану добавляли в мясной
бульон кӧчӧ и похлебки. При этом бульон становится гуще.
Отваривают в горячей воде, молоке чейгем. Чалканцы из сараны
умели настаивать брагу.
Весной выкапывают маленькие луковицы растения
гусинолук, слизун. Алтайцы различают несколько видов слизуна:
маҥыр, јонјолой или кой маҥыр, ат маҥыр.
Маҥыр издавна является продуктом питания алтайцев. В
пищу употребляются луковицы, которые отличаются сочным
и сладковатым вкусом. Лук подают к мясной пище: едят с ним
вареное мясо, крошат в мясной бульон, добавляют в кровяную
колбасу и другую мясную пищу (кан, јӧргӧм, селезенку –
телӱӱн, мясную колбасу – чучук). Морозоустойчивость растения
позволяет заготовлять его в значительных количествах и иметь в
рационе питания длительное время. Луковицы заготавливали на
зиму. С этой целью в аиле выкапывали небольшие ямы, куда клали
сухую траву и складывали луковицы. Зимой добавляют в мясной
бульон кӧчӧ, отваривают в воде. При добавлении лука в бульон
он становится более густым. В Улаганском районе высушенные
луковицы лука алтайского мелко измельчали, перемешивали с
аарчы и складывали в мешочки. Зимой эту смесь добавляют в
мясной бульон.
Таким же образом готовили другие виды дикорастущего
лука – согоно, јалбак маҥыр.
У северных алтайцев большое распространение в начале
весны получил сбор черемши – калбы. В народе шутили: «калба
появилась – значит, не помрем». Черемшу заготавливают в
большом количестве (впрок, солят, квасят). Растения едят в
свежем виде, смешивают с каймаком, варят похлебку, используют
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как приправу к мясным блюдам, добавляют в супы, окрошки,
пельмени, фарш. Северные алтайцы черемшу парили в закрытой
сковороде, добавляя сметану и муку. Мелко раскрошенную
калбу и яйца использовали для приготовления омлетов. Мелко
раскрошенная калба – начинка для вареников. Кумандинцы
сушеную калбу добавляют в мясной фарш. В наше время из нее
готовят различные блюда. Как растение, богатое витамином С,
алтайцы калбу применяли для предупреждения и лечения цинги,
как средство возбуждающее аппетит. Сейчас её солят на зиму,
маринуют. Сбор калбы, как и раньше остается массовым.
Луковицы у лука скороды – кӱмелӱ собирают весной, в
начале лета. Из других видов в пищу использовали лук сизый,
лук косой, гигантский, горный чеснок – jep ускум, ускум.
Длинные стержневые корни кохии стелющейся –
кадышкан, aт кадышкын использовали в пищу. Предпочтение
отдавали произрастающему на каменистых южных склонах гор.
Высушенные корни пиона также добавляли в пищу: растирали в
муку, смешивали с талканом и пекли лепешки.
Раньше в пищу использовали семена конопли (кендирбаш).
Семена слегка поджаривают, провеивают и едят как чарак.
Особенно вкусным получается, когда семена конопли добавляли
в талкан. Когда из зерен ячменя делали талкан, туда добавляют
семена конопли и вместе толкли блюдо чок-чок. Из семян
получали конопляное масло. Иногда добавляли мед.
Ф.А. Сатлаев отмечает, что довольно существенную
помощь в хозяйстве северных алтайцев оказывал сбор и продажа
дикого хмеля – куманак [Сатлаев 1974: 125]. Шишки хмеля
используются для приготовления хлебобулочных изделий.
Борщевики – балтырган, элик-балтырган также
употреблялись в пищу. Ранней весной алтайцы для еды собирали
молодые побеги и нераспустившиеся бутоны борщевика –
бокчый. В пищу употребляли только молодые стебли. Во взрослом
состоянии растения становятся ядовитыми. Стебли, очищенные
от кожицы, съедали в сыром виде. Северные алтайцы, мелко
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нарезанные листья борщевика варили на воде или в молоке,
добавляли в мясной бульон.
В кухне северных алтайцев орляк обыкновенный – ценное
пищевое растение. Едят самые молодые листья, когда они ещё
не развернулись, а только вылезли из почвы весной. Побеги
заготавливают в 10-15 дневном возрасте.
Хвощ полевой – кулун куйрук использовали северные
алтайцы, теленгиты Улаганского района. Едят молодые свежие
побеги в сыром виде.
В прошлом алтайцы черешки ревеня алтайского – кӧжнӧ
отваривали в молоке или пекли в золе. Многолетнее травянистое
растение с полым, бороздчатым стеблем и мелкими, белыми
цветками. Растет на скалах и каменистых склонах.
Измельченные листья добавляли в мясной бульон, ели
с каймаком. Растение заготавливают на зиму. Зимой сушеные
черешки ревеня мелко резали, опускали в горячую воду,
размачивали, перемешивали со сметаной или маслом топленым и
ели. В настоящее время черешки используются для приготовления
варенья, сушат и используют как начинку для пирога.
Северные алтайцы корневища левзеи сафлоровидной,
маральего корня – сыгын от, выкапывали весной, вываривали,
чтобы уничтожить яд, затем высушивали, растирали в муку,
смешивали с ячменной мукой и выпекали лепешки.
В специальной литературе имеются сведения о других
растениях, которые использовались в пище алтайцев. Для нас
важно отметить о многообразии растительной пищи в рационе
алтайцев вопреки устоявшемуся мнению об обратном.
Растительная пища являлась немаловажным компонентом
алтайской кухни и была представлена не только дикоросами, но
и зерновыми культурами.
Для алтайского земледелия были характерны, главным
образом посевы ячменя, из которого получали жареные зерна
(чарак), толокно (талкан), крупу (кӧчӧ), сечку (јарма), из
ячменной муки пекли в золе пресные лепешки (теертпек). Муку
мололи из пшеницы. Пшеничная мука называлась буудай кулур,
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а рис − тас буудай. Для приготовления чарака ячмень жарили
в сильно разогретом казане, постоянно помешивая, доводили
до светло-коричневого цвета и потрескивания плевел. Горячий
ячмень засыпали в ступу (сокы) и толкли, что максимально
высвобождало ячмень от оболочки. Очищенные зерна провеивали
и получали чарак, готовым к употреблению. Чарак являлся
самостоятельным блюдом, также он был полуфабрикатом
для приготовления талкана. Талкан был одним из основных
видов пищи рядового скотовода. На его древность и широкое
распространение указывает то, что талкан встречался уже в
древнетюркскую эпоху, обозначаясь «talgan» («поджаренная
мука») [Древнетюркский 1969: 529]. Технология приготовления
талкана состояла из размалывания чарака в зернотерке и
получении толокна. Талкан заготавливали осенью после сбора
ячменя в небольшом количестве, не используя весь запасенный
ячмень, а приготавливали по мере необходимости. С этой целью
ячмень держали в кожаных мешках или берестяных коробах.
Наряду с талканом, повседневной едой алтайцев была
похлебка из ячменя (кӧчӧ). Для ее приготовления в кипящую
воду бросали цельные зерна ячменя и долго варили. Разваренные
зерна набухали и образовывали густую, питательную массу. Кӧчӧ
варили с мясом и костями. Он являлся обязательным блюдом на
свадьбе. Ячмень также перемалывали на зернотерке и получали
крупу (јарма), из которой также варили похлебку. При перемоле
зёрен жареного ячменя (чарак) получали крупу (курмач, талкан).
Иногда кӧчӧ варили из овса (суланыҥ кӧчӧзи).
Из диких съедобных растений в пищу употреблялись
колосья и корневища горца живородящего. Собранные зерна
просушивались, обжаривались в казане и употреблялись со
сливками. Супы заправлялись полевым чесноком, дикорастущим
луком ‒ слизуном (маҥыр), которые также сушили на зиму.
Собирали черную смородину, кислицу, крыжовник, голубику,
бруснику, землянику, малину, облепиху, черемуху. В употребление
шли также корни съедобных растений в сыром и поджаренном
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виде, таких как кандык, сарана, пион. Сбор клубней производили
весной, промывали, сушили и заготавливали на зиму.
3.5 Хлеб – старейшая пища на земле
Брожу в горах родного мне Алтая
И древности приметы нахожу:
То в желобках, бегущих в разнотравье,
Я древние арыки узнаю,
То у подножья гор я набредаю
На зрелые колосья ячменя,
То обнаружу сочную пшеницу,
А то побеги дикого овса...
Тебя я славлю, о зерно!
Ты – нашей жизни сердцевина.
