
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АЛТАИСТИКИ 

ИМ. С.С. СУРАЗАКОВА»

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
НАРОДОВ АЛТАЯ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ НИИ АЛТАИСТИКИ ИМ. С.С. СУРАЗАКОВА

Сетевое электронное научное издание

Горно-Алтайск, 2022

© БНУ РА «Научно-исследовательский институт 
алтаистики им. С.С. Суразакова», 2022
© Авторы статей, 2022



3

ББК 6/8
Редакционная коллегия: 

канд. ист. наук Н.В. Екеев (отв. ред.), канд. филол. наук С.В. Абысова, канд. филол. 
наук М.С. Дедина, С.Д. Дилекова, канд. ист. наук Э.В. Енчинов, канд. ист. наук 

М.С. Каташев, канд. филол. наук Б.Б. Саналова, канд. филол. наук А.Э. Чумакаев.

Рецензенты: 
канд. филол. наук М.А. Демчинова, канд. ист. наук Э.П. Дворников.

Утверждено к печати Ученым советом БНУ РА «Научно-исследовательский институт 
алтаистики им. С.С. Суразакова».

Этнокультурное наследие народов Алтая. Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова / Редколлегия: канд. ист. наук Н.В. Екеев (отв. ред.), канд. филол. 
наук С.В. Абысова, канд. филол. наук М.С. Дедина, С.Д. Дилекова, канд. ист. наук 
Э.В. Енчинов, канд. ист. наук М.С. Каташев, канд. филол. наук Б.Б. Саналова, канд. 
филол. наук А.Э. Чумакаев. – Горно-Алтайск: БНУ РА «Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. С.С. Суразакова», 2022. – 854 с.

В сетевое электронное издание вошли статьи, подготовленные ко Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 70-летнему юбилею НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова (8–9 июня 2022 г.). Тематика сборника представляет широкий круг 
вопросов, связанных с научным изучением истории, этнографии, языка, фольклора и 
литературы народов Алтая и России в целом, в том числе в сопоставительном аспекте. 
Сборник адресован специалистам гуманитарного профиля, а также широкому кругу 
читателей.

Ethnocultural heritage of the Altai peoples. Collection of articles of the All-Russian 
scienti昀椀c-practical conference dedicated to the 70th anniversary of the Research Institute 
Altaistic named after S. S. Surazakova / Editorial Board: PhD in History N.V. Ekeev 
(responsible editor), PhD in Philology S.V. Abysova, PhD in Philology M.S. Dedina, S.D. 
Dilekova, PhD in History E.V. Enchinov, PhD in History M.S. Katashev, PhD in Philology 
B.B. Sanalova, PhD in Philology A.E. Chumakaev. – Gorno-Altaisk: BSI RA «Scienti昀椀c 
Research Institute of Altaistics named after S.S. Surazakov», 2022. - 000 p.

The online electronic edition includes articles prepared for the All-Russian Scienti昀椀c 
and Practical Conference dedicated to the 70th anniversary of the Altaistic Research Institute 
named after S. S. Surazakova (June 8–9, 2022). The subject of article collection represents a 
wide range of issues related to the scienti昀椀c study of history, ethnography, language, folklore 
and literature of the peoples of Altai and Russia as a whole, including in a comparative aspect. 
The collection is addressed to specialists in the humanities, as well as to a wide range of 
readers.

Информация об издании предоставлена в систему Российского индекса научного 
цитирования – по Договору Science Index для организаций SIO-14951/2021 и Договору 
на книги (непериодические издания) 3210-11/2015K jn 13/11/2015

Электронная версия опубликована в Электронной библиотеке (свидетельство о 
регистрации СМИ Эл № ФС 77-57716) и находится в свободном доступе на сайте: http://
www.niialt.ru

ISBN 978-5-903693-92-4

© БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики 
им. С.С. Суразакова», 2022
© Авторы статей, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ..................................................................................9

РАЗДЕЛ
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ 

НИИ АЛТАИСТИКИ ИМ. С.С. СУРАЗАКОВА
(1952-2022 гг.)

Саврасова О.С. Приветственное слово к участникам                       
конференции ........................................................................................11
Екеев Н.В. Исследование этнокультурного наследия народов 
Республики Алтай в НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова 
(к 70-летию Института) ......................................................................12
Каташев М.С., Енчинов Э.В. Изучение истории и культуры 
народов Горного Алтая .......................................................................33
Саналова Б.Б., Абысова С.В., Дедина М.С. Алтайская 
филология: итоги и перспективы (к 70-летию НИИ алтаистики им. 
С.С. Суразакова) ..................................................................................62

РАЗДЕЛ
«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ 
АЛТАЯ И СИБИРИ В СОВРЕМЕННОЙ АЛТАИСТИКЕ»

Чайчина Е.В. О научном архиве НИИ алтаистики                                                                       
им. С. С. Суразакова (1952–2022 гг.) ..................................................80
Иркитова М.М. О библиотечном фонде НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова: история формирования ........................................88
Ямаева Е.Е. Священные быки Тангмалы-Таш: к проблеме 
моделирования ритуала жертвоприношения быков ........................93
Екеева Э.В. Архаические обряды кош-агачских теленгитов ...........99
Енчинов Э.В. Традиции природопользования и собирательства в 
алтайской культуре в начале XXI в. .................................................107
Торушев Э.Г. Зимнее содержание лошадей, крупнорогатого скота, 
овец и коз в Республике Алтай ........................................................119



4 5

Абдина Р.П., Чарков С.Т. Чатхан как объект культурного наследия 
хакасов ...............................................................................................136
Кыржинаков А.А. Традиционная охота на боровую и 
водоплавающую дичь хакасов в XIX–XX вв. ................................146
Чебодаева М.П. П. И. Каралькин – исследователь декоративно-
прикладного искусства хакасов .......................................................156
Аткунова Д.А. Этнографический туризм: опыт развития на примере 
коренных малочисленных народов северного Алтая ....................166
Анчина С.В. Обычай «шаалта» в алтайской культуре начала       
XXI в. .................................................................................................179
Манжин К.Ю. Сакральные локусы «тургак» как объект 
этнокультурного изучения ...............................................................192
Ябыштаев Т.С. Газета «Алтайдыҥ Чолмоны» как источник 
изучения «родовой» идентичности у алтайцев ..............................198

РАЗДЕЛ
«НАРОДЫ АЛТАЯ И СИБИРИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙXIX-XX ВВ.: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ»

Шерстова Л.И. Влияние «Устава об управлении инородцев» на 
формирование национальной автономии алтайцев .......................207
Борисов А.А. О социальной политике в Якутии во второй половине 
XIX в. .................................................................................................217
Чертыков В.К. В. В. Радлов об «абаканских татарах» ................. 226
Злотникова С.Г. Роль общественной и частной инициатив 
в социально-культурном развитии общества (на примере 
Минусинского уезда Енисейской губернии) ..................................242
Артамонова Н.Я. Кафедра хакасского языка и литературы в 
Абаканском учительском институте: первые шаги становления ...252
Троякова Ю.К. Творческие объединения литературно-
художественной интеллигенции Южной Сибири в 1960–1970-е гг. 
(на примере Горного Алтая и Хакасии) ..........................................262
Винокурова Л.И. Трудовые ресурсы совхозов Якутии: об опыте 
использования в период позднего социализма ..............................270

Каташев М.С. Роль эколого-экономического региона «Алтай» 
в социально-экономическом развитии Республики Алтай                                               
в 1990-е гг. .........................................................................................280
Санникова Я.М. Социальные последствия трансформаций 
в традиционной хозяйственной жизни коренного населения 
арктической Якутии в постсоветский период ................................297
Лушникова О.Л.  Некоторые социальные проблемы   монотерри-
торий Хакасии ...................................................................................305
Эшматова Г.Б. Избирательные кампании по выборам Президента 
РФ в Республике Алтай (1991–2018 гг.) ..........................................313

РАЗДЕЛ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВ
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ»

Абуталипова Р.А. Аналитический способ репрезентации 
аспектуальных значений в башкирском и алтайском языках .......328
Тыдыкова Н.Н. Морфологическая структура 
звукообразоподражательных слов ...................................................334
Тыбыкова Л.Н. Символика красоты в алтайских  зооморфизмах ..339
Хайбуллина Г.Б. Средства выражения атрибутивной качественности 
в башкирском и алтайском языках ..................................................353
Юлдашбаева Л.А. Средства выражения эвиденциальности 
значений в башкирском и алтайском языках ..................................358
Кызласов А.С. Состояние качинского диалекта хакасского языка в 
местах проживания их носителей ....................................................361
Хертек Л.К.  Названия одежды из птичьих шкур в тувинских 
героических сказаниях .....................................................................369
Логинова А.Г., Прокопьева А.К. Аксиологический концепт 
«хороший человек» в якутской и тувинской лингвокультурах                     
(по материалам фразеологических единиц) ....................................382
Добринина А.А. Мелодическая характеристика побудительных 
высказываний в алтайском языке ....................................................388
Ередеева Ф.Л. Использование интерактивных технологий при 
обучении алтайскому языку как второму в начальных классах ...396



6 7

Бикбаева А.М. Средства выражения я-персоны в башкирском и 
немецком языках ...............................................................................403
Минакова Р.С. Приобщение молодого поколения к сказительскому 
искусству как один из путей развития речи ...................................410

РАЗДЕЛ
«ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ»

Хуббитдинова Н.А. Реминисценции эпических традиций 
алтайского и башкирского эпосов: к перспективе изучения ........416
Екеев Н.В. Образ богатыря Хавтин (Капшун) Энге-Бия в песнях 
эпоса «Джангар» ...............................................................................424
Абысова С.В. Песенные состязания алтайцев: традиции и 
современность ...................................................................................431
Илимбетова А.Ф. Антропоморфизация змеи в мифе и ритуале 
башкир ...............................................................................................444
Ойноткинова Н.Р. Мифологизация происхождения алтайских 
родов в несказочной прозе ...............................................................462
Исхаков Д.М., Тычинских З.А. Что скрывается за алтайским 
историческим преданием «Ак-Кӧбӧк» и сибирско-татарским 
дастаном «Ак Күбәк»? .....................................................................475
Конунов А.А. Поэтика и стиль алтайских героических сказаний, 
опубликованных в конце XIX в. ......................................................488
Корякина А.Ф. Голоса легендарных олонхосутов в воспоминаниях 
современников ..................................................................................503
Капланова А.И. Животный мир в паремиях ногайцев ................510
Кужугет Ш.Ю. Хой эъди ‘баранина’ в фольклоре тувинцев .......521
Сувандии Н.Д. Мал ‘скот’ в пословицах и поговорках тувинцев ...526
Торокова Е.С. Об указателях Н. Ф. Катанова, составленных к 
первой и второй частям «Образцов народной литературы тюркских 
племен» академика В. В. Радлова ....................................................533
Емендеев И.М. Изучение героического эпоса в школе ................541

РАЗДЕЛ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЛИТЕРАТУР В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НАРОДОВ РОССИИ» 

Сарбашева А.М. Фольклорная парадигма в балкарской                
литературе .........................................................................................546
Текенова У.Н. Цветовая символика в алтайской прозе второй 
половины ХХ в. (на примере романов Д. Каинчина и А. Адарова) ..559
Донгак У.А. Создание тувинской письменности и рождение 
феномена национальной литературы .............................................578
Салчак В.С. Научная биография С. Б. Пюрбю как проблема истории 
тувинской литературы ......................................................................589
Ерленбаева С.А. Образ родины в лирике Г. Елемовой .................599
Киндикова А.В. Художественный мир лирики Б. Бурмалова: 
особенности поэтики ........................................................................607
Дедина М.С. Образно-мотивная система в лирике Карана Кошева .616
Пешперова С.Н. О некоторых вопросах современной алтайской 
драматургии .......................................................................................628
Тохтонова А.Т. Художественные особенности лирических 
произведений К. Тепукова ...............................................................635
Москаленко М.Р., Юдин И.В., Каргаполова Е.С. Использование 
художественной литературы в преподавании вузовского курса 
истории будущим экономистам и менеджерам ..............................644