Ты схожа с солнцем, а оно –
С землей, – об этом, очевидно,
Природа помнила, когда
Тебя достала из запаса,
Что солнце, почва и вода
Смешались с потом землепашца...
К. Кошев [Кошев 2004: 4]
Окаменелые куски хлеба найдены в доисторических
стоянках людей. Родина дрожжевого хлеба – Древний Египет,
где рецепт его приготовления держался в тайне. Египтяне
выращивали в Нильской долине пшеницу, из которой затем
делали муку, смешивали ее с водой и солью, но это был пока еще
не дрожжевой хлеб. Однажды кто-то забыл тесто на солнце, а
когда вернулся, тесто «подошло». С тех пор в горячей печи стали
выпекать легкий пышный хлеб. Первые общественные пекарни
возникли в Древнем Риме. В XIX веке была сконструирована
особая печь, которая облегчила труд множества пекарей.
Белый хлеб из пшеничной муки испокон веков был
привилегией богатых. Беднота ела темный хлеб, куда добавляли
отруби, овсяную муку, а в голодные годы – и древесную кору.
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Когда французы хотят похвалить человека, то говорят: «Хороший,
как хлеб», а в арабском языке «хлеб», «пропитание» и «жизнь»
обозначаются одним и тем же словом.
Известный исследователь истории и этнографии алтайцев
Л.П. Потапов в своей статье «Пища алтайцев» отмечал, что
хлебная пища была распространена на Алтае и в первую
половину XII века, когда Алтай входил в состав государства
киданей, или кара-китаев. В это время, как свидетельствуют
археологические памятники, на Алтае получило развитие
земледелие с применением искусственного орошения. Л.П.
Потапов приводит ценные данные о пище алтайцев, которые
содержат русские письменные источники XVII и первой
половины XVIII веков. Они сообщают о некоторых видах пищи
не только южных, но и северных алтайцев: шорцев, тубаларов,
кумандинцев, челканцев. По этим данным, например, северная
часть шорцев, уже в первой четверти XVII века сеяла хлебные
злаки, и, следовательно, хлебная пища у них составляла уже
тогда важную часть питания. Конечно, учитывая размеры и
первобытную форму этого земледелия, нельзя предположить,
чтобы такое земледелие полностью могло обеспечить хозяйство
продуктами питания. Стало быть, мясо добываемых в тайге
зверей, рыба, вылавливаемая в таежных речках, и различные
дикорастущие растения составляли важную часть в общем
питании северных шорцев. Как устанавливается документально,
кумандинцы, частично также тубалары и челканцы получали
хлебную пищу благодаря посевам ячменя. Они сеяли даже
пшеницу (во второй половине XVII и первой половине XVIII
веков). Об относительно развитом земледелии в средневековье
свидетельствуют остатки многочисленных арыков (суваков) в
Горном Алтае. Особенно впечатляющие памятники земледелия
находятся в Онгудайском, Кош-Агачском, Улаганском районах.
Обработка
пашен
алтайцами
отмечалась
путешественниками еще в XIX веке. В 1900 году в Барнауле
опубликована замечательная книга С.П. Швецова «Горный Алтай
и его население. Том 1. Выпуск 1. Кочевники Горного Алтая»
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[Швецов 1900]. Например, вот как описывает С.П. Швецов в
конце XIX века земледелие в Челушманской долине: «В наиболее
чистом виде первобытное земледелие алтайцев сохранилось
на Чулышмане и Башкаусе, т.е. у части теленгитов чуйского
района; остатки же его можно наблюдать почти всюду, где
по урочищам алтайцы занимаются земледелием, и куда русское
влияние не успело еще проникнуть в достаточной степени и где,
поэтому, более совершенные приемы обработки земли и сами
орудия не успели еще окончательно вытеснить первобытные
приемы и первобытные орудия алтайцев.
Зерно хранят или в самых жилищах, в юртах, где оно
находится ссыпанным в кожаные мешки, сумы – «кап», или же
в особых, специально для хранения зерна устраиваемых ямах
– «оро», что значит также «яма». Глубина «оро» доходит
до сажени, также и ширина; яма имеет круглую форму с
отвесными стенками. Стенки и дно «оро» выстилаются,
для предохранения зерна от сырости, берестой или сеном,
предварительно свитым в толстые жгуты – «толгоки»;
закрывается яма также берестой, а затем заваливается
землей. Хлеб в такой яме может храниться год, и больше не
портясь, и не прорастая. Как на неудобство хранения хлеба в
«оро», теленгиты указывают на уничтожение запасов зерна
мышами, против которых они чувствуют себя совершенно
бессильными». Этот отрывок мы привели в качестве примера для
того чтобы показать, что у алтайцев существовала простейшая
технология уборки и обработки пшеницы.
Наличие в Горном Алтае большого количества
оросительных систем говорит о том, что здесь издревле
возделывали землю, растили злаки. В 1897 году В.В. Сапожников
исследуя Уймонский район отмечал, что «хлебопашество
в хорошем состоянии только благодаря искусственному
орошению» [Сапожников 1897: 54]. Им же упоминалась сеть
арыков, орошавших село Катанда.
Ячмень и различные съедобные корни, особенно корни
пиона и сараны, также упоминаются в русских документах XVII224

XVIII веков в качестве продуктов питания. Встречаются сведения
о пище зайсанов, т.е. правителей, составлявших знатную и
богатую верхушку южных алтайцев. Кроме баранины, которая
входила у них в обычное меню, говорится и о том, что зайсаны
пили кирпичный чай.
Из хлебной пищи в фольклоре южных алтайцев
упоминается талкан из ячменя и кӧчӧ – похлебка из цельных
зерен ячменя; из дикорастущих растений – кандык, сарана,
борщевик, ревень и ягоды. Наконец, говорится и о алама-шикир,
или просто чикир, под которым подразумеваются, видимо, сахар
или восточные сладости. Таким образом, фольклорный материал
свидетельствует о тех же основных видах пищи, которые нам
известны по приведенному выше историческому материалу.
Исходя из этого, Л.П. Потапов делает заключение, что состав
пищи алтайских племен на протяжении длительного периода их
исторической жизни оставался в основном одним и тем же и не
подвергался коренным изменениям.
Наиболее распространенным продуктом из ячменя
было толокно из поджаренных ячменных зерен – талкан.
Для приготовления его зерна жарили в плоском казане. При
поджаривании зерна все время равномерно перемешивались во
избежание пригорания, с помощью приспособления – булгуш.
Затем их мололи в деревянной ступе – сокы, на ручной каменной
мельнице или каменной зернотерке – баспак. Хранили талкан у
южных алтайцев в кожаных небольших мешочках, а у северных
– в холщевых. Талкан сухим ели редко. Как и в настоящее время,
его размешивали в воде, чае, чегене, молоке.
Иногда в чай сыпали не талкан, а томон, чарак, т.е.
также жареный, но крупно толченый в деревянной ступе
ячмень. У северных алтайцев талкан смешивали с медом и с
растолченными ядрами кедровых орехов. В последнем случае из
такой смеси делали колобки – ток-чок, чок-чок. У челканцев из
смеси талкана и ядер кедрового ореха делали лакомую кашицу
когем, которой «угощали» главного родового духа-покровителя
охотников. У северных шорцев, телеутов и абаканских шорцев
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из талкана варили кашицу на молоке, приправленную маслом.
Эта кашица (саламат) считалась лакомым угощением как для
людей, так и для духов-покровителей семьи.
Превращение зерен в муку первобытным способом,
видимо, было известно алтайцам довольно давно, что нашло
отражение в их языке под термином ун в северных наречиях и
кулур в южных. Муку мололи не только из поджаренных зерен
ячменя, но и из пшеницы (буудай кулур), а также обычных,
измельченных ячменных зерен (томон). Отруби от муки, как
правило, не отделяли. Из муки пекли пресные лепешки в горячей
золе костра. Мука для таких ячменных или пшеничных лепешек
замешивалась на воде. У южных алтайцев пресные лепешки
иногда варили в бараньем сале или коровьем масле и тогда они
назывались теертпек. Теертпек пекли в горячей золе. Жареные
в казане на масле круглой формы лепешечки назывались –
боорсок. У северных алтайцев, кроме муки, лепешки (уттуг или
угутты тертлек) делали также из смеси талкана и солода, с
прибавлением в них сала, и жарили на сковороде. У северных
алтайцев, особенно шорцев, приготовлялась похлебка тутпаш
из кусочков пресного теста, нарезанных в виде шариков,
приправленных обычно мелкой сушеной рыбой, реже мясом.