РАЗДЕЛ
«ПОДВИЖНИКИ АЛТАЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ»

Чумакаев А.Э. О вкладе Т.М. Тощаковой в разработку актуальных 
вопросов алтайского языкознания ...................................................649
Селютина И.Я. Консонантная система языка теленгитов в трудах 
Н. А. Кучигашевой и современное состояние ................................657
Екеев Н.В. К вопросу об изучении алтайского эпоса. О рецензии 
С. М. Каташева на рукопись эпического сказания «Дьангар» ......671
Дедина М.С. О литературных опытах С.М. Каташева .................686



8 9

Канарина В.П. Слово о научной деятельности С.С. Суразакова и 
С.М.Каташева ...................................................................................700
Ташкен Н.И. Слово об учителях – Н. А. Кучигашевой и 
С. М. Каташеве  .................................................................................711
Белоглазов П.Е. Свойства глагола в хакасском языке .................718
Саналова Б.Б. К вопросу о типах лексических значений слов              
(на материале алтайских глаголов) ..................................................726
Минакова Р.С. Топонимика Усть-Мунинского сельского поселения 
Майминского района Республики Алтай .......................................736
Тыдыкова Н.Н. Соматическая лексика в топонимике Республики 
Алтай ..................................................................................................748
Чумакаев А.Э. Лексика, обозначающая водные объекты в алтайском 
языке (на материале топонимики Республики Алтай) ..................761
Тозыякова И.А. Топонимы в произведениях Аржана Ойинчиновича 
Адарова ..............................................................................................767

РАЗДЕЛ
«ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Тохтонова А.Т. Творчество И. Кочеева в контексте истории 
алтайской литературы ......................................................................779
Чочкина М.П. Современное состояние алтайской детской 
литературы ........................................................................................791
Дедина М.С. Мотив сиротства в повести К. Телесова «Кайда ол 
јол?» («Где та дорога?») ...................................................................795
Самтакова Р.М. Кӱӱгей Тӧлӧсӧвтиҥ чӱмдемелдеринде јаҥар        
кожоҥ .................................................................................................809

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ................................................816
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ ................823
ФОТОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ...................................832
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ...........................................................847

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данный сборник вошли материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Этнокультурное наследие народов 
Алтая», посвященной 70-летнему юбилею НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова (г. Горно-Алтайск, 9–10 июня 2022 г.). 
Научное мероприятие было организовано НИИ алтаистики им. 
С.С. Суразакова при поддержке Правительства Республики Алтай, 
Министерства образования и науки Республики Алтай и Комитета 
по национальной политике и связям с общественностью Республики 
Алтай.

Работа конференции проходила в смешанном формате: гости 
и участники из Республики Алтай принимали очное участие, 
участники из других регионов – в формате онлайн.

Всего на конференции было заслушано 86 докладов 
сотрудников научных и образовательных учреждений из городов 
Абакан, Горно-Алтайск, Казань, Кызыл, Нальчик, Новосибирск, 
Томск, Уфа, Черкесск, Якутск, а также учителей школ из сел Каспа 
и Мыюта Республики Алтай.

Сборник состоит из разделов, включающих статьи, 
подготовленные на основе докладов на пленарном и секционных 
заседаниях, а также на круглых столах. 

В первом разделе представлены статьи, освещающие 
деятельность НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова за 70 лет (1952-
2022 гг.), с анализом основных направлений научных исследований 
и достигнутых результатов. В раздел «Культурно-историческое 
наследие народов Алтая и Сибири в современной алтаистике» 
вошли статьи по этнографическим исследованиям. Историческая 
тематика представлена в разделе «Народы Алтая и Сибири в 
условиях социально-экономических, политических и культурных 
трансформаций XIX–XX вв.». Исследования по лингвистике 
включает раздел «Современное состояние и перспективы развития 
алтайского языка и языков тюрко-монгольских народов». Статьи, 
посвященные вопросам фольклористики, содержатся в разделе 
«Вопросы изучения и сохранения фольклорных традиций тюрко-
монгольских народов». Литературоведческие исследования 
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представлены в разделе «Актуальные вопросы национальных 
литератур в контексте культурной интеграции народов России».

В раздел «Подвижники алтайской филологии» вошли материалы 
круглого стола, посвященного 120-летию Т. М. Тощаковой, 
100-летию Н. А. Кучигашевой и 85-летию С. М. Каташева. 
Материалы второго круглого стола, посвященного 110-летию Ивана 
Кочеева, 90-летию Аржана Адарова и 85-летию Кюгея Телесова, 
представлены в разделе «Творческая индивидуальность писателя 
в контексте духовной культуры».

В заключительную часть сборника включены резолюция 
конференции, копии приветственных адресов и поздравлений от 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай О.Л. Хорохордина, Председателя Государственного Собрания 
– Эл Курултай Республики Алтай А.П. Кохоева, Министра 
образования и науки Республики Алтай О.С. Саврасовой, Министра 
культуры Республики Алтай О.Ю. Антарадоновой, Председателя 
Комитета по национальной политике и связям с общественностью 
Республики Алтай Л.С. Варванец, Главы Шебалинского района, 
председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Алтай» Э.Б. Сарбашева, Главы МО «Турочакский район» 
П.П. Прокопьева, Главы МО «Чойский район» И.А. Русских, Главы 
администрации Горно-Алтайска О.А. Сафроновой, а также научных 
учреждений Республики Алтай и других регионов Российской 
Федерации, республиканских организаций-партнеров. Также здесь 
представлены фотоматериалы конференции и сведения об авторах.

Редколлегия.

РАЗДЕЛ
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ 

НИИ АЛТАИСТИКИ ИМ. С.С. СУРАЗАКОВА
(1952-2022 гг.)

Саврасова О.С.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Добрый день, уважаемые участники Всероссийской научно-
практической конференции «Этнокультурное наследие народов 
Алтая», посвященной 70-летнему юбилею НИИ алтаистики им. 
С.С. Суразакова! Я рада приветствовать вас на этом мероприятии и 
от всей души поздравляю вас с историческим, значимым событием, 
с 70-летним юбилеем! Нам приятно в этот торжественный день 
выразить вам слова благодарности за годы успешной созидательной 
работы, за научные достижения в области гуманитарных наук на 
благо Республики Алтай! Ваше научное мировоззрение, стиль 
научной работы сформировались под влиянием талантливых 
представителей научной элиты Горного Алтая таких, как Сазон 
Саймович Суразаков, Таисия Макаровна Тощакова, Павел Егорович 
Тадыев, Зоя Сергеевна Казагачева, Степан Михайлович Каташев 
и др., которые заложили основу фундаментальных научных 
исследований.

За весь период существования института свою трудовую 
деятельность с ним связали более 10 докторов и 50 кандидатов наук.

Сегодня в зале присутствуют ветераны Института: Белоусова 
Нина Васильевна, Майдурова Наталья Александровна, Шинжин 
Таныспай Боксурович, Палкина Раиса Атвасовна, Укачина 
Клара Эргековна, Тарбанакова Светлана Николаевна, Дьайым 
Нина Александровна, Катынова Светлана Шатровна, вписавшие 
свои имена в историю института и нашего региона. Давайте, 
поаплодируем им и цветы для вас!

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Алтай (№ 196 от 17 июля 2001 г.) институт получил наименование
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2016 годы произошел переход от ведомственно-целевых программ 
к государственным программам финансирования научных 
исследований в РФ. Внедрение новых принципов организации 
научной деятельности показало их эффективность и способность 
достигать качественных результатов. Так, за последние 15 лет 
было реализовано 20 крупных научных проектов, опубликовано 39 
коллективных монографий и сотни научных статей по историческим 
и филологическим направлениям исследований.

Ключевые слова: Институт алтаистики, Республика Алтай, 
фундаментальные, прикладные исследования, история, этнография, 
тюркология, фольклористика, литературоведение.

Ekeev N. V.
Budgetary scienti昀椀c institution

«Scienti昀椀c research Institute named after S. S. Surazakov»

RESEARCH OF THE ETHNOCULTURAL HERITAGE OF 
THE PEOPLES OF THE ALTAI REPUBLIC AT THE 

S. S. SURAZAKOV ALTAIC RESEARCH INSTITUTE
(FOR THE 70TH ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE)

Abstract. The article analyzes the main periods of the Institute’s 
development, highlighting the distinctive stages. The main result of the 
昀椀rst Soviet period (1952-1991) was the formation and establishment of 
the Institute as a leading center for the humanities of the Altai Mountains. 
In the second, post-Soviet period (from 1992 to the present) The Institute 
has entered a time of maturity and intensive scienti昀椀c research. The 
political and socio-economic transformations of the late XX – early XXI 
centuries in the country put forward completely di昀昀erent requirements 
for the theoretical and methodological foundations of scienti昀椀c research 
and for the development of new problems in the 昀椀eld of humanities. 
From 2008 to 2016, there was a transition from departmental-targeted 
programs to state programs for 昀椀nancing scienti昀椀c research in the Russian 
Federation. The introduction of new principles of the organization of 
scienti昀椀c activity has shown their e昀昀ectiveness and ability to achieve 
high-quality results. Thus, over the past 15 years, 20 major scienti昀椀c 

Научно-исследовательский институт алтаистики                                          
им. С.С. Суразакова. Сегодня он является ведущим научным 
учреждением, деятельность которого направлена на изучение 
языка, литературы, фольклора, истории и этнографии алтайского 
этноса, а также других народов Республики Алтай. Потребность в 
этом диктуется в том числе задачами, которые стоят сегодня перед 
российским государством и, в первую очередь, необходимостью 
сохранения общественно-политической и межнациональной 
стабильности в российском обществе. 

Мы глубоко уважаем и приветствуем Вашу преданность 
науке и целеустремлённость, высокое чувство ответственности и 
исключительную работоспособность. Желаем вам новых научных 
свершений, благополучия и мирного неба над головой!

УДК 93/94
Екеев Н. В.

БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова»

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

В НИИ АЛТАИСТИКИ ИМ. С. С. СУРАЗАКОВА
(К 70-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА)

Аннотация. В статье проводится анализ основных периодов 
развития Института, с выделением отличительных этапов. 
Основным итогом первого советского периода (1952–1991 гг.) 
стало формирование и становление Института как ведущего центра 
гуманитарных наук Горного Алтая. Во втором, постсоветском 
периоде (с 1992 г. по настоящее время) Институт вступил в пору 
зрелости и интенсивных научных исследований. Политические 
и социально-экономические преобразования конца XX – начала 
XXI веков в стране выдвинули совершенно иные требования к 
теоретико-методологическим основам научных исследований и к 
разработке новых проблем в сфере гуманитарных наук. С 2008 по 
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projects have been implemented, 39 collective monographs and hundreds 
of scienti昀椀c articles on historical and philological research directions 
have been published.

Key words: Institute of Altaic Studies, Altai Republic, fundamental 
and applied research, history, ethnography, Turkology, folklore studies, 
literary studies.

Исследование исторического и культурного наследия 
народов Горного Алтая является приоритетным направлением в 
деятельности Научно-исследовательского института алтаистики 
им. С. С. Суразакова.

За 70 лет (1952–2022 гг.) Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. С. С. Суразакова»* развивался в общем 
русле социально-экономических и культурных преобразований, 
происходивших в Горном Алтае и стране в целом. В деятельности 
Института можно выделить два периода: советский (1952–1991 гг.) 
и постсоветский (с 1992 г. по настоящее время). В каждом из 
выделенных периодов просматриваются несколько этапов.

Начальный этап первого, советского периода приходится 
на 1950–1960-е годы. Это было временем становления Института 
и накопления разнообразных историко-архивных, фольклорно-
этнографических материалов по темам исследования. Согласно 
Положению, утверждённому Горно-Алтайским облисполкомом, 
Институт определен как гуманитарное научно-исследовательское 
учреждение Горно-Алтайской автономной области с прямым 
подчинением Горно-Алтайскому облисполкому. Основными 
направлениями деятельности Института стали исследования 
алтайского языка, литературы, традиционной культуры и истории 
народов Горного Алтая. В Институте были открыты три научных 
сектора: сектор литературы (заведовал по совместительству 
директор института, кандидат филол. наук С. С. Суразаков, 
сотрудник сектора С. С. Каташ), сектор истории (заведование 
совмещал ученый секретарь института П. Е. Тадыев, сотрудники 
С. Я. Пахаев, Е. М. Тощакова) и сектор языка (зав. З. И. Чечегоева, 
сотрудники Н.П. Кучияк, В.Д. Сатлаева). 

Для начального этапа характерна организация комплексных 
экспедиций по сбору фольклорно-лингвистических и этнографо-

исторических материалов. Первые экспедиции (1952, 1956 гг.) 
во главе с известным тюркологом Н. А. Баскаковым работали в 
Турочакском и Улаганском районах. Участники экспедиции собрали 
разнообразные материалы по алтайскому языку, фольклору и 
традиционной материальной культуре. 

Значительным явлением первого этапа развития Института 
стало издание «Ученых записок»; всего вышло 11 выпусков (1956–
1975 гг.). С 1958 г. началась публикация алтайских эпических 
произведений в серии «Алтай баатырлар» (Алтайские богатыри) 
под руководством С. С. Суразакова. К концу 1960-х годов было 
издано 6 томов указанной серии [4, с. 8–9].

В 1964 г. в соответствии с решением Госкомитета РСФСР 
по координации научно-исследовательских работ была изучена 
деятельность нашего Института. Комиссия отметила, что за 
12 лет Горно-Алтайский НИИ истории, языка и литературы 
превратился в центр развития национальной культуры, 
языкознания и литературоведения Горного Алтая. Его сотрудники 
проделали большую работу по установлению связей с ведущими 
академическими институтами и вузами страны (Москвы, 
Ленинграда, автономных республик и областей). Вместе с тем 
Комиссия обратила внимание на необходимость подготовки научных 
кадров и укрепления материальной базы Института. Через год, в 
1965 г. 7 сотрудников Института были направлены в аспирантуры 
академических институтов и вузов страны [1, с. 57–60].

В 1960-х годах Институтом публикуются первые крупные 
труды, в их числе «Очерки по истории алтайской литературы», 
«Русско-алтайский словарь», сборники «Великая дружба» (к 
200-летию присоединения Горного Алтая к России), «40 лет 
Советскому Горному Алтаю» [4, с. 8–10]. Однако нельзя не сказать о 
том, что чрезмерная идеологизация исторических, филологических 
наук и контроль партийных комитетов КПСС над научными 
учреждениями и их кадрами неизбежно приводили к отходу от 
объективного освещения истории страны и его регионов.

Обобщая результаты работы Института в 50–60-е годы 
ХХ в. следует сказать, что на первом этапе советского периода 
было сформировано научно-исследовательское учреждение 
гуманитарного профиля.
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Во втором этапе (70–80-е годы XX в.) Институт вступил 
в пору становления как комплексного гуманитарного научного 
учреждения Горного Алтая. Произошли существенные изменения 
в численности и составе научных сотрудников Института. С 1967 
по 1975 гг. численность сотрудников Института возросла в три 
раза и достигло 21 человека, в т. ч. 8 кандидатов филологических 
и исторических наук. Все указанные изменения способствовали 
повышению уровня научных исследований. В Институте были 
открыты новые сектора: народного творчества (1973), археологии 
(1988) и социально-экономических исследований (1989). Так, 
сотрудники сектора археологии, совместно с коллегами из других 
институтов и вузов страны (Москвы, Новосибирска, Барнаула) 
проводили ежегодные раскопки на территории Горного Алтая. 
Материалы археологических раскопок значительно расширили 
научные знания по истории Алтая эпох неолита, энеолита и раннего 
железа, а также древнетюркского времени. Сектор социально-
экономических исследований стал изучать вопросы демографии 
и социальной структуры населения, а также этнополитические 
процессы в регионе [2, с. 12, 14].

В 1980-х годах была продолжена работа комплексных 
экспедиций. Например, в 1983–1984 гг. сектор фольклора Института, 
совместно с научной лабораторией Новосибирской консерватории, 
организовал экспедицию по сбору фольклорного материала и 
описанию алтайских музыкальных инструментов. Итогом работы 
стало создание фонотеки Института, которая позволила приступить 
к подготовке первых томов алтайского фольклора в академической 
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». 

Одной из примечательных особенностей 70–80-х годов XX в. 
стала публикация сборников статей, посвященных актуальным 
вопросам истории, археологии, этнографии, языкознания, 
литературоведения, фольклористики и искусствоведения. Издаются 
также коллективные и индивидуальные монографии сотрудников 
Института [2; 4]. Следует отметить, что в подготовке обобщающих 
трудов Института активно участвовали ведущие ученые страны 
– Н. А. Баскаков, Л. П. Потапов, В. М. Гацак, А. П. Деревянко, 
Е. И. Убрятова и др.

Положительные качественные изменения позволили 
Институту организовать крупные научные конференции. Так, в 
сентябре 1983 г. была проведена Всесоюзная фольклористическая 
конференция, в которой приняло участие более 70-ти ученых из 
разных регионов страны. Доклады и сообщения конференции были 
сосредоточены на решение двух крупных научно-практических 
проблем: выработке принципов исследования фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока и подготовке к изданию томов серии 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». В 
1989 г. Институт организовал Всесоюзную научно-практическую 
конференцию, посвященную 120-летию первой «Грамматики 
алтайского языка» (1869 г.).

В 1991 г. в Институте работали уже 40 научных сотрудников, 
в т. ч. 23 кандидата наук и 1 доктор наук. Как видим, увеличилась 
не только общая численность научных сотрудников, но и изменился 
их качественный состав, что позитивно сказалось на научных 
исследованиях Института. В это время издаются монографии 
З. С. Казагачевой, Ф. А. Сатлаева, Р. А. Палкиной, Н. И. Шатиновой, 
И. П. Эдокова, А. С. Суразакова, Н. В. Екеева и других сотрудников 
[2; 4]. Таким образом, благодаря усилиям двух поколений научных 
сотрудников, наш Институт становится ведущим центром 
гуманитарных наук Горного Алтая.

Во втором, постсоветском периоде (с 1992 г. по настоящее 
время) Институт вступил в пору зрелости и интенсивных научных 
исследований. Политические и социально-экономические 
преобразования конца XX – начала XXI веков в Республике Алтай 
и Российской Федерации в целом выдвинули совершенно иные 
требования к теоретико-методологическим основам научных 
исследований, к разработке новых проблем в сфере гуманитарных 
наук.

Мы знаем, какие трудности переживала российское общество 
в 1990-е годы. Однако именно в эти годы наблюдался рост 
этнического самосознания народов России, заметно усилился их 
интерес к своим корням, историко-культурному наследию. Время 
потребовало открытия в 1998 г. отдельного сектора этнографии, 
сотрудники которого расширили исследования по актуальным 
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проблемам этногенеза, этнической истории и традиционной 
культуры алтайцев, а также современных этнокультурных процессов 
в Республике Алтай. 

В постсоветский период значительно углубилось изучение 
алтайского языка. Задача исследователей-языковедов состояла в 
том, чтобы зафиксировать диалекты этнических групп (субэтносов) 
алтайцев, получивших в 2000 г. статус коренных малочисленных 
народов России, подготовить серию словарей и труды по грамматике 
современного алтайского языка. С целью изучения языковой 
ситуации в Республике Алтай организуются экспедиции по районам 
республики (Майминский, Турочакский, Чойский и др.). Кроме 
того, сотрудники сектора алтайского языка занимаются разработкой 
теоретических проблем, имевших большое значение в возрождении 
и развитии российской тюркологии. В первую очередь это относится 
к исследованию грамматики современного алтайского языка.

Литературоведами была подготовлена и опубликована 
коллективная монография «История алтайской литературы» в 2-х 
книгах, в которой прослежены этапы возникновения, становления 
и развития алтайской литературы, проанализирован литературный 
процесс с современных методологических подходов [5].

В исследованиях по фольклористике на первый план выступают 
вопросы текстологии, научных переводов и комментариев эпических 
произведений. В практику работы Института вошли экспедиции с 
участием ученых из других научных центров страны и зарубежья. 
Так, в 1996–1997 гг. состоялась Алтайская международная 
экспедиция, результаты которой были обобщены в совместной 
монографии финского ученого Л. Харвилахти и З. С. Казагачевой.

В деятельности Института важное место занимает работа 
в системе образования Республики Алтай. Ученые Института 
(З. С. Казагачева, М. А. Демчинова, Н. В. Екеев, Н. М. Екеева, 
Н. Н. Тыдыкова, А. Н. Майзина и др.) активно участвовали в 
разработке Концепции национальных школ Республики Алтай, 
Программы по сохранению и развитию алтайского языка, а 
также ряда учебников и учебно-методических пособий для 
общеобразовательных школ Республики Алтай.

В 1990-х годах проявляются новые подходы в осмысление 
актуальных проблем истории Горного Алтая и значительно 

расширилась тематика исторических исследований. Также 
стали активно разрабатываться вопросы становления и развития 
Республики Алтай как субъекта Российской Федерации. На волне 
роста общественного интереса к историко-культурному наследию 
публикуются научные труды по этнографии и фольклору алтайского 
народа.

В начале 2000-х годов вводятся новые, программно-
целевые принципы финансирования научных учреждений РФ. 
Все это напрямую повлияло на деятельность нашего Института. 
С 2004 г. вводится программно-целевой метод планирования и 
финансирования с определением приоритетных направлений 
научных исследований. Поэтому в 2005 г. создаются научно-
исследовательские группы по выполнению крупных научных 
проектов. В 2006 г., в связи с введением в бюджетный классификатор 
двух видов научной деятельности, т. е. фундаментальных и 
прикладных исследований, неотложно встал вопрос об аттестации 
научных сотрудников и аккредитации нашего Института в 
соответствии с новым законодательством. При поддержке 
Правительства РА, руководство Института успешно решило эти 
сложные задачи.

В новых условиях актуальной задачей стало укрепление 
материально-технической базы Института. При финансовой 
поддержке Правительства РА, в 2005–2007 гг. был осуществлен 
капитальный ремонт здания Института, проведена аттестация 
рабочих мест, сотрудники Института были обеспечены современной 
оргтехникой (компьютерами, принтерами, сканерами) и офисной 
мебелью.

В практику деятельности Института активно внедряется 
привлечение дополнительных (внебюджетных) средств 
финансирования на научные исследования, издание книг, 
приобретение оргтехники и подготовку кадров через аспирантуру. 
Так, за 2002–2007 гг. по двум республиканским программам 
(«Сохранение и развитие алтайского языка» и «Научное обеспечение 
социально-экономического и культурного развития Республики 
Алтай на 2004–2007 годы») были привлечены денежные средства 
на выполнение 62 проектов (41 и 21 проект) (без учета подготовки 
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кадров через аспирантуру, приобретение оргтехники), а также по 
грантам РГНФ – 14 проектов. В дальнейшем эта практика прочно 
вошла в работу Института.