Другим видом хлебной пищи у алтайцев были крупы
и, прежде всего, крупа из ячменя – јарма. Ее делали путем
размельчения в ступе зерен ячменя. У северных алтайцев
размельченные зерна из поджаренного ячменя назывались –
курмач. Просо – тараан поджаривают и едят наподобие талкана
или варят из него кашу. Алтайцы варили жидкую ячменную
кашицу – ӱре из мелкой крупы, на молоке. Как было указано
выше, варили еще кашицу из талкана, смешивая ее с маслом
(саламат). У шорцев верхнего течения р. Кондомы такую кашицу
называли козем, т.е. так же как у челканцев, хотя у последних в
нее добавлялись ядра кедрового ореха.
В настоящее время распространенными стали алтайские
лепешки, жаренные на сковороде. У теленгитов Улаганского
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района такие лепешки называются – калтыр. Название хлеба –
ӧтпӧк вышло из употребления.
Специальная посуда для мерки количества муки, зерна
называлась у алтайцев бийдеки. Это деревянная кадка с меркой.
В рамках нашей работы мы задались целью показать
основные пищевые продукты, приготовленные из зерновых. Для
нас важно было показать наличие хлебных изделий у разных
групп алтайцев, наличие примитивного земледелия на Алтае,
которое существовало с древнейших времен.
3.6 Алкогольные напитки
Аракы. Чеген (айрак) перегоняли на молочную водку –
араку (актыҥ аракызы). У алтайцев существовало два вида
самогонных аппаратов. Древнейшим считался «какпак-чорго».
Это был самогонный аппарат западно-монгольского (ойратского)
типа. Он состоял из большого казана, установленного на
треножнике (очок). В него наливали айрак, а сверху закрыва
ли деревянной сферической крышкой «какпак». В крышке
имелись два отверстия, куда вставлялись изогнутые деревянные
трубы «чорго». Другим концом они упирались в два чугунных
кувшина (јыракы), стоявших в корыте «тоскуур» с холодной
водой. Прежде чем вода в корыте нагреется, один казан айрана
полностью успевали перегнать. Наполненность кувшинов и
крепость араки проверяли специальным прибором «амзуур».
Он представлял из себя длинную палочку с прикрепленными
волокнами конопли или пучком волос лошади на конце. Амзуур
опускали в кувшин и по отметкам на стержне определяли
наличие араки. Для дегустации волосяные или конопляные
волокна обсасывались. Крепость араки была не больше 8-12
градусов. Сверху крышки (какпак) делали отверстие. Отверстие
закрывалось деревянным колышком, завернутым в ткань –
чокчобой. Через отверстие выпускали пар, когда крепость араки
снижалась. В редких случаях, чтобы получить хмельной напиток
покрепче, делали повторную перегонку. Такая арака называлась
«коројон». Для герметичности аппарата места соприкосновения
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крышки с казаном и деревянными трубами замазывали свежим
коровьим навозом, смешанным с глиной.
Среди алтайцев был распространен самогонный аппарат –
«шуруум». Самогонный аппарат «шуруум» состоял из бочонка,
стоящего на большом казане. Коническая бочка (кадка) была
без дна. Внутри ее делался наклонный лопатообразный желоб с
выходящим наружу носиком (чорго). Сверху кадка закрывалась
небольшим охладительным котлом или тазиком, наполненным
холодной водой. При кипении пары чегеня поднимались вверх
до соприкосновения с охладительным котлом, превращались в
капли араки и по желобу стекали в јыракы.
Молочную водку употребляли по праздникам, для
угощения гостей и выполнения религиозных обрядов. Молодым
людям пить запрещалось. Женщина могла употреблять хмельные
напитки только после рождения второго или третьего ребенка.
Заботились о здоровом потомстве. Есть сведения о том, что на
Алтае многие мужчины пили в большом количестве араку в
летний период.
Во время застолья араку наливали в кожаные сосуды –
тажууры. Араку пили из одной застольной чаши – «чӧӧчӧй»,
которая двигалась по кругу по солнцу (против солнца наливали
во время похорон). Сначала ее пригублял хозяин, а потом
передавал гостям. Гость, которому давали чӧӧчӧй, пригубив его,
мог передать уважаемому человеку в знак почтения (тукураан).
Араку не допивали, оставляя на донышке чаши (чӧӧчӧйдиҥ
ырызы).
При распитии вина соблюдали своеобразный этикет.
Араку называли иносказательно – «јаан аш» – великая пища.
Употребляли ее умеренно. Чашу полностью не осушали, ибо
если у кого останется пустое дно, то у того будет пустое жилище.
Не говорили спасибо за поданный стакан с аракой. Сначала из
первой чашки угощали огонь.
При выгонке аракы она становилась слабее по мере того,
как выкипал чеген в казане. Ее наливали отдельно в сосуд. Слабая
арака называлась аракыныҥ суузы.
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Кумыс. Как известно, в могилах ранних кочевников Алтая
находят узкогорлые сосуды, в которых, видимо, покойнику
ставили кумыс. Кроме того, в состав погребальной пищи ранних
кочевников обязательно входила баранина, кости которой хорошо
сохранились.
В отличие от чегеня, кумыс (кымыс) у южных алтайцев
был распространен мало и составлял привилегию богатых
скотоводов. Приготовлялся он также из кобыльего молока. Для
приготовления кумыса доили кобылиц, и молоко употребляли с
лечебной целью. Его пили сырым как средство от кашля. Поили
свежим кобыльим молоком и слабых детей.
При большом употреблении кумыс оказывал на человека
опьяняющее действие.
Сыра. Дикий хмель – куманак применялся для пивоварения.
Сначала хмель отваривали в воде, давали ему остудиться, а затем
добавляли сироп из толченой смородины и давали перебродить.
Полученная брага называлась «сыра». Так же называли брагу,
сделанную из меда.
Абырткы. Мучные продукты использовались алтайцами
для изготовления различных зимних напитков. У телеутов
для кормления духов местности, духа-порога использовался
«абырткы» – хмельной напиток, сделанный из талкана. Для
его закваски готовили солод «уут». Проращивали зерна ржи,
пшеницы и ярицы. При появлении зеленых ростков зерна сушили
и затем мололись на ручной мельнице. Солод клали в остуженную
массу из талкана, размешанного в теплой кипяченой воде. Его
разминают, добавляют туда солода, теплой воды и немного
муки. Соль не кладут. Готовый абырткы процеживают. Следует
отметить, абырткы угощали не всех духов. Исследователь
телеутского шаманства Д.А. Функ отмечает, что телеуты при
обращении к главному хозяину шаманских бубнов Кан-Кычкылу
жертвовали два ведра абырткы и другие подношения [Функ
1997: 72].
Бозо. Хмельной напиток бозо получали из ярицы (арыш).
Сначала готовят месиво из ржаной муки на теплой воде. Затем его
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охлаждают, через 2-3 дня кладут солод (уут) и закваску. После
этого его мешают и заливают кипяченой водой. Через день-два
перебродившее сусло превращается в хмельной напиток «бозо».
Саба. Слаболкогольный напиток саба применялся при
совершении обрядов – угощение духов-хозяев местности.
Обычно применялся шаманами при совершении определенных
обрядов.
Другим молочным напитком, используемым для кропления,
был айран (айрак), или чеген – перебродившее коровье молоко.
Название айран зафиксировано в словаре М. Кашгарского (XI
в.). Высказано мнение и приведены некоторые обоснования того,
что это слово бытовало у гуннов и от них попало в тюркские
и монгольские языки. Специально приготовленным для
жертвенного возлияния был напиток саба. Термин саба у многих
народов (киргизов, казахов, башкир и др.) означал название
кожаного большого сосуда с узким горлом для изготовления и
хранения кумыса, такого же типа, который у южных алтайцев
именовался аркыт (архыт) и в котором делали чеген. Но
у алтайцев название саба сохранилось и применительно
к большому берестяному сосуду – туесу, и к жертвенной
браге, приготовляемой в нем. Сама же брага делалась из сока
проросшего ячменя, смешанного с водой, с добавлением молока
и талкана (муки из поджаренного ячменя). Этой смеси давали
забродить в течение суток и выкуривали из нее вино (араку),
которым совершали жертвенное кропление.
Сохранившиеся сведения об его приготовлении говорят
о том, что саба был близок к абырткы. Телеуты готовили
абырткы для совершения обрядовых действий, угощали духовпомощников шаманов.
Можно предположить, что алтайская саба сродни напитку
сома в древнеиндийской мифологии. Это божественный напиток
и божество этого напитка (позже и луны) – Сома Павамана
(«очищающийся»). По числу упоминаний в «Ригведе» Сома
стоит среди богов на третьем месте (после Индры и Агни).