Второй этап постсоветского периода развития Института 
связан с переходом с 2008 г. к научно-исследовательской работе 
по Ведомственно-целевой программе (ВЦП) «Этнокультурное 
наследие народов Республики Алтай – основа устойчивого развития 
региона». В структуру Института, вместо научных секторов, 
вводятся научно-исследовательские группы по выполнению 
конкретных проектов. Все это позволило заметно повысить уровень 
научных исследований и кадровый потенциал Института. 

С 2016 г. вводится принцип формирования государственного 
бюджета по государственным программам. Поэтому деятельность 
Института стала осуществляться в соответствии с Основным 
мероприятием «Этнокультурное наследие народов Республики 
Алтай» подпрограммы «Развитие науки в Республике Алтай» 
государственной программы «Развитие образования в Республике 
Алтай». 

Хотя принципы планирования и финансирования 
претерпели незначительные изменения, но организация научно-
исследовательской работы в Институте по крупным проектам (с 
распределением их среди научных групп) осталась неизменной, 
показала свою эффективность и способность достигать 
качественных результатов. Для подтверждения вышесказанного 
приведем конкретные показатели. Так, за последние 15 лет (с 
2008 до середины 2022 г.) по Ведомственно-целевой программе 
и Основному мероприятию «Этнокультурное наследие народов 
Республики Алтай» было реализовано 20 крупных научных 
проектов и опубликовано 39 коллективных монографий [3]. 

Из них по историко-этнографическому направлению 
выполнено 10 научных проектов и издано 22 монографии: 
«История Республики Алтай. Т. 2. Горный Алтай в составе 
Российского государства (1756–1916 гг.)», «Алтайцы: Этническая 
история и традиционная культура. Современное состояние», 
«Очерки по новейшей истории Республики Алтай (1991–2010 гг.)», 
«Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры в 

Республике Алтай (конец XX – начало XXI веков)» (Вып. 1, 2, 3), 
«Конструирование региональной идентичности в Республике 
Алтай (конец XX – начало XXI веков)», «Кочевники Горного Алтая 
в условиях социальных и экономических преобразований в России 
(вторая половина XVIII – середина ХХ вв.)», «Этнографический 
атлас Республики Алтай» и др. 

По филологическому направлению (лингвистика, 
фольклористика, литературоведение) выполнено тоже 10 научных 
проектов и издано 17 монографий: «Грамматика современного 
алтайского языка. Морфология», «Правила орфографии 
современного алтайского языка», «Топонимика Республики 
Алтай» (Кн. 1, 2, 3), «Русско-алтайский словарь. В 2-х томах», 
«Алтайско-русский словарь», «Несказочная проза алтайцев (серия 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Т. 
30»)», «Обрядность в традиционной культуре алтайцев», «История 
алтайской литературы. Литературные портреты» (Кн. 3, 4) и др.

В начале XXI столетия Институт организовал 32 
международные, всероссийские и региональные научно-
практические конференции, которые внесли значительную лепту 
в разработку актуальных теоретических и практических проблем 
российской тюркологии и алтаистики. Важной чертой деятельности 
Института стало тесное сотрудничество с научными учреждениями 
и вузами российских регионов.

Неотъемлемой частью работы Института является 
проведение, согласно заданиям Правительства Республики Алтай, 
социологических исследований и подготовка аналитических 
отчетов, экспертных заключений по актуальным вопросам 
современности: межнациональных и межрелигиозных отношений, 
языковой политике и языковой ситуации, сохранению историко-
культурного наследия и др. Сотрудники Института также 
участвовали в разработке ряда проектов законов Республики Алтай, 
например, «О языках», «Об образовании», «О нематериальном 
культурном наследии народов Республики Алтай», «О науке и 
научной деятельности в Республике Алтай» и т. д. 

В заключение необходимо сказать, что современный этап 
развития НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова характеризуется 
ростом общетеоретического уровня исследований, расширением 
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тематики изучения историко-культурного наследия народов Алтая, а 
также значительным вкладом Института в российскую тюркологию 
и алтаистику. Нынешний заметно возросший научный потенциал 
позволяет ученым Института работать на уровне современных 
требований в сфере гуманитарных наук. 

___________________________
Примечание (*). За 70 лет название Института претерпело ряд 

изменений. 1) С даты образования в 1952 г. назывался Горно-Алтайский 
научно-исследовательский институт истории, языка и литературы 
(Распоряжение Совета Министров СССР от 10.11.1951 г. № 21444-р и 
Решение Горно-Алтайского облисполкома от 07.05.1952 г. № 16). 2) В 
1989 г. переименован в Горно-Алтайский научно-исследовательский 
институт общественных наук (Решение Горно-Алтайского облисполкома 
от 08.08.1989 г. № 296). 3) В 1995 г. переименован в Горно-Алтайский 
институт гуманитарных исследований (Постановление Президиума 
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 
22.02.1995 г. № 25). 4) С 2001 г. по настоящее время называется 
государственным бюджетным научным учреждением Республики Алтай 
«Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова» 
(Постановления Правительства Республики Алтай от 17.07.2001 г. № 196; 
от 05.12.2008 г. № 267; от 04.08.2011 г. № 187).
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Каташев М. С., Енчинов Э. В. 

БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
ГОРНОГО АЛТАЯ

(К 70-ЛЕТИЮ НИИ АЛТАИСТИКИ ИМ. С. С. СУРАЗАКОВА)

Аннотация. В данной статье предпринята попытка 
представить обзор научно-исследовательской деятельности 
Института алтаистики им. С.С. Суразакова по изучению истории 
Горного Алтая и этнографии его коренного населения за всю историю 
указанного учреждения. Показаны этапы научно-исследовательской 
деятельности, представлены личности ученых, внесших важный 
научно-исследовательский вклад, охарактеризованы основные 
знаковые работы по истории и этнографии Горного Алтая.

Ключевые слова: Горный Алтай, Институт алтаистики, 
научные исследования, историческая наука, этнография, 
монографии, научно-исследовательские проекты.

Enchinov E. V., Katashev M. S.
Budgetary scienti昀椀c institution

«Scienti昀椀c research Institute named after S. S. Surazakov»

STUDYING THE HISTORY AND CULTURE OF THE 
PEOPLES OF GORNY ALTAI

(TO THE 70TH ANNIVERSARY OF THE S. S. SURAZAKOV
INSTITUTE OF ALTAISTICS)

Abstract. This article has attempted to present an overview 
of the research activities of the Institute of Altaistics named after. 
S. S. Surazakov to study the history of Gorny Altai and the ethnography 
of its indigenous population throughout the history of this institution. 
The stages of research activities are shown, the personalities of scientists 
who have made an important research contribution are presented, the 
main landmark works on the history and ethnography of Gorny Altai are 
characterized.
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помимо Гражданской войны, интересовали и другие научные темы, 
связанные с этнической историей алтайцев: история бурханизма, 
шаманизма, этнический состав и административное устройство 
коренного населения в дореволюционное время.

Сотрудники сектора истории активно сотрудничали с кол-
легами из профильных институтов АН СССР, вузов Сибири, Гор-
но-Алтайского пединститута.  В научно-редакторском руководстве 
и непосредственном написании научно-исследовательских работ по 
истории Горного Алтая принимали участие ведущие специалисты 
Объединенного Института истории, филологии и философии СО 
АН СССР (ОИИФФ СО АН СССР) [5, л. 2]. Во второй половине 
1960-х гг. заметный вклад в научно-исследовательскую работу ин-
ститута внесли внештатные сотрудники – известные ученые, исто-
рики и этнографы Л. П. Потапов, В. А. Демидов, Г. А. Докучаев.

Серьезно сдерживало работу отсутствие материально-
технической базы для ведения полевых работ по сбору материала 
[3, л. 3, 5, 7]. В институте не было транспорта, фотоаппаратуры, 
записывающих магнитофонов, проигрывателей, основными 
средствами сбора материала оставались блокнот и карандаш. Тем не 
менее, в конце 60-х гг. ХХ в. институт осуществил своими силами 
ряд экспедиций по сбору этнографического, этносоциологического 
и фольклорного материала в Онгудайском, Усть-Канском, 
Улаганском, Кош-Агачском районах. В результате удалось ввести 
в научный оборот ценные сведения по материальной и духовной 
культуре алтайцев. 

К началу 1970-х гг. историки и этнографы института 
наработали большой научный задел в исследованиях, расширилась 
источниковедческая база, создана материальная основа для 
постоянного осуществления экспедиционных работ по сбору 
полевого материала. 

Итогом научного изучения истории Горного Алтая стала 
коллективная монография «Очерки истории Горно-Алтайской 
автономной области», изданная в 1973 году. В ней освещены 
проблемы, связанные с Октябрьской революцией и Гражданской 
войной, развитием сельского хозяйства и промышленности, 
социально-культурной сферы региона в периоды индустриализации 

Key words: Gorny Altai, Institute of Altaic Studies, scienti昀椀c 
research, historical science, ethnography, monographs, research projects.

Республика Алтай обладает большим потенциалом историко-
культурного наследия, который требует системного комплексного 
научного изучения. Поэтому социально-гуманитарные исследования 
традиционно занимают важное место в системе научного знания. 
Развитие гуманитарной науки в Горном Алтае неразрывно 
связано с Научно-исследовательским институтом алтаистики им. 
С. С. Суразакова. В 2022 году институт отмечает свой 70-летний 
юбилей. История учреждения уходит своими корнями в сталинскую 
эпоху. На институт возлагалась задача изучения истории, 
языка, материальной и духовной культуры алтайского народа. 
Первоначально его структура была представлена тремя секторами: 
истории, языка, литературы. Сектор истории был создан с началом 
организации Горно-Алтайского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы (ныне НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова) в 1952 году. Первым сотрудником, заведующим 
сектором и ученым секретарем стал П. Е. Тадыев, чуть позже в 
сектор истории пришел работать С. Я. Пахаев. На сектор истории 
возлагалась задача научного изучения истории Горного Алтая и 
традиционной культуры алтайцев. В последующие годы сектор 
истории объединил работу историков, этнографов, археологов.

В целом в истории Института исследователи выделяют два 
основных периода: советский (1950–1960 гг.; 1970–1980 гг.) и 
постсоветский (с 1991–2010 гг.; с 2010-х гг. по настоящее время) 
[2, с. 5].

Исследования по истории Горного Алтая в 1950–1980-
е гг. Начальный этап научно-исследовательской сектора истории 
Горного Алтая связан с именами первых ученых-историков 
института. С. Я. Пахаев занимался историей Гражданской 
войны, в своих работах он рассмотрел ряд вопросов и, в первую 
очередь: восстановил картину боевых действий в Горном Алтае, 
охарактеризовал деятельность Каракорум-Алтайской управы – 
органа земского самоуправления, действовавшего в условиях 
правления антибольшевистской власти в Сибири П. Е. Тадыева, 
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и коллективизации, Великой Отечественной войны, послевоенного 
восстановления и в 1950–1960-е годы. Научным редактором издания 
стал Л. П. Потапов – известный советский этнограф и историк. 

В поле зрения научных интересов историков Института 
оставались следующие проблемы: социальная структура алтайского 
общества в дореволюционный период, ее генезис и этногенетические 
особенности; национально-освободительного движения в Горном 
Алтае (П. Е. Тадыев); установление и укрепление Советской власти 
в годы Гражданской войны (С. Я. Пахаев); крестьянские переселения 
в Горный Алтай в XIX – начале XX вв., земельная политика России 
в Горном Алтае в пореформенный период (Ф. А. Сатлаев). Особое 
внимание уделялось вопросам этнической консолидации алтайского 
народа, отдельным предметом исследования были их этническая 
история, народное искусство.