Мифологический образ Сомы, как и культ растения и напитка,
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индоиранского происхождения [Мифологический словарь 1991:
507].
В древнеиндийской религиозной практике приготовление
сока сома составляло содержание особого ритуала. Стебли сомы
вымачивали в воде, выжимали с помощью давильных камней,
процеживали через сито из овечьей шерсти, разбавляли водой,
смешивали с молоком или ячменём и разливали по деревянным
сосудам. Питьё сома в отличие от суры (хмельного напитка),
вызывало экстатическое состояние; сома жертвовали богам,
особенно Индре. В древнеиндийской мифологии считалось, что
сома приносит богатство, счастье, жизненную силу, еду, находит
путь, приводит воду, увеличивает блага, приходит на помощь,
награждает певцов, одаряя их мастерством. Сома удаляет
болезни, побеждает неприятеля, убивает чудовищ, поражает
злоречивых.
Если наши догадки о тождестве алкогольных напитков
саба и сома верны, то можно утверждать, что использование
алкогольных напитков в ритуалах имеет древнейшие корни.
3.7 Поваренная соль в питании человека
Почему так важна соль для человеческого организма?
Почему она занимает столь фундаментальное место в самых
различных культурных традициях? Почему человек так быстро
оказывается в жесткой зависимости от нее?
Эти и многие другие вопросы, непосредственно
относящиеся к поваренной соли, в настоящее время могут
быть лишь сформулированы, а ответы на них возможны только
гипотетические.
Известно, что многие животные испытывают время от
времени острую физиологическую потребность в соли. Это,
конечно же, не хищники, которые необходимое количество солей
получают непосредственно из тканей тела охотничьей добычи.
Соль остро необходима растительноядным видам. Северные
олени совершают многокилометровые переходы, чтобы
добраться до побережий с соленой водой.
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Когда мы обращаемся к универсальному для человеческих
обществ феномену – употреблению наркотических средств,
своеобразно активизирующих работу мозга, видим, что
мощное физиологическое стремление человека пережить
яркие психоэмоциональные состояния легли в основу самых
универсальных и фундаментальных проявлений ранних форм
духовной жизни человека.
В этом отношении соль – также условный аналог. Пища,
приправленная солью, имеет более определенный, яркий вкус.
Большинство людей сегодня употребляют соль каждый
день. Очевидно, что такое положение дел было не изначально,
столь важное место в кулинарии соль заняла в определенное
время истории. До сих пор некоторые общества с присваивающим
типом хозяйства обходятся без соли. В качестве примера можно
привести эскимосов, чукчей еще в начале – середине прошлого
века. Для этих народов характерно заготовление мясных и
рыбных продуктов высушиванием, вялением, замораживанием.
Распространены различные способы ферментированного
консервирования: помещение мяса, жира, растений (водоросли,
ягель) в кровь для дальнейшего сбраживания (в качестве сосуда
используются сшитые из кожи животных мешки или желудки
этих животных); закапывание в земляные ямы мяса или рыбы на
длительный срок [Козловская 2002 : 139].
Таким образом, возможны самые различные формы
консервирования
и
заготовки
продуктов
животного
происхождения без использования соли, причем питательные
и энергетические свойства сохраняемых этими способами
продуктов чрезвычайно высоки.
Известно, что алтайцы употребляли в пищу мало соли.
Видимо, это обусловлено тем, что на территории горных долин,
где, в основном, проживали алтайцы, не было местонахождений
соли. За солью ездили за сотни километров в степные районы.
Недаром имеется выражение: «Тустап барган» (Уехал за солью).
Так говорят об умершем человеке. Домашние и дикие животные
удовлетворяли потребность в соли поеданием минеральных
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глин. Места нахождения таких минералов назывались марча.
Большие табуны лошадей люди пригоняли к болотистым местам
– кујур, где почва была соленой. Например, с долины Песчаной
лошадей пригоняли в Ябоганскую долину, где имеется кујур.
У местных жителей было выражение: «Јаскыда келзе – јабага
сойор, кӱскиде келзе – кулун сойор» (приедут весной – заколют
полуторагодовалого жеребенка, приедут осенью – заколют
годовалого жеребенка). Дело в том, что табунщики жили и
караулили табуны, пока лошади не наедятся кујур. За это время
они закалывали лошадь для пропитания.
Охотники используют потребность диких копытных
животных в соли. Они пропитывают в удобных для засады местах
землю солью (солонцы) и устраивают там лежку – манакай.
Соль хранили в мешочках – кооконок, сделанных из
высушенных мошонок баранов или козлов.
3.8 Этикет и пища
Алтайцы принимали пищу по несколько раз в день. В
течение дня пили соленый чай с молоком. К нему подавали
обычно сметану – каймак, сырчик – курут, талкан и т.п. Мясная
пища была не всегда. Обычно мясную пищу варили к вечеру. На
вечерней трапезе кушали основательно отварное мясо, ели супы,
пили чай.
За столом соблюдался свой этикет. Во главе его сидел
хозяин юрты. По правую руку его, со стороны переднего угла
«тӧр» сидели почетные гости. Женщины, особенно невестки,
размещались за отдельным столиком на женской половине
юрты. Алтайские столы «тегерик стол» были низенькие. За
ними сидели, согнув ноги по-турецки. Запрещалось сидеть на
корточках или вытянув ноги вперед. Этнографический материал
показывает, что раньше столов у алтайцев не было. Вместо
них использовали деревянные корытца – тепши, некоторые из
которых были с ножками.
Позднее корытца – тепши с отваренным мясом ставили
на стол, а внутренности – сердце, печень, сычуг и др. клали
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отдельно в большую тарелку «табак». К мясу подавали бульон
или наливали суп. Мясо и супы обычно мало солили.
Алтайцы, так же, как и многие другие скотоводческие
народы Южной Сибири и Центральной Азии, соблюдали древний
народный этикет распределение кусков мяса во время трапезы.
Почитаемой частью мяса у алтайцев считается грудинка
– тӧш. Задняя часть овцы – уча, белькенчек также были
почитаемыми во время торжественных мероприятий. Во время
свадьбы ее обязательно давали самым уважаемым сватам.
Баранья голова (кой бажы), в отличие от монгольских
народов, у алтайцев не является почетным блюдом. Почетным
угощением баранью голову считают теленгиты Кош-Агачского
района. Баранья голова обязательно опаливалась, и кожа начисто
соскабливалась. Нижняя челюсть и язык убирались. Несомненно,
что в отдаленные времена баранья голова относилась к почетным
яствам. Баранья голова преподносится вместе с нижней частью
левой передней ноги и другими кусочками мяса духам местности
во время совершения обряда «алтай кӧдӱрери» шаманом. При
дележке убитого дикого животного – косули, лося, марала голова
доставалась тому, кто застрелил его.
Деликатесом считалась голова лося (булан бажы).
Лакомством являлись его вареные губы. Иногда губы лося-самца
ели полусырыми.
В первой части книги мы уже писали о почитаемых
частях мяса при угощении. Остановимся на запретах, о которых
составитель помнит с детства. Нельзя есть кончик языка, считается
если съесть его, то о нем будут сплетничать и ругать. Лопаткой
угощают дядю. Обглоданную лопатку нельзя давать собакам.
Лопатку нельзя выбрасывать, по ней гадали или оставляли в
укромном месте. Гадальщики (јарынчы) по лопатке определяли
о местонахождении потерянного скота, какой будут дорога.
Обглоданную лопатку заворачивали сухой травой и сжигали
на костре. Смотрели в каком направлении были трещины. Если
поперек – то предсказывается неудача и препятствия, если вдоль
– то наоборот, удача и везенье. Плоская часть лопатки называлась
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јарынныҥ алаказы, углубления верхней части – јарынныҥ казан
ойдыгы.
Дядя не должен давать переднюю часть ноги овцы
племяннику.
Нельзя есть конец желудка (карман желудка), в который
наливают кровь и варят колбасу – јумур, его отрезают и
приклеивают в железный таган – очок.
Желчь овечки выбрасывают, предварительно сплюнув.
Глаза одной коровы нельзя есть двум снохам одной семьи.
Если их разделят между собой, то они рассорятся (кылаҥдап
јӱрер).