Вопросы развития национального алтайского села в 1920–
1930-е гг. (вовлечения населения в кооперацию, землеустройство, 
переход к оседлости, колхозное строительство, культурное 
строительство) подробно рассматривались в работах И. П. Эдокова 
«Коллективизация в Горном Алтае» (1987) и в монографии 
Н. В. Екеева «Социально-экономическое развитие деревни Горного 
Алтая в 1920-х годах» (1988).

Исследователи в целом придерживались официальной 
концепции в освещении социально-экономических процессов в 
доколхозной деревне, и при колхозном строительстве. Но в ряде 
моментов авторы отходили от идеологических рамок. В некоторых 
работах применены методы анализа массовых статистических 
материалов, благодаря чему удалось рассмотреть динамику 
сельскохозяйственного производства и социальной структуры села 
в Горном Алтае. Авторы рассмотрели актуальные в отечественной 
историографии того времени, вопросы развития алтайского 
села в 1920–1930-е гг.: вовлечения населения в кооперацию, 
землеустройство, переход к оседлости, колхозное строительство, 
культурное строительство. Несомненным достоинством работ 
указанных авторов является привлечение широкого круга архивных 
источников. 

Сектор истории продолжал сотрудничество с профильными 
академическими институтами: Институтом истории АН СССР и 
Институтом истории СО АН СССР. Итогом плодотворной работы 
появились новые труды, которые значительно продвинули вперед 
гуманитарную науку в Горном Алтае. В институтском издании 
«Ученые записки» исследователи-историки регулярно публиковали 
результаты своих исследований.

Благодаря этому в Институте регулярно издавались 
тематические сборники: «Вопросы истории Горного Алтая», 
«Вопросы истории и этнографии Горного Алтая», «Археологические 
исследования в Горном Алтае» [6, с. 29].

Однако серьезным сдерживающим фактором научно-
исследовательской деятельности института продолжала 
оставаться проблема нехватки кадров. Отсутствие достаточного 
числа штатных единиц затрудняли своевременное завершение 
исследований по ряду проектов. К началу 1980-х гг. перед сектором 
истории стояла необходимость издания «Истории Горного Алтая с 
древнейших времен», в том числе с привлечением археологических, 
исторических, этнографических, лингвистических, фольклорных 
источников и всей имеющейся научной литературы [4, л. 3, 4]. Однако 
малочисленность штата не позволяла проводить исследования по 
крупным темам. Эта задача могла быть осуществлена при условии 
расширения штата сектора.  

Исследования по этнографии алтайцев в 1950–                               
1980-е гг. Формирование фундамента этнографического 
направления в институте опиралось на богатое научное наследие 
предшественников собранного в разные столетия и годы. Из 
большого перечня исследователей укажем лишь имена таких 
деятелей и ученых, как П. С. Паллас, А. М. Горохов, К. Ледебур, 
А. А. Бунге, В. И. Вербицкий, В. В. Радлов, Г. Н. Потанин, 
С. П. Швецов, А. В. Анохин, А. Г. Данилин, Н. П. Дыренкова, 
С. А. Токарев, Л. П. Потапов и многие другие.

В 1950-е гг. этнографическое направление в виду острой 
нехватки квалифицированных кадров и слабой материально-
технической базы института, являлось составной частью сектора 
истории, которым в то время руководил П. Е. Тадыев.
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Потребности же в узких этнографических изысканиях со 
специализированной интерпретацией элементов материальной и 
духовной культуры, компенсировались уже вышедшими научными 
статьями и монографиями как «Докапиталистические пережитки в 
Ойротии» С. А. Токарева, «Очерки истории Ойротии» и «Очерки по 
истории алтайцев» Л. П. Потапова.

Одной из первых публикаций по этнографии является статья 
П. Е. Тадыева «Этнический состав дореволюционных алтайцев и 
особенности их административного устройства», посвященная 
анализу актуальных проблем генезиса алтайских родоплеменных 
групп с выяснением этнических особенностей социальной 
структуры и специфики административно-территориального 
устройства. 

Другим значимым событием в алтайской этнографии стали 
работы Е. М. Тощаковой. Так, в ее статьях «Алтайская женщина в 
дореволюционном прошлом» (1958), «Женщина-алтайка в советский 
период» (1961) впервые специально исследуются различные 
стороны положения алтайской женщины в дореволюционный 
период. Исследователь обратила внимание на роль женщины в 
домашнем хозяйстве, семейно-брачных отношениях, обычаях, 
обрядах, вовлечения женщины в общественную жизнь. Также 
результатом ее многолетней полевой работы, сбора и анализа 
разнообразных материалов стала монография «Традиционные 
черты народной культуры алтайцев (XIX – начало XX вв.)». В 
ней подробно охарактеризованы такие важнейшие элементы 
традиционной культуры, как колыбели и связанные с ними обычаи 
и обряды, особенности жилища (его формы, внутренний интерьер), 
погребальные обряды. Как отмечают исследователи эту работу 
можно отнести к числу первых монографических исследований по 
этнографии алтайцев советского времени, до сих пор не утратившей 
своей ценности, как в описательной части, так и в авторских выводах 
и наблюдениях.

Для этнографии Алтая и на сегодняшний день не утратила 
своей актуальности монография Ф. А. Сатлаева «Кумандинцы: 
Историко-этнографический очерк XIX – первой четверти XX века» 
изданная в 1974 г. Данная работа посвящена анализу развития 

общественных отношений: культуры кумандинцев в XIX – первой 
половине XX столетий: административному и общественно-
политическому устройству и расселению кумандинцев, также 
анализу родоплеменной структуры, отраслей хозяйства: земледелия, 
огородничества, птицеводству, промыслам, ремёслам. Большое 
внимание в работе уделяется анализу семейно-брачных отношений, 
религиозным верованиям и этнографической триаде одежда, 
пища, жилище. Монография ценна тем, что в ее основу положены 
уникальные полевые этнографические материалы автора, а также 
факты и свидетельства, извлеченные из архивных и опубликованных 
источников.

В конце 1970-х гг. возрастает интерес к семье, семейному 
быту и связанным с ним обычаям, и обрядам. В это время активно 
публикуются научные статьи Н. И. Шатиновой, ее тематическое 
направление как раз было посвящено теме семьи, брака и обычаям 
жизненного цикла. Исследователь описывает малоизученные 
аспекты алтайских обрядов, связанных с рождением ребенка: 
обращение с пуповиной, последом, вещами, которыми роженица 
пользовалась при родах, наречение имени, родины и отрезание 
первых волос у ребенка. В 1981 г. из-под ее пера выходит 
монография «Семья у алтайцев», написанная на основе архивных 
и литературных источников, а также полевого материала автора. В 
работе дается характеристика традиционной семьи, брачных норм и 
национально-смешанных браков. Материалы этносоциологического 
опроса, проведенного автором среди алтайского населения, дали 
конкретные сведения о традиционных элементах в семейных 
обычаях и обрядах, а также об изменениях, происшедших в 
свадебной, родильной и похоронной обрядности. На основе анализа 
фактов автор выявил такие тенденции в семейной обрядности 
как существенное уменьшение традиционных элементов за счет 
формирования как общеалтайских черт, так и «общесоветских» 
форм.

В 1980-е гг. этнографы продолжали трудиться в составе сектора 
истории, который уже объединял работу историков, археологов 
и этнографов, поэтому в библиографии ученых тех лет можно 
встретить работы как по истории, археологии, этнографии, но порой 
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и по фольклористике. Основной массив научных работ 1980-х гг. 
вышли преимущественно в виде статей в тематических сборниках, 
материалах научно-практических конференций. Приведем 
небольшой список значимых научных статей: Ф. А. Сатлаев «Коча-
кан – старинный обряд испрашивания плодородия у кумандинцев» 
(1972), «Из этнической истории северных алтайцев» (1992); 
Н. И. Шатинова «Национально-смешанные браки в Горном Алтае» 
(1975), «Семейные обряды алтайцев и современность» (1978), 
Н. В. Екеев «Земельные отношения в до колхозной деревне Горного 
Алтая» (1986); С. Я. Пахаев «Старинная игра алтайцев: Из истории 
шатры» (1988); Л. В. Кыпчакова «Некоторые религиозные верования 
алтайцев» (1977), «Краткий обзор изучения религиозных верований 
у алтайцев» (1980) и т.д.

В исследуемое время сотрудники всех секторов института вели 
активный поиск и сбор полевых этнографических, фольклорных, 
лингвистических материалов. С этой целью были организованы 
выезды в Майминский, Онгудайский, Турочакский, Шебалинский 
и Чойский районы. Как положительное явление следует отметить 
организацию и проведение комплексной экспедиции в Кош-
Агачский район (Н. В. Екеев, З. С. Казагачева, К. Е. Укачина, 
М. Ч. Чумакаева и др.) [1, с. 13].

Важно отметить, что упомянутые выше авторы, 
непосредственно сами являясь носителями культуры и издавали 
свои научные труды не только на русском языке, но и на алтайском 
языке. Статьи, газетные заметки сотрудников ГАНИИИЯЛ, особенно 
на селе, часто становились предметом бурных обсуждений, 
особенно связанных с вопросами путей развития традиций, столпов 
материальной и духовной культуры.

Исследования по археологии Горного Алтая. Несмотря 
на налаженную систему подготовки научных кадров, проблема их 
нехватки продолжала сохраняться. Между тем богатое культурно-
историческое материальное и духовное наследие Горного Алтая 
требовало своего незамедлительного изучения. Состояние 
археологических памятников вызывало тревогу, они нуждались в 
первоначальном общем исследовании и инвентаризации и принятии 
мер по их сохранению. Из-за отсутствия в штатной структуре ставок 

археологов институт не имел возможности принимать участие в 
археологических раскопках, проводимых на территории Горного 
Алтая ведущими научными учреждениями страны.

К этому времени на территории Горного Алтая осуществляли 
экспедиционную работу по раскопкам древних объектов ведущие 
академические учреждения и вузы Сибири: Института археологии 
АН СССР, ОИИФ СО АН СССР, Кемеровского пединститута (с 1974 
г. университета), АГУ, ТГУ [7, с. 59]. С приходом в ГАНИИИЯЛ на 
ставку археолога А. С. Суразакова институт начал работу в составе 
экспедиций ОИИФ СО АН СССР и ИА АН СССР [7, с. 60]. С 
приходом в ГАНИИЯЛ археолога А. С. Суразакова Институт начал 
работу в составе экспедиций ОИИФФ СО АН СССР и Института 
истории АН СССР.

Перед Институтом стояла проблема расширения исследований 
археологических памятников Горного Алтая за счет собственных 
сил. В 1978 г., с организацией в ГАНИИИЯЛе археологических 
экспедиционных работ, археологические раскопки, проводимые 
институтом, перешли на постоянную основу. На протяжении 
четверти века под руководством А. С. Суразакова были исследованы 
курганы рядовых кочевников скифского времени в Кош-Агачском, 
Онгудайском, Усть-Канском и других районах. В итоге ученым был 
получен массовый материал, позволивший по-новому осветить 
один из интереснейших этапов истории Горного Алтая [1, с. 38, 39].

Во второй половине 1980-х гг. штат научных сотрудников 
института пополнился новыми кадрами. В эти годы к работе в секторе 
истории приступили историки Г. П. Самаев, Н. А. Майдурова, 
А. А. Иркитова, этнографы С. П. Тюхтенева, В. Я. Кыдыева, в 
начале 1990-х гг. В итоге расширилась тематика исследований по 
истории Горного Алтая, обогатилась их источниковедческая база. 
В общем ряду новых сотрудников следует выделить монографию 
Г. П. Самаева «Горный Алтай в XVII – середине XIX вв. Проблемы 
политической истории и присоединения к России» (1991).

В своем исследовании автор подробно показал политическую 
ситуацию в Горном Алтае в период вхождения Горного Алтая в 
состав России на фоне международной обстановки на северо-западе 
Центральной Азии в XVII – середине XIX вв.
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Повышение эффективности научно-исследовательской 
работы в институте, пополнение новыми кадрами способствовали 
расширению его структуры. Большие успехи были достигнуты 
археологами Института. В 1986 г. был открыт сектор археологии, 
который под руководством А. С. Суразакова стал ежегодно 
организовывать археологические экспедиции в районах Горного 
Алтая. В новом секторе приступили к работе сотрудники: 
Л. М. Чевалков, О. В. Ларин, В. А. Кочеев. В результате 
активизировалась собирательская работа. В середине 1980-х гг. 
средняя продолжительность полевого сезона археологов составляла 
в среднем от 1,5 до 2 месяцев. Полученные в ходе раскопок 
археологические материалы эпох энеолита и раннего железа, а также 
древнетюркского времени, значительно расширили научные знания 
о хозяйстве, культуре, этническом составе населения Горного Алтая 
указанных эпох. Большое внимание уделялось исследованиям 
экономики, социальной структуры, мировоззрении тюркских 
племенных групп Горного Алтая в и сопредельных территорий в 
период раннего средневековья.

Изменения, которые стали происходить в советском 
обществе во второй половине 1980-х гг. способствовали началу 
социологических исследований. В сентябре 1989 г. был создан 
сектор социально-экономических исследований, который 
возглавила преподаватель Горно-Алтайского государственного 
педагогического института Т.А. Троицкая. В секторе начала работать 
Л.С. Туюнчекова. Сотрудниками сектора стали изучаться вопросы 
социально-демографической динамики и качества населения 
региона. В рамках поставленных задач сотрудниками сектора 
стали изучаться вопросы социально-демографической динамики 
и качества населения, регионально-этнические особенности 
социализации, этнополитические процессы [1, с. 14].

Итак, к началу 1990-х гг. в институте активно проводилась 
работа по ряду направлений: истории, этнографии, археологии, 
демографии Горного Алтая. Были сделаны серьезные наработки. 
Успешно велись экспедиционные работы, издательская 
деятельность. Вместе с тем, нехватка квалифицированных кадров 
и невысокий уровень материально-технической базы института 

не позволяли осуществлять сбор полевого материалы в больших 
масштабах и вести разработку крупных комплексных тем.

Второй этап научных исследований в сфере истории, 
этнографии, археологии, социологии (1991–2005 гг.) Начало 
1990-х гг. знаменует начало следующего этапа в исследованиях 
истории, общества, традиционной культуры народов Горного Алтая. 
Трудности, вызванные радикальными экономическими реформами, 
отразились на работе института самым непосредственным образом.

Тем не менее, институт пополнялся новыми молодыми 
кадрами. В 1990-е годы, по инициативе директора института 
Я. А. Пустогачева в Институте стали работать новые сотрудники: 
М. С. Каташев, Н. В. Белоусова (сектор истории), А. В. Эдоков 
(сектор археологии), О. В. Даровских и Г. Б. Эшматова (сектор 
социально-экономических исследований). Соответственно 
расширилась тематика исследований.

В условиях сокращения расходов на командировки, 
экспедиции, издательскую деятельность, сотрудники продолжали 
работу на основе ранее собранного материала. Наиболее значимые 
результаты были достигнуты при разработке учебных пособий по 
истории Горного Алтая (Сатлаев 1991; 1995), а также по актуальным 
темам, таким как: вхождение Горного Алтая в состав России (Самаев 
1996) национально-государственное строительство в Горном 
Алтае в 1917–1918 гг. (Майдурова 2000; 2002). В 1994 и в 2004 гг. 
издавались документальные сборники о бурханизме, приуроченные 
к 90-летию и 100-летию событий в долине Теренг.

Во второй половине 2000-х гг. основное внимание историков 
института обращалось на изучение социально-экономических, 
социально-политических, этнических и культурных процессов в 
Горном Алтае в XX веке. Современные этнополитические процессы 
рассматривались в работах Н.М. Екеевой, Г.Б. Эшматовой, 
В,Я, Кыдыевой, Н.В. Екеева. Н.А. Майдурова и А.А. Иркитова 
занимались разработкой проблем социально-экономической 
истории Горного Алтая в первой половине XX века [1, с. 21, 22].

Значимые успехи были достигнуты и в изучении этнографии 
народов Горного Алтая, чему в немалой степени способствовали 
процессы этнического возрождения в республиках РФ, в том 



44 45

числе – и в Республике Алтай. Во второй половине 1990-х гг. с 
пополнением научного состава, актуализацией проблем этнической 
идентификации, необходимости анализа развития культурной и 
национальной политики создаются предпосылки формирования 
сектора этнологии и социологии, который был создан в это время 
слиянием сектора социально-экономических исследований и группы 
этнографии сектора истории, заведующим сектора был назначен 
Н. В. Екеев. В это время в перечисленных секторах работали 
Н. В. Екеев, Т. А. Троицкая, Л. С. Туюнчекова, Г. Б. Эшматова, 
С. П. Тюхтенева, В. Я. Кыдыева, О. В. Даровских и др.

В 1998 г. в целях исследования этногенеза, этнической 
истории, материальной и духовной культуры алтайцев создается 
самостоятельный сектор этнографии, в состав которого вошли 
Н. В. Екеев (зав. сектором), С. П. Тюхтенева, В. Я. Кыдыева.

Востребованными стали работы, связанные с возрождением 
традиционной культуры, сохранения системы знаний об Алтае как 
о культурно-исторической территории мирного сосуществования 
разных религий и национальностей. Исследования данного периода 
условно можно разделить на такие направления как:

- этническая история, представленная в основном 
работами Н. В. Екеева «Об этнонимах «белые» и «черные» 
калмаки: К этнической истории алтайцев XVII–XVIII в.», 
«Этнодемографическая характеристика населения Алтая XIX – 
начала ХХ в.» (1988), «Об алтайских этнотерриториальных группах 
алтай-кижи, чуй-кижи, баят-кижи» (1999), «К проблеме изучения 
этнических связей» (2008) и др.

- этнография духовной и материальной культуры народов 
Горного Алтая, которая была представлена большим количеством 
работ таких исследователей как Е. Е. Ямаева: «Кайыш курлу кайран 
калыгым: Кечегизи, бӱгӱнгӱзи, эртенгизи: Из истории бурханизма» 
(1991) «Алтай кеп-куучындар (Алтайские мифы, легенды и 
предания)» (1994), С. П. Тюхтенева: «Календарь 12-летнего цикла 
у алтайцев», «Семья алтайцев: прошлое, настоящее и будущее» 
(1994), В. Я. Кыдыева «К этнополитической и этнокультурной 
ситуации в Республике Алтай», «Структура и характер расселения 
алтайских сеоков» (1993) и др.

- смежные исследования этнографии с социологией, 
юриспруденцией, политологией, культурологией, педагогикой, это 
исследования Н. В. Екеева «Горный Алтай в конце XIX – начале 
ХХ вв.: Учебное пособие» (1994), С. П. Тюхтеневой «История 
изучения обычного права алтайцев» (1997) и др.

С начала 2000-х гг. вновь активизируются работы по сбору 
полевого материала, которые под руководством Н. В. Екеева стали 
основой таких проектов как «Коренные этносы Горного Алтая: через 
разделение к объединению (конец XIX – начало ХХI вв.)», «Этнические 
и этнокультурные процессы на Алтае: история и современность», 
«Традиционная система жизнеобеспечения и землепользования и ее 
место среди приоритетов сохранения природной среды  Алтайского 
горного региона».  К проектам   ставились комплексные блоки 
задач, касающиеся: а) ретроспективного анализа развития коренных 
этнических групп горного Алтая за столетие с выделением двух 
периодов, конец XIX – начало ХХ в. и советское время 1917–
1991 гг.; б) современных этносоциальных процессов в Республике 
Алтай (с 1990-х гг.); в) выборочного обследования основных 
источников жизнеобеспечения современного сельского населения, 
как то доходов от животноводства, собирательства, охоты, 
розничной торговли, роль зарплаты, пенсий, пособий; выяснения 
современного состояния традиционных занятий, землепользования 
и традиционных обычаев, отношению к священным горам, целебным 
источникам. Территориальные рамки исследований охватывали всю 
территорию Республики Алтай, в том числе с посещением самых 
отдаленных населенных пунктов региона.

Интересные исследования представили Е. Е. Ямаева 
«Астральная мифология и традиционный календарь алтайцев» 
(2004) с подробным анализом истории, возникновения, бытования 
народного календаря, системе счета времени, представлений, 
связанных с 12-летним животным циклом.

С. П. Тюхтенева в работе «Земля. Вода. Хан Алтай: этническая 
культура алтайцев в ХХ веке» (2009) провела большую работу по 
анализу этнокультурных процессов в алтайской среде на рубеже 
тысячелетий, обрядов «Чагаа-Байрам», «Дьылгайак», весенне-
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осенних молении Дьажыл-Бюр, Сары-Бюр в честь духа хозяина 
Алтая и религиозно-мифологического пантеона алтайцев, в том 
числе и влияния на него мировых религий.

Результаты многолетней работы историков, этнографов 
и археологов Института были обобщены в I-м томе «Истории 
Республики Алтай» (2002), посвященном истории региона, начиная 
с древности и до вхождения в состав России в середине 50-х годов 
XVIII в. В подготовке монографии участвовали известные советские 
и российские ученые А. П. Деревянко, В. А. Моисеев и др. Итогом 
многолетней работы археологов института стало издание первого 
тома «Истории Республики Алтай», где сотрудниками сектора 
А. С. Суразаковым и Л. М. Чевалковым был написан ряд глав.

Продолжали осуществляться археологические экспедиции, 
благодаря привлечению внебюджетных средств. Так, на 
хоздоговорной основе продолжали проводиться охранные работы 
в зоне затопления предполагаемого строительства Катунской ГЭС. 
В 1995 г. сотрудники сектора археологии провели совместную с 
бельгийскими учеными экспедицию в высокогорной зоне Катунского 
заповедника. В дальнейшем полевые исследования продолжались 
[1, с. 35–41].

Основную роль в финансировании многих научно-
исследовательских проектов в начале 2000-х гг. сыграл Центр наук и 
технологий РА (ЦНиТ РА). В эти годы ученые института реализовали 
ряд проектов: «Памятники культурно-исторического наследия 
Алтая: изучение и сохранение» (Н. В. Екеев), «Палеоэкология 
и культура древнего человека эпохи камня в Горном Алтае» 
(Л. М. Чевалков), «Социально-духовный потенциал в стратегиях 
устойчивого развития горной территории» (Т. А. Троицкая), 
«Мониторинг состояния социально незащищенных групп населения 
РА» (Т. А. Троицкая) и др. Благодаря поддержке Центра удалось 
осуществить ряд экспедиций в районы республики по сбору 
этнографического, социологического, археологического материала.