Надколенную чашечку нужно обгладывать очень чисто, не
задевая поверхности ножом. В противном случае у этого человека
дети будут некрасивые. Имеются предания о том, что надколенная
чашка – томык спасла от голодной смерти возвращавшегося из
плена человека. Имеется также предание о запястье – кары. Враги
испугались тени воткнутой у костра кости запястья, посчитав ее
за брата жертвы. Считается, что после этого случая алтайцы не
выбрасывают кости кары. Есть стойкое выражение: канайып та
аштазаҥ – јодоныҥ челин јибе, канай да тойу болзоҥ – карыныҥ
челин таштаба (как бы не проголодался – не ешь жилы голени,
каким бы сытым не был – не бросай жилы запястья).
Альчики – кажык нельзя выбрасывать не обглоданными. Их
собирали для игр, использовали как погремушки для маленьких
детей (шалтрак).
3.9 Роль пищи в ритуальной практике
Пища (система питания) обусловлена главным образом
природной средой обитания, хозяйственной деятельностью
человека и связана с определенным хозяйственно-культурным
типом. Формирование моделей питания отдельных этносов
в значительной мере зависело от уровня их социальноэкономического развития, от влияния культурно-бытовых
традиций, а также от интенсивности межэтнических контактов и
культурного взаимодействия народов.
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Известно, что из всех элементов культуры, которые несут
этническую нагрузку, наиболее устойчива пища. В ней дольше
всего сохраняются специфические черты, что отражается на
уровне национального самосознания.
Изучение этнографических материалов свидетельствует,
что у алтайцев сохранились основные черты традиционных
систем питания, воспринимаемых в народе как знаковый
этнический символ. Надо заметить, что при всей сохранности
этой системы, изменился рацион питания, способы хранения
пищевых продуктов в силу их доступности и изменением
социально-экономической жизни. Живучесть каких-то традиций
питания можно объяснить зависимостью традиционной системы
питания от природной ниши обитания народа.
В
стабилизации традиционной системы питания
особую роль играют компактность расселения народа и
этнопсихологические установки, закрепленные в сознании
многих поколений. Все системы питания у алтайцев прошли
определенный путь развития, обогащались новыми элементами,
взаимодействуя с подобными системами других культурных
ареалов. И это отразилось, прежде всего, на составе блюд
повседневной, праздничной и обрядовой пищи (вхождение
в рацион плова, пельменей и др.). Определенное влияние
на пищу, особенно во второй половине XX века, оказала
городская европеизированная культура (расширение набора
продуктов и блюд, требующих новых технологий приготовления
и переработки, увеличение в рационе овощей и фруктов,
применение домашнего консервирования и многое другое).
В целом у алтайцев набор и сочетание продуктов, степень
употребления каждого из них имели региональные и местные
особенности, корректировавшиеся такими объективными и
субъективными моментами, как сезонность, материальная
обеспеченность,
возрастная
градация,
образ
жизни,
психологические и конфессиональные установки и многое
другое.
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В современных этнокультурных процессах очевидны
тенденции к сохранению и даже оживлению, как исконных
форм хозяйствования, так и связанных с ними систем питания.
И это вполне объяснимо: с одной стороны, каждый народ
стремится возродить национальную культуру, с другой ‒ это
стремление диктуется необходимостью выживания в условиях
экономической и политической нестабильности.
В первую очередь, стремление к сохранению способов
приготовления пищи проявляется в обрядах. Как правило, пища
при проведении празднеств, обрядов должна быть приготовлена
традиционным способом. При угощении огня, духов-хозяев
местности предпочтение отдается таким пищевым продуктам как
быштак, курут, боорсок, аарчылу сарју и др. Эти традиционные
продукты питания приготовлены из муки и молока.
В традиционной алтайской свадьбе предпочтение отдается
мясным продуктам, также приготовленным традиционным
способом.
Это, в первую очередь, мясная похлебка из перловки –
кӧчӧ, чучук – конская колбаса, казы-карта – внутренние органы
лошади, приготовленные определенным способом и др. Надо
полагать, что традиционному питанию еще долго будет отдаваться
предпочтение. Это связано не только с особой приверженностью
пищевым привычкам и традициям. Пищевой «консерватизм»,
на наш взгляд, объясняется главным образом соответствием
традиционной пищи экологическим условиям, климату, наконец,
особенностям биохимических процессов того или иного этноса.
Немаловажную роль в сохранении традиционных
способов приготовления пищи будет играть стремление к
самоидентификации народа, а также стремление к сохранению
здоровья. Понятно, что переход от естественной традиционной
пищи к унифицированной, со значительной долей пищевых
добавок и консервантов, неблагоприятно сказывается на здоровье.
Тяжелая экономическая ситуация как на селе, так и в
городе ведет к дальнейшему оскудению и без того не очень
разнообразного рациона питания. Особенно страдают от этого
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дети, беременные женщины, пожилые люди. Дефицит витаминов,
минеральных веществ, микроэлементов, закладываясь на
дефицит калорий и резкое увеличение в рационах доли углеводов,
вызывает ослабление иммунной системы, что, в свою очередь,
приводит к росту заболеваний.
Традиционное
питани е как
часть
системы
жизнеобеспечения этноса в наибольшей степени отражает
экологические
взаимосвязи,
сложившиеся
между
производителями и потребителями продуктов, с одной стороны, и
окружающей среде ‒ с другой. От того, насколько эти отношения
гармоничны, во многом зависит качество, а иногда и количество
производимых продуктов, а это, в свою очередь, непосредственно
влияет на здоровье людей.
На протяжении тысячелетий происходил отбор из
окружающей среды тех или иных компонентов, которые
затем становились основой традиционной системы питания.
Параллельно этому формировались биохимические механизмы,
направленные на усвоение именно этих компонентов. В
процессе складывания системы обмена веществ и детоксикации,
обеспечивавшей распад и вывод из организма продуктов
метаболизма, человек сталкивался в основном с теми веществами,
которые входили в состав пищи, питьевой воды и воздуха. С
переходом к индустриальному обществу появилось огромное
количество новых веществ, к которым за исторически короткий
срок человечество не в состоянии приспособиться. Этим можно
объяснить выбор пищевых продуктов при совершении разного
рода обрядов. Необходимо отметить, что категоричности в
выборе продуктов при совершении какого-либо обряда тоже нет.
Замечено, что за неимением традиционных продуктов, иногда
духов-хозяев на перевалах, особо почитаемых местах «угощают»
конфетами, булочками и другими продуктами, приобретенными
в магазине. Тут главное, чтобы они не были «пробаванными»
людьми.
В рамках данной работы мы анализирируем состав
традиционных пищевых продуктов, какую роль они играют
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в повседневной жизни народа, при совершении обрядовых
действий и на празднествах, связь приема пищи и этикета, а
также некоторые эпизоды истории, связанные с символикой
пищи. В этом плане интересно отметить использование
пищевых продуктов при совершении ритуальных действий
в межгосударственных отношениях. Одним из первых из
племен Алтая в состав России вошли еуштинцы. Это, по всей
видимости, был род јуутты. В 1603 году князь Тоян присягал
на верность государю Борису Годунову: «Тоян встал на шкуру
огромного медведя. «По сигналу воеводствому, подошел к князю
казак и поднял над его непокрытою головою обнаженную саблю
с куском посоленного хлеба на ее конце» [Кан-Алтай 1996: 5].
В этом случае мы видим использование пищи, а именно кусок
подсоленного хлеба, как значимый символ в традиционной
культуре русских людей.
Совершенно другое мы видим при дипломатических
переговорах между представителями власти России и
правителями государственного объединения западных монголов
– Алтын-ханами. В 1634 году посольство под руководством
Я.Е. Тухачевского побывало в ставке монгольского Алтынхана с заданием привести в покорность монголов и взять с них
присягу о принятии подданства. «Будучи в посольстве у Алтынхана и прекрасно видя нереалистичность данного ему наказа,
предусматривавшего подданство и даже прямое «холопство»
монгольского владетеля русскому царю, Тухачевский заключил
фактически договор с Алтын-ханом на совершенно иных
условиях: «Алтына бы царя орды людей царского величества с
людьми быть в совете и дружбе, мунгальским бы людем женитца
у русских людей; а русским бы людям женитца у мунгальских
людей, и меж бы себя всяким торгом торговать, мунгальским
людям приходить с торги под государевы сибирские городы и
остроги, а государевым бы людем к ним вместе в Мунгальскую
землю приходить». При этом договор был обоюдным – вместе с
приближенными Алтын-хана «шерть свою Яков Тухачевский и
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сын боярский Лука (Васильев) Алтына царя табуном дали, вино з
золотом пили» [Курилов 1986: 84].
Отметим особую пищу для угощения огня при совершении
молений матери Земле. Алтаю. Это клаа – чеген, в который
добавляли молоко кобылицы. Считается, что этот напиток вбирает
в себя все молочные продукты, которыми угощают духов хозяев
огня, местности. Клаа готовили для особых случаев, связанных
с обрядами, с «задабриванием» божеств (умилостивление
добродетельных божеств – небожителей). Обряд угощения духов
местности брызганием молока кобылицы или коровы называется
ӱрӱс.
Нами записан интересный рассказ о съедении
«несъедобного». Речь идет о мясе волка, которое обычно не едят.
В редких случаях его давали есть одному из мальчиков в семье.
Съевший мясо волка мальчик сначала тяжело заболевал: кожа на
теле желтела и трескалась. Считалось, что после этого ему не
страшны многие болезни [ПМА: 4]. По всей видимости, в этом
рассказе мы видим рудименты представлений о тотеме волка.
Среди особых ритуальных капиталов при «оживлении» бубна
кумандинские шаманы готовили жертвенную брагу из ячменя,
называемую ортко, в количестве тозоков (сосуд из бересты),
соответствующем количеству предков-покровителей. Показывая
новый бубен родовым горам, шаман одновременно нес им
угощение ортко [Алексеев 1984: 127].
Приношение угощений разным божествам у разных
родовых подразделений алтайцев также отличались. Например,
Бай-Улъгену, сыну Кёгё Мёнкё (Вечного синего неба), члены
родов ӧлӱп, модор, танды, аара, монгол и тӧрбӧт приносили
в дар «три ведра свежего кобыльего молока или чеген. На
другой день – светло-серую лошадь и белого барана». ДъериСу – главному божеству среднего мира – посвящали рыжую
лошадь, белого барана, араку, молоко, чеген и светлую ткань.
Обитателю девятого слоя подземного мира, сыну Эрлика – Ерке
Солтону, верующие преподносили черную козу. Мясо съедали,
а кости складывали на специальный жертвенник, сделанный
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из колышков. Шкуру использовали на разные хозяйственные
нужды. Эти обряды проводились зимой [Алексеев 1984: 192].
Особую пищу готовят для кормления души умершего
(сӱне) во время похорон и на седьмой, сороковой поминальные
дни. Так, во время похорон ближе к вечеру закалывают овцу
нетрадиционным в обычной жизни алтайцев способом. За
юртой, на западной стороне, выкапывают неглубокую яму. Рядом
держат овцу в положении стоя и режут горло. Кровь из горла
выливается в эту яму. Далее тушу разделывают как обычно.
Почистив внутренности, не делают обычных блюд, например
jӧpгӧм (колбаса в виде сплетенной ленты из кишки и брюшного
сала), просто варят вместе с другими частями мяса. Отдельно из
левой половины туши на металлическую проволоку насаживают
по три кусочка мяса от передней ноги, малого ребра, бедра, что
называется тӧгӱ эт, и бросают в казан. После приготовления
из казана вынимают тӧгӱ эт и отдельно кладут в посуду для
церемонии кижиниҥ тӧгӱзи («угощение умершим»). Рядом
ставят пищу, собранную понемногу из еды, которую принесли
люди, пришедшие на поминки. После заката солнца проводится
обряд тӧгӱ или по-другому чачылга. Обряд проводит нечетное
количество людей.
Все это говорит о том, что роль пищи при совершении
обрядовых действий была огромной.
3.10 Питание в длительных поездках и на охоте
В книге В. Даржа «Лошадь в традиционной практике
тувинцев кочевников» говорится о том, что во время длительного
перемещения на лошадях кочевники-тувинцы пользуются
особым набором блюд. Для питания во время переезда готовилась
«особая еда», питательная и по-своему вкусная. Это, впрочем,
была та же пища, которая являлась элементом ежедневного
питания, но только обезвоженная, легкая на вес, пригодная
для длительного хранения и не занимавшая много места.
Походной пищей у алтайцев, как и у тувинцев были: талкан,
курут, чок-чок (у тувинцев – чекпек), аарчылу (кадыкту) сарју,
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боорсоки, теертек, копченое мясо (челек, борчо). Сложившийся
традиционный набор продуктов питателен, не занимает много
места, не портится длительное время и, самое главное, очень
легок, не обременителен ни для всадника, ни для лошади.
Всадник, обеспеченный подобным продуктовым набором,
способен длительное время не утруждать себя поиском пищи.
Курут вид сушеного творога, это «секретное стратегическое
топливо» в наборе продукте древнего воина-кочевника.
Небольшой мешочек с сухим курутом 1-3 килограмма позволял
более месяца обходиться «без пищи». Поэтому, например, yйгуры
для обеспечения своей армии курутом собирали его в виде
натурального налога. Этим продуктом пользовались древние
тюрки, монголы и общие предки гунны и скифы.
Этот набор продуктов, в основном, сохраняется в настоящее
время у охотников, уходящих в тайгу на несколько дней или
недель.
3.11 Домашняя посуда
На сегодняшний день алтайцы пользуются покупной
посудой из различных материалов. Тем не менее, остается
потребность в использовании традиционной посуды. Мастера
народных промыслов изготавливают из дерева традиционные
блюда из дерева – тепши, чашки – айак из капы (уур),
используемых в обрядовых целях.
В Музее антропологии и этнографии (Санкт-Петербург)
собрана коллекция посуды народов Южной Сибири. В.П.
Дьяконова в своей статье «Посуда народов Южной Сибири в
собраниях в МАЭ» приводит их описание. Мы воспользуемся её
работой для доведения широкому кругу читателей.
В материальной культуре алтайцев, хакасов, шорцев,
тувинцев, тофаларов мы встречаем и как бы архаические виды
материалов, из которых изготавливалась посуда (береста,
кожа, различные органы диких и домашних животных и др.).
Посуда отдельных видов зачастую полифункциональна при
ее использовании. Применялась она не только для обихода,
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консервации и хранения продуктов, но имела культовое и игровое
назначение. У этих народов для посуды была разработана
номенклатура терминов, которая является важным источником
их культурогенеза. Сложность видового состава посуды,
материалов и техники изготовления дают доказательства наличия
у народов Южной Сибири давних по своему происхождению
высокоразвитых форм домашних ремесел.
Для кочевых и полукочевых народов Южной Сибири
дерево и береста являлись универсальными видами материалов,
использовавшимися ими практически во всех областях
народной жизни. Объем и структура лесных фондов в регионе
весьма велики и разнообразны. Территориально же они
рассредоточены неравномерно, что в свою очередь определяло
специфичность освоения и использования древесины, бересты
в зависимости от мест обитания того или иного этноса, иногда
даже дифференцированно внутри его отдельных групп. Как
показывают археологические материалы, лес, высокогорная
тайга были здесь хорошо освоены уже в древности не только как
место охоты, собирательства, но и как строительный ресурс для
бытовых и хозяйственных нужд населения.
Хвойные породы деревьев: кедр, лиственница, реже сосна
и ель издавна использовались в строительстве (зимники, кошары,
ограждения для скота и т. д.), в столярном производстве (детали
юрт, утварь, сундуки). Прочная древесина лиственницы, которая
по техническим свойствам не уступает дубу, являлась ведущим
строительным материалом.
Как один из элементов материальной культуры народов
Южной Сибири определенный историко-культурный интерес
представляют ложки. Этот элемент бытовой культуры отмечен
некоторым многообразием форм, полифункциональностью,
определенной типологической эклектичностью, достаточно
хорошо
разработанным
и
этнически
обусловленным
терминологическим аппаратом. Они как предметы домашнего
обихода, а также культового и производственного назначения,
безусловно, в культуре народов Южной Сибири появились давно
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и не случайно. Но нельзя отрицать и того факта, что некоторые
виды этих предметов ощутили влияние русских образцов,
особенно те из них, которыми в быту ели пищу. К середине XVIII
века русская торговля в Горном Алтае, Шории и Хакасии занимала
уже прочные позиции. Русские купцы завозили в Сибирь очень
широкий ассортимент товаров, в перечень которых включались
также котлы, таганы, ножи, деревянные чашки, блюдца, ложки.
Ложки (калбак) алтайцы применяли повседневно и в
культовой практике, но во втором случае они были большего
размера и, иногда, составные. Ими алтайские шаманы при
камланиях Эрлику (главе нижнего мира) или его сыновьям
зачерпывали жертвенный напиток (абырткы) из священного
берестяного сосуда (јаан саба). Алтайцы-бурханисты
производили кропление (ӱрӱс) жертвенного молока ложкой (аккалбак), вырезанной целиком из березы.