Итак, в период 1991–2005 гг. научные исследования в 
институте велись в сложных условиях ограниченности финансовых и 
материальных ресурсов. Тем не менее, ученые института – историки, 
этнографы, археологи, демографы продолжали вести работу по сбору 

архивного и полевого материала, и публиковать результаты своих 
исследований. Историки, в основном, на основе документальных 
источников республиканского архива, исследовали ряд актуальных 
проблем по истории Горного Алтая в XX веке: национально-
государственное строительство в 1917–1918 гг., распространение 
бурханизма, национальная алтайская интеллигенция и репрессии, 
социально-экономическое развитие, экологические последствия 
хозяйственного освоения. Вместе с тем, несмотря на широкий спектр 
вопросов, исследования носили разрозненный характер, каждый 
исследователь отдельно рассматривал свою тему. Этнографы, 
археологи и социологи успешно осуществили ряд проектов по 
своим направлениям, благодаря привлечению внебюджетных 
источников финансирования. В целом, исследователи продолжали 
работу по обобщению ранее собранного материала и исследований 
в прошлые годы. Институт пока не имел широких возможностей 
для осуществления комплексных исследований.

Современный этап исследований истории и этнографии 
Горного Алтая (2005 г. – настоящее время). С 2003 по 2007 гг. 
в научно-исследовательском институте происходят структурные 
изменения, продиктованные условиями и потребностями времени, 
в результате научные сектора были объединены в направления 
истории и филологии. Этнография вновь становится частью 
исторического направления [1, с. 15].

Следующие структурные преобразования произошли в 
2008 г. и были вызваны переходом института на выполнение 
Ведомственной целевой программы «Этнокультурное наследие 
народов Республики Алтай – основа устойчивого развития региона». 
Специалисты в области этнографии, этнологии образовали научно-
исследовательскую группу этнографии.

В 2004–2005 гг. г. в научно-исследовательской деятельности 
института начинается новый этап, связанный с переходом к 
программно-целевому методу планирования, что позволило 
повысить эффективность научных исследований. В настоящее время 
структура работы определяется исходя из тематики исследований. 
Такой междисциплинарный подход позволил выделить наиболее 
приоритетные направления научных исследований и направить 
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усилия ученых на комплексное изучение крупных проблем. 
Улучшение финансирования позволило издавать крупные 
обобщающие работы.

В соответствии с Ведомственной целевой программой 
«Этнокультурное наследие народов Республики Алтай», научные 
коллективы реализуют по госзаказу двухгодичные и трехгодичные 
научные проекты фундаментальных исследований по изучению 
историко-культурного наследия Республики Алтай.

С переходом к разработке комплексных тем историки 
получили возможность осуществлять сбор документального 
материала по актуальным проблемам истории Горного Алтая в 
советский период в государственных архивах Новосибирска и 
Барнаула. на основе старых тем, и привлечения нового материала, 
сотрудники группы опубликовали монографии, подготовленные 
Г. Б. Эшматовой и М. С. Каташевым. Издания посвящены 
проблемам, которые сохраняют актуальность и современность. 
Так, в монографии «Республика Алтай: этнополитические 
процессы и современный мир» (2011) Г. Б. Эшматовой впервые на 
региональном уровне исследуются этнополитические процессы. 
В 2013 г. издана монография Каташева М. С. «Исторический 
опыт лесопромышленного освоения Горного Алтая в 1960–
1980-е гг. Эколого-экономический аспект» (2013), в которой 
исследованы основные проблемы развития лесозаготовительной 
промышленности, экологические проблемы в лесной сфере, 
общественно-политическая деятельность в защиту кедровых лесов 
в регионе.

Этнографы также, наряду с экспедиционной деятельностью, 
проводили активный сбор архивного материала в городах Горно-
Алтайске, Барнауле, Томске, Новосибирске, Санкт-Петербурге 
и Москве. Результатами кропотливой работы и применения 
современных методов и подходов этнографам удается обобщить 
хронологически глубокий материал, охватывающий более двух 
с половиной веков с XVIII по XXI вв. Научно-организационным 
руководством и направлением профессиональной деятельности 
этнографов в НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова до 2013 г. 
занимался Н. В. Екеев. С 2013 г. по настоящее время исполняющим 

обязанности руководителя группы этнографии является 
Э. В. Енчинов.

К наиболее значимым монографиям сотрудников группы 
этнографии следует отнести работы Н. В. Екеева, в которых 
ученый подводит итог своим исследованиям этнической 
истории, социальной структуры, административного устройства, 
хозяйственной деятельности коренных народов Алтая. В 
монографии «Алтайцы (Материалы по этнической истории)», 
изданной в 2005 г. анализируется этнический состав алтайцев 
в конце XIX – начале ХХ вв., проблемы алтайской этногонии, 
исторической стратиграфии, также поднимаются проблемы 
изучения происхождения родов-сеоков, важным моментом является 
двуязычие издания, что несомненно расширило читательскую 
аудиторию. В другой работе «Проблемы этнической истории 
алтайцев (исследования и материалы)» (2011) нашли отражения 
результаты научных изысканий автора по этногенезу предков 
алтайцев, этнических общностях Алтая в Х – первой половине 
XVIII вв. В работе анализируются этносоциальные процессы 
в Горном Алтае во 2-й половине XVIII – начале ХХ вв., также в 
издании были опубликованы извлечения из опубликованных и 
архивных источников касательно родов-сеоков. В монографии 
«Алтай: История и культура (Избранные труды)» (2015) автором 
освещены исследования социально-политической организации 
кочевого и оседлого населения Алтая в XVII – первой половине 
XVIII вв., движения бурханистов на Алтае в 1904–1905 гг., вопросы 
исторической этнографии алтайцев, проблемы этногенеза алтайцев, 
исторической ономастики, а также в издании получили освящение 
результаты полевых исследований за 2000-е гг.

Новой вехой в алтайской этнографии стало появление 
коллективных монографии, так в 2010 г. выходит работа «История 
Республики Алтай. Т. II. Горный Алтай в составе Российского 
государства (1756–1916 гг.)» под редакцией Екеева Н. В., 
где содержится значительный этнографический материал по 
дореволюционной духовной и материальной культуре алтайцев. 
Особенностью историко-этнографического подхода к работе 
стало, то, что многие статистические материалы, касающиеся 
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расселения, административного устройства дючин коренного 
населения, получили новое освящение, позволяющее судить о 
такой сложно уловимой категории как повседневность. Издание 
было сопровождено обширным иллюстративным материалом, 
демонстрирующим быт и культуру населения Горного Алтая в 
конце XIX – первой трети ХХ вв.

В эти же годы сотрудники группы этнографии издавали 
материалы с результатами исследований по своим темам. 
Н. О. Тадышева в монографии «Влияние христианизации на 
семейную обрядность коренного населения Горного Алтая» (2011) 
проанализировала процессы христианизации населения Алтая в 
XVII – начале XX вв., обращая внимание не только на результаты 
христианизации, но и культурно-исторические взаимосвязи в 
регионе, также исследователь описывает традиционную алтайскую 
семейную обрядность в ее православной интерпретации. 
Э. В. Енчинов в исследовании «Семейные ценности алтайцев: 
трансформация обычного права в современной культуре» (2013) 
описывает историю изучения обычного права алтайцев, проблемы 
правового плюрализма, константы обычного права алтайцев, 
ступени правовой социализации в алтайском обществе и нормы 
заключения и расторжения традиционного брака. Э. Г. Торушевым в 
своей монографии «Традиционное земледелие коренного населения 
Горного Алтая в ХIХ – первой трети XX в.» (2017) рассматриваются 
особенности земледелия алтайцев, изучаются земледельческие 
орудия труда и инвентарь, а также отражение данной деятельности 
в духовной культуре алтайского народа.

На сегодняшний день исследования по истории и этнографии 
Горного Алтая осуществляются отделе истории и этнографии 
(этнологии) института, который включает группу истории и 
группу этнографии. Группу истории представляют сотрудники: 
М. С. Каташев (руководитель группы истории), кандидат 
исторических наук, Г. Б. Эшматова, кандидат политических наук, 
Н. В. Екеев, кандидат исторических наук. Группа этнографии 
работает в составе пяти сотрудников: кандидатов исторических наук 
Э. В. Енчиновым и Э. Г. Торушевым, и молодыми специалистами 
С. Д. Дилековой, А. П. Модоровой, С. В. Анчиной.

За последние 8 лет (2014–2021 гг.) историками и этнографами 
института реализован ряд коллективных научно-исследовательских 
проектов.

В 2014 году историки института издали коллективную работу 
«Очерки по новейшей истории Республики Алтай (1991–2010 
годы)», в которой в обобщенном виде показаны развитие Республики 
Алтай по таким важным направлениям, как политическая система, 
экономика, социальная сфера, культура, общественно-политическая 
ситуация и этнические процессы.

В 2015 году вышла коллективная монография «Религиозные 
деноминации в Республике Алтай», в которой рассматриваются 
религиозные организации, представляющие мировые религии, на 
территории Республики Алтай и традиционные верования алтайцев.

В 2017 году сотрудниками группы истории осуществлен 
проект «Политические репрессии в Горном Алтае (1922–1953 гг.)», 
опубликована одноименная монография. В книге рассмотрены 
основные направления репрессивной политики в отношении 
разных слоев населения: партийных и государственных служащих, 
интеллигенции, крестьянства, служителей религиозного культа. 

В 2020 году издана коллективная монография «Кочевники 
Горного Алтая в условиях социальных и экономических 
преобразований в России (вторая половина XVIII–середина XX вв.)». 
В издании показан длительный процесс включения и адаптации 
алтайского народа в составе российского, а затем и советского 
государства. Исследованы трансформационные процессы в среде 
кочевого и полукочевого населения в хозяйственной, культурной и 
бытовой сферах.

Одновременно ведется работа по публикации архивных 
документов по разным периодам истории Горного Алтая. Наиболее 
значимыми результатами работы сотрудников группы истории в 
этом направлении стало издание сборников архивных документов 
«Политические репрессии в Горном Алтае (1922–1953 гг.)» 
(2017) и «Михаил Васильевич Карамаев: жизнь и деятельность» 
(2019). В состав второго сборника вошли документы о социально-
экономическом развитии Горно-Алтайской автономной области в 
период с середины 1950-х до конца 1980-х годов.
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Сотрудниками группы истории ведется подготовка к изданию 
коллективной монографии «История Республики Алтай. Том III 
(1917–1991 годы)». В ней будут показаны процессы в социально-
экономической, демографической, общественно-политической, 
культурной сферах жизни Горного Алтая.

С 2022 г. группа историк осуществляет научно-
исследовательскую работу по выполнению проекта «Республика 
Алтай в конце XX – начале XXI вв.: Власть. Экономика. Население. 
Культура». Научно-практическая значимость проекта заключается в 
изучении целостной картины исторического развития Республики 
Алтай за четверть века ее развития (1991–2016 гг.). Исследование 
будет носить комплексный характер, в проекте участвуют 
специалисты ряда гуманитарных дисциплин: историки, этнографы, 
политологи.

Этнографы института за последние 8 лет также выполнили 
4 научно-исследовательских проекта. В 2014 г. издается работа 
«Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. 
Современное развитие» также под редакцией Екеева Н. В., с 
хронологическими границами с древнейших времен по начало 
XXI в. В исследовании приводятся данные по этногенезу, 
этнической истории алтайцев, социальной организации, семье, 
семейному быту, уделено внимание традиционным формам 
хозяйствования, материальному быту, духовной культуре, религии, 
также анализируются современные этносоциальные процессы, 
протекающие в Республике Алтай. Для написания научной работы, 
коллектив авторов использовал широкий диапазон источников 
и научной литературы, это архивные документы, фотографии 
музейных коллекций и архивных фондов, полевые материалы, 
собранные на протяжении многих лет и специализированная 
литература на алтайском, русском и английском языках. 
Особенностью данного издания стало активное применение 
сравнительно-сопоставительного метода относительно категорий 
алтайской культуры. Так этнографическая триада одежда – пища – 
жилище анализировалась в хронологической последовательности, 
где прослеживались трансформации с начала ХХ в. – по начало 
XXI вв. Особо обращалось внимание на адаптацию традиционных 

жилищ, форм организации пространства поселений, технологий 
изготовления одежды, обуви, способов приготовления и потребления 
блюд и напитков. При этом нормы и обычаи характерные для 
общественной и семейно-брачной жизни просматривались с точки 
зрения сохранения и формирования, модельно-поведенческих 
установок характерных для «экологичных» систем воспитания 
традиционных обществ. Коллективная монография была снабжена 
цветными иллюстрациями, позволяющими в полной мере оценить 
в цвете богатство материальной и духовной культуры алтайского 
народа.