Алтайцы для вытаскивания мяса, пельменей из бульона в
котле имели специальные ложки-половники (суску) из дерева,
с ковшевидной черпательной частью. Помимо бытового
употребления суску использовались в шаманской практике:
телеутские шаманы этим видом половников разливали при
обрядах жертвенный напиток, а алтайские шаманы совершали из
них кропление кӧрмӧсам.
Только у алтайцев имелся еще один вид деревянных
ложек – половников (чуучак) с овальной, глубокой черпательной
частью. Ими разливали чай, сваренный в котле, а если на
черпательной части делали крестовидные или иного характера
прорези, то пользовались ими для вытаскивания готовых после
варки пельменей.
Ложки как один из важных элементов материальной
культуры народов Южной Сибири безусловно своим
происхождением и развитием тесно связаны с этнокультурной
ситуацией древних этносов Центральной Азии, Южной Сибири,
что подтверждается рядом археологических свидетельств.
Ковши – суску, как предметы, имеющие одну линию
функционального уровня с ложками-половниками, также
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представлены у некоторых народов Южной Сибири. Все они
вырезались только из одного куска дерева.
Деревянные чашки у алтайцев – айак дают в целом
значительное многообразие форм. Основным материалом для их
изготовления служила береза, корни и наросты (уур). Как правило,
их изготовляли путем долбления. По высоте, окружности и
функциям чашки (айак) имели варианты, что обусловлено их
назначением в быту.
Алтайцы из чашек округлой формы пили чай, молочные
напитки (аракы, чеген), ели супы, талкан, заправленный
сливками, чаем и др. В семье каждый взрослый имел свою
личную чашку, и она служила ему очень долгое время, а иногда и
всю жизнь. Чашка была обязательным предметом погребального
инвентаря.
Чашки алча айак – плоские (глубиной не более 6 см), округлой
формы, на небольшом поддоне – имели культовое назначение.
Шаманы во время камланий лили из них масло в огонь, делали
кропление специальным напитком духам (кӧрмӧсам), гадали
на них о результате принятия жертвы. После камлания только
семья жертвователя могла, есть из такой чашки мясо специально
забитого животного. Если при гадании получалось, что чашка
(айак алча) упала вниз дном, то это означало счастливый исход и
принятие жертвы почитаемым патроном.
У телеутских шаманов, как и у алтайских, в культовой
практике также были в ходу чашки (алча айак), но в бытовой
обстановке они использовались в качестве обыденных.
На Алтае были известны деревянные, выдолбленные из
березы, капа, корня чашечки под названием чӧӧчӧй. Они имели
округлую форму на поддоне в виде кольца, со стенками, слегка
отогнутыми наружу. Из них пили араку, чай. Из этих чашечек
телеуты брызгали араку духам (кӧрмӧсам), гадали по ней о
грядущем годе.
Распространенным видом посуды народов Южной Сибири
следует считать так называемые блюда, изготовлявшиеся из
березы. Заготовкой для них всегда служил один кусок дерева,
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даже в том случае, если блюда снабжались на бортиках
ручками-выступами, а на донной части четырьмя ножками. Как
правило, они имели овальную или подпрямоугольную форму,
вариантность в размере. У алтайцев и других народов СаяноАлтая деревянные блюда обозначались общим термином –
тепши. Использование в быту также указывает на единую линию
их функциональности. В основном в них подавалось для еды
вареное мясо, но следует помнить, что мясо для еды готовилось
в семьях не ежедневно. В то же время в каждой семье имелось
такое блюдо и им обзаводились на стадии создания новых
семей. Этот вид посуды входил в обязательный номинал общего
количества утвари, которую женщина получала к свадьбе. При
различных неординарных ситуациях (свадьба – той, рождение
ребенка, похороны, религиозные обряды и пр.) в них подавали
почетным гостям мясо от особых частей туши барана или других
видов животных.
Ведерки-подойники – один из древнейших видов посуды
хозяйственного назначения. Как тип посуды они были уже
широко известны народам Центральной Азии, Южной Сибири
в III в. до н. э. Выдолбленные из дерева ведерки (кӧнӧк, сабат) с
берестяным донцем обязательно дополнялись дужкой-веревкой,
сплетенной из конского волоса. Алтайцам были известны и
ведерки, изготовленные из деревянных планочек (ӧмӧкӧн кӧнӧк).
Они, как и долбленые, имели небольшую емкость (высота до 30
см.) и снабжались также дужками из конских волос.
Квашение молока алтайцы производили в деревянных
емкостях (кӱп, чапчак). Наиболее архаичными видами этих
емкостей были сосуды, выдолбленные из двух половинок ствола
дерева и соединенные между собой обручами. Способ скрепления
металлическими обручами следует считать более поздним,
не традиционным. Обруч обычно делали из тальника. Верх
таких цилиндрической формы сосудов закрывался деревянной
крышкой, плотно прилегающей к краям. В центре ее пробивалось
отверстие, куда вставлялась палка (бышкы) с крестовиной на
конце. Снятое молоко кипятили, после кипячения оно вливалось
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в чапчак, палкой его постоянно взбалтывали. В алтайских семьях
детям вменялось в обязанность делать регулярное взбалтывание.
Значительным числом взбалтываний, до нескольких сотен в
день, достигался хороший вкус чегеня, айрака.
Кухонная утварь из дерева дополнялась и всевозможными
видами палок, крюков, ухватов. Для взбалтывания кислого молока
использовались палки, снабженные на концах крестовинами,
дисками с прорезями. При обжаривании зерна в металлических
котлах женщины пользовались палками – булгуш (длина 6070 см.), рабочий конец которых обматывался в виде круглого
тампона кошмой, позже замененной тканью.
Для выбирания золы из очага алтайцы пользовались
специальными лопаточками (кӧрӧгӧш, кӱрегеш). На этих же
лопатках проводили окуривание больных. На рабочую часть
лопатки клали горячие угли, на них сыпали муку, табак, бросали
кусочки сала. Дымом от тлеющих продуктов, табака окуривали
больного человека. Обряд совершался не шаманом, а по его
рекомендации кем-то из семьи.
В берестяное ведёрко (кӧнӧк) невысокого размера (высотой
до 20 см.) наливали специальный напиток (абыртка), которым
при камланиях угощали духов земли (јер-ээзи). Подобные же
сосуды-ведерки (бортого) алтайцы украшали по верхнему
краю зигзагообразным орнаментом; в них держали каймак,
ими черпали из других емкостей чеген (квашеное молоко). У
кумандинцев берестяные ведерки имели иную форму. Телеуты
в сосудах (сой или тойзак) цилиндрической формы с вставным
деревянным дном держали специальный напиток, который
взбрызгивался при шаманских камланиях злым духам (аза).
Сосуды обязательно дополнялись мешалками в виде деревянной
палки, на нижнем конце которой крепился с помощью лыка
кусочек бересты, сложенный вдвойне. Алтайцы и шорцы в
берестяных сосудах (тӱӱс) с деревянными крышками и донцем
хранили воду, молоко, размер их был небольшой (высота 35-40
см.). В сосудах из бересты хранили также топленое масло, муку,
зерно, орехи, выпечные изделия. Алтайцы в цилиндрических
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туесках не только держали топленое масло, но и брали их с собой
в дорогу.
Для сбора дикорастущих растений, орехов, ягод у ряда
народов Южной Сибири имелись различные по виду коробы.
Алтайцы из бересты и пластин изготавливали плоские
четырехугольные короба (калама) со специальными петлями для
ношения их у пояса. С коробами они ходили за сбором кандыка
и другими дикорастущими корнями.
У алтайцев фляги изготавливались из специально
выделанных кож домашних животных (лошадей, коров), нередко
орнаментировались. Сосуды тажуур входили в число предметов,
использовавшихся не только в быту, но и при обрядах, связанных
с ребенком.
По-видимому, столь же древней формой кожаной фляги
является торсук (торсык), который изготавливался из кожи,
снятой целиком с голенной части ног животного (коровы,
лошади). К большим по вместимости кожаным сосудам (до 15
ведер) относится аркыт. Его шили из специально продымленной
кожи коровы, лошади. На один сосуд уходила вся шкура забитого
животного. Куски кожи после раскроя, как и все другие виды
посуды из этого материала, сшивали сухожильными нитками.
Обязательным дополнением к ним были специальные палкимутовки (бышкы) с диском на одном конце. С помощью таких
мутовок в сосудах производилось регулярное взбалтывание
кислого молока.
В раннюю весну, когда надои молока были еще очень
низкими, заквашенное молоко (чеген) держали в небольших по
размерам сосудах (борбый или бортого), сделанных из коровьей
кожи. Эти грушевидные сосуды на петле из конского волоса у
горловины подвешивались в жилищах к крюку (илмек). Эти
сосуды использовались у алтайцев и при переездах. У был
традиционный сосуд (калама) для чегеня, изготовляемый из
шкуры, снятой целиком с головы лошади, а глазные и ушные
отверстия зашивали сухожильными нитками. Сосуд у верхнего
края снабжался петлей для подвешивания в жилищах.
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Для шитья мешков различного размера народы Южной
Сибири использовали кожу и камус лошадей, жеребят, телят,
шкуры горных козлов, косуль и др. Наиболее архаичными
видами мешков можно считать сделанные из шкур, снятых
целиком с туши животных, без специальной обработки. Алтайцы
в мешках (јаан баштык), сшитых из кож лошадей, хранили
сухие продукты. Для хранения припасов у алтайцев имелся еще
один вид мешков – кап. Для лучшей сохранности продуктов
от сырости, температурных перепадов нижняя часть мешков
шилась из выделанных конских кож, а верхняя (примерно от
середины) – из выделанных под замшу шкур диких животных. В
летнее время в них складывали зимнюю меховую одежду.
В мешках (тулуп), также изготавливавшихся из кожи
лошади, алтайцы брали необходимый припас продуктов на
охотничий промысел. В таких же мешках, но большего размера
они перевозили талкан, курут, соль.
Из мошонок баранов и быков алтайцы изготавливали
небольшие по емкости сосудики, в которых держали женские
принадлежности для шитья, а также соль, чай. Нередко сосудики
делались составными – основной компонент (мошонка)
надставлялся тканью, другим органом животного (например,
выменем). Эти небольшие (высота 9 см.) сосудики назывались
ужак, кооконок, а также баштык, бортого. Из специально
обработанной, полой вымени коровы (маралухи) делали ведерку
(бортого, шири кӧнӧк, эмчек), которой черпали кислое молоко из
других емкостей.
Внутренние органы, особенно кишки диких и домашних
животных, издавна использовались в качестве емкостей для
хранения продуктов впрок, к зиме. Особой обработке они
не подвергались. Обычно желудки, мочевые пузыри, кишки
очищались, промывались, просушивались, надувались воздухом
и продымливались над очагом. В желудки (карын) коров алтайцы
заливали топленое масло. Маслом же заполнялись кишки овцы
(мӧӧн). В емкостях из мочевых пузырей (куук) овцы хранили
топленное масло.
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Некоторые кожаные посуды (аркыт, борбуй, тажуур,
jодо), предназначенные для хранения жидкости, изготавливали
из шири, т. е. из невыделанной, очищенной от волос и сильно
прокопченной кожи.
Следует отметить, что существовал обычай иносказания
(эвфемизмы) по отношению к некоторым видам посуды. Так,
тепши называлось тебек, тажуур – булканчак и т.п.
Изложенный здесь материал далеко не полно отражает
весь посудо-хозяйственный арсенал. Он был значительно шире и
богаче. Например, для подвешивания над очагом чайника имелось
приспособление – аскыш, изготавливаемое из дерева или железа;
для вытаскивания горящих углей применяли железные щипцы –
капсуур.
Заключение
Система питания алтайцев относится к центральноазиатской модели. Основу их кухни составляли мясомолочные
блюда, дополненные продуктами земледелия, собирательства,
а также охоты и рыболовства. Большое развитие получило
изготовление молочных блюд. Алтайцы широко употребляли
различные каши и крупяные супы, умели консервировать мяс
ные, молочные и растительные продукты. Этикет гостеприимства
требовал приготовления специальных яств, а религиозные
верования – культовой пищи. Разнообразные блюда алтайской
кухни свидетельствует о наличии самобытной национальной
культуры, имеющей древние традиции.
Начиная с середины ХХ века, питание у алтайцев
существенно изменилось. Этому способствовало тяжелое
социально-экономическое положение. Не стало излишков
молочных и мясных продуктов. В магазинах продавали в
основном мучные, консервированные продукты, сахар, которые
заметно вытеснили традиционную пищу. В итоге произошла
потеря навыков изготовления традиционной пищи. В начале
XXI в., особенно в последнее десятилетие поголовье домашних
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животных в личном подворье значительно возросло, и это привело
к возрастанию интереса молодого поколения к изготовлению
традиционной пищи. К нашему глубокому убеждению, интерес
к традиционной пище будет постепенно возрастать. Ведь пища
тесно связана со здоровьем народа. Например, употребление
в пищу курута, который так богат кальцием, предотвращает
кариес зубов.
Рассмотренный нами материал показывает, что алтайцы в
достаточной мере употребляли в пищу растительные продукты,
умели заготавливать их на зиму. Мнение о том, что у алтайцев
рацион пищи состоял только из молочных и мясных продуктов
надо считать устаревшим. То, что среди алтайцев достаточное
количество долгожителей также можно связывать с их питанием
и ведением здорового образа жизни, употреблением умеренной,
богатой кальцием пищи, свежего мяса.
Под влиянием прочно вошедших в повседневность
элементов европейской культуры культура питания, формы
приема пищи у алтайцев также в корне изменились. Появились
такие понятия как завтрак, обед, ужин, первые блюда, вторые
блюда, десерт. Если раньше чай подавали в начале принятия еды,
то сейчас чай стали пить в конце трапезы.
Чаепитие в аиле у костра в любое время дня с ведением
долгих разговоров уже уходит в прошлое. Что же взамен мы
получаем? Но не будем торопиться с выводами. В истории не раз
случалось так, что, казалось бы, давно забытое вдруг оживало
и, уже в новом облачении, становилось важнейшим элементом
культуры народа.
Сейчас мы стали забывать то, что имели с давних времен.
Например, до недавнего времени алтайцы любили кушать
тиштеген эт – начиненные на деревяную палочку кусочки
мяса, жареные в открытом огне (шашлыки воспринимаются
как кавказское блюдо). Любили также жарить в огне печень
домашних и диких животных. Не лишне вспомнить и о вкусной
лепешке (тертпек), приготовленной в горячей золе. Все это и
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многое другое говорит о том, что в настоящее время, в основном,
утеряны навыки приготовления алтайской традиционной пищи.
Хотя в настоящее время специальные исследования почти
отсутствуют, но можно с уверенностью говорить о том, что в
среде алтайцев стало больше полных людей. Мужчины средних
лет с тонкими ногами и отвислым брюшком – не лучший пример
для подражания. Здоровая традиционная пища и здоровый образ
жизни – вот что должно стать нормой жизнедеятельности людей
нашего времени.
У алтайцев, как и у многих других народов России, веками
питавшиеся традиционным набором пищевых продуктов,
при сравнительно резкой смене рациона питания (как и
бытовых условий), заметно меняется внешний вид людей, а их
организмы становятся восприимчивыми, предрасположенными
к аллергическим и другим ранее не втречавшихся заболеваниям.
Мы можем сделать вывод о неизменности традиции
принятия пищи у алтайских тюрков, по крайней мере, полторы
тысячи лет. Письменные источники дают нам информацию
о принятии пищи в ставках древнетюркских каганов. Так,
Менандр, описывая сервировку достархана тюркского Истэмикагана, отмечал немалую ценность ее. Здесь были «золотые
сосуды, кропильницы и бочки также золотые». Приближенные
кагана, угощая друга друга, сами наполняли чаши и взаимно
обменивались ими. Потом в изобилии подавали свежую
отварную баранину и телятину. Десертом могли быть рисовые
хлебцы, творожные лепешки, дикий и сотовый мед, фрукты.
Гораздо скромнее был стол тюргешского кагана, где подавали
лишь «много мяса и мало хлеба» [Мокрынин 2010: 135].
Истекший ХХ век справедливо сравнивается с
«антропогенным переворотом» в жизни человечества. За это
время население Земли выросло втрое, а объем хозяйственной
деятельности в 20 раз. Что мы увидим, скажем, через 50 лет?
Человечество станет на путь выживания? Понятно, что мир идет
к некому единообразию, но это единообразие складывается из
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множества «разнообразий». Наша сегодняшняя работа призвана
обратить внимание людей на необходимость сохранения
традиционных ценностей культуры, культуры питания.
Трудно надеяться, что человечество в обозримом будущем
искоренит голод, если не научится контролировать свою
численность, не решит комплексно экономические, технические
и экологические вопросы модернизации сельского хозяйства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Посуда из археологических материалов Горного Алтая

Рис. Деревянный ковш – суску.

Рис. Столик-тепши.

Рис. Деревянный сосуд.
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Рис. Бронзовый котел – кӱлер казан.
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