Другими коллективными работами группы этнографов 
стали такие издания как «Республика Алтай в ХХ – начале XXI 
веков: трансформации социальных слоев и институтов» Выпуск 
I (2015). «Хозяйственно-культурный комплекс Горного Алтая: 
трансформации и традиции (конец ХХ – начало XXI вв.)» Выпуск 
II (2016). «Культурно-религиозное пространство Горного Алтая в 
конце ХХ – начале XXI веков: трансформации и инновации» Выпуск 
III (2018), все три работы были написаны в этносоциологическом 
ключе под редакцией Н. В. Екеева.

Целью трилогии стало исследование трансформационных 
процессов в социокультурном пространстве народов Республики 
Алтай в период реформирования российского общества в конце ХХ 
– первых десятилетии XXI вв. Перед исследователями ставились 
обширные комплексные задачи, которые можно разделить на три 
блока:

- Описание и анализ трансформации в социальной, 
политической сфере (конкретизация критериев и показателей 
трансформации социальной структуры населения региона; 
описание и анализ формирования социальных слоев в регионе в 
1992–1998 гг. и 1998–2013 гг.; виды, типы социальной мобильности; 
роль социальных лифтов в стратификационных процессах; 
проанализировать процесс трансформации политических 
институтов Республики Алтай, изменение государственности, 
системы власти и местного самоуправления);

- Определение современного хозяйственно-культурного 
комплекса населения региона (выяснение влияния экономических 
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реформ; анализ преобразований в аграрном секторе экономики; 
описание и анализ структуры и системы поселения, и жилища; – 
характеристика системы жизнеобеспечения сельского населения; 
определение роли современного домашнего производства и 
предпринимательства на селе);

- Рассмотреть культурно-религиозное пространство 
Республики Алтай (роль государственной политики в сфере 
культуры на региональном уровне; определение тенденции 
этнокультурного развития народов Горного Алтая; анализ семейно-
брачной обрядности; придать анализу развитие религиозных 
деноминаций в регионе).

В 2018 г. издается коллективная монография «Конструирование 
общероссийской, региональной и этнической идентичности в 
Республике Алтай (конец XX – начало XXI вв.)», под редакцией 
Н. О. Тадышевой, Э. В. Енчинова. В исследовании на региональном 
материале впервые анализу приданы идентификационные 
процессы среди жителей Республики Алтай, были описаны 
механизмы формирования общероссийской, региональной и 
этнической идентичности. Обращалось внимание на проблемы 
этнокультурного развития этнических диаспор в республике: 
азербайджанцев, армян, узбеков, поляков, немцев и других 
народов. Исследовались миграционные процессы и факторы, 
имевшие на них прямое или косвенное влияние, рассматривалась 
роль средств массовой коммуникации на восприятие вопросов и 
проблем, связанных с идентификационными процессами. Были 
описаны ориентации молодежи в идентификационных вопросах, 
прослежена динамика развития межэтнических браков и отношений 
в молодежной среде. В издании широко применялись современные 
методы сбора социологического материала и цифровой обработки 
данных позволивших проводить дистанционные формы опроса 
респондентов.

В творческом сотрудничестве с учеными Института 
филологии Сибирского отделения Российской академии наук с 
2017 по 2019 гг. выполнялся проект «Обрядность в традиционной 
культуре алтайцев», результатом тандема стало издание в 2019 году 
одноименной коллективной монографии. Для написания работы был 

собран обширный полевой материал, анализу были подвергнуты 
такие категории культуры как культовые, календарные, трудовые 
и семейные обряды. В ходе выполнения проекта были написаны 
аналитические тексты к бытующим обрядам календарного, 
хозяйственно-трудового, семейно-брачного циклов, в т.ч. обряды, 
связанные с религиозными воззрениями коренных народов региона. 
Коллективная монография заняла свое достойное место в деле 
исследования культурного наследия коренных народов Республики 
Алтай.

В настоящее время этнографы НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова работают над проектом «Алтайский 
этнографический словарь», исследование преследует цель 
максимально способствовать сохранению культурно-исторического 
наследия алтайского народа. В задачи проекта вошли: 1) Описание 
и анализ краеугольных констант традиционного мировоззрения 
алтайцев; 2) Описание бытовавших и существующих и в настоящее 
время элементов традиционной материальной культуры; 3) 
Описание бытовавших и существующих и в настоящее время 
элементов традиционной духовной культуры.

Институт организовывает исследования по исторической 
и этнографической тематике за счет привлечения грантов 
и внебюджетных средств, в том числе – Российского фонда 
гуманитарных исследований, и Российского фонда фундаментальных 
исследований. В 2015–2016 гг. реализован проект «Промышленное 
освоение Горного Алтая в 1950–1980-е гг. Экологический аспект». 
В 2018–2019 гг. реализован коллективный грант «Промышленное 
освоение Горного Алтая в условиях форсированной модернизации 
(1928–1941 гг.): тенденции, проблемы, опыт». В текущем году 
этнографы приступили к трехгодичному проекту «Ценности и 
традиции горного животноводства населения Республики Алтай». 
Проекты финансируются совместно за счет средств научных фондов 
и за счет средств Правительства Республики Алтай, по договору 
сотрудничества между Республикой Алтай и Российским фондом 
фундаментальных исследований.

Издания историков и этнографов института используются 
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в учебном процессе в средних, средне специальных заведениях 
республики, а также в Горно-Алтайском государственном 
университете.

В настоящее время все более становится очевидной 
актуальность научных исследований по истории и этнографии 
Горного Алтая. Современные задачи, которые стоят перед 
Республикой Алтай в социальной сфере, экономике, политическом 
развитии настоятельно требуют изучение прошлого опыта 
социально-экономического и общественно-политического развития 
региона. На сегодняшний день перед историками института 
стоит ряд исследовательских задач. К числу наиболее актуальных 
научных проблем, на наш взгляд, относятся: вопросы политической 
истории и общественно-политического развития Горного Алтая; 
исторический опыт хозяйственного освоения региона; историческое 
развитие коренных малочисленных народов Горного Алтая (в 
социально-экономическом и общественно-политическом аспектах); 
аграрная история. Кроме того, требуют своего продолжения работа 
по изданию историко-документального наследия Горного Алтая.

За более чем полувековое развитие этнографического 
направления в Научно-исследовательском институте алтаистики, на 
протяжении жизни нескольких поколений этнографов продолжают 
издаваться научные статьи, монографии, коллективные труды, где 
центром внимания всегда остается человек, носитель культуры, его 
повседневная жизнь, одежда, пища, жилище, обычаи и религиозные 
воззрения.

В сегодняшних условиях, когда пересматриваются многие 
теоретические основы, концепции, взгляды на развитие общества 
в ХХ в., становится более настоятельным углубленное изучение 
истории этого периода, переосмысление многих уже поставленных 
и изученных проблем. Этот период истории ждет своего часа 
исследований. Будем ждать новых интересных работ.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

(К 70-ЛЕТИЮ НИИ АЛТАИСТИКИ ИМ. С.С. СУРАЗАКОВА)

Аннотация. Статья посвящена анализу научной-
исследовательской деятельности ученых-филологов НИИ 
алтаистики им. С.С. Суразакова с момента его образования и по 
настоящее время. Рассматриваются основные этапы становления 
и развития секторов языка, литературы и устного народного 
творчества Института, дается краткое содержание отдельных трудов 
исследователей. Также проводится описание проблематики научных 
исследований языковедов, фольклористов и литературоведов в 
современности.

Ключевые слова: филология, алтайский язык, литература, 
фольклор, исследование, научная деятельность.
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ALTAI PHILOLOGY: RESULTS AND PROSPECTS
(TO THE 70TH ANNIVERSARY OF THE S.S. SURAZAKOV 

RESEARCH INSTITUTE OF ALTAIC STUDIES)

Annotation. The article is devoted to the analysis of the scienti昀椀c 
and research activities of scientists-philologists of the S.S. Surazakov 
Research Institute of Altaic Studies from the moment of its formation 
to the present. The main stages of the formation and development of 
the sectors of language, literature and oral folk art of the Institute are 
considered, a summary of individual works of researchers is given. There 
is also a description of the problems of scienti昀椀c research of linguists, 
folklorists and literary critics in modern times.

Keywords: philology, Altai language, literature, folklore, research, 
scienti昀椀c activity.

Научно-исследовательский институт алтаистики им. 
С.С. Суразакова был и остается основным центром научных 
исследований в области алтайской филологии и вносит значительный 
вклад в развитие гуманитарной науки и образования Республики 
Алтай.

Ученые-филологи Института с момента его образования и до 
настоящего времени решали и решают актуальнейшие проблемы 
алтайского языкознания, фольклористики и литературоведения.

С открытием в 1952 г. Горно-Алтайского научно-
исследовательского института истории, языка и литературы 
одним из базовых стал сектор языка. Первым зав. сектором была 
З.И. Чечегоева, в должности научных сотрудников работали 
Н.П. Кучияк, В.Д. Сатлаева. В 1955 г. зав. сектором была назначена 
Н.А. Кучигашева. В 1958-1964 гг. в должности директора института, 
затем зав. сектором языка была Т.М. Тощакова. Первое поколение 
сотрудников сектора языка решало насущные вопросы алтайского 
языка. Особое внимание было обращено на степень развития 
алтайского языка, обогащение алтайского литературного языка за 
счет его диалектов и разговорной речи.

В связи с недостаточной исследованностью алтайского языка, 
отсутствием полного свода правил алтайской орфографии возникла 
острая необходимость в изучении грамматики, сборе и описании 
лексики, создании словарей различного типа. 

Основной задачей сектора литературы в составе Сазона 
Саймовича Суразакова и Сергея Сергеевича Каташа был сбор и 
изучение материалов по устному народному творчеству и литературе 
алтайского народа.

Для 1950-1960-х годов, времени становления института 
и накопления фактического материала, характерно проведение 
комплексных экспедиций. Проводится интенсивная работа по сбору 
лексического материала, фиксации разножанровых фольклорных 
текстов. Активно ведется запись героических сказаний.

Так, в 1958 г. выходит в свет первый том уникальной 
многотомной серии алтайского героического эпоса «Алтай 
баатырлар» («Алтайские богатыри»), издаваемом на алтайском 
языке. К концу 1960-х г. были изданы 6 томов серии. Основателем 
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серии, ответственным редактором и одним из составителей томов 
стал С.С. Суразаков.

Разные жанры алтайского фольклора (пословицы и поговорки, 
загадки, народные песни, игровой фольклор, произведения устной 
прозы) издаются в трилогии «Алтай албатыныҥ чӱмдӱ сöстöри» 
(«Устное народное творчество алтайцев») (1961, 1962, 1963), 
составителями которого стали С.С. Суразаков, Г.Д. Голубев, 
Т.С. Тюхтенев. Большим вкладом в алтайскую фольклористику 
становятся работы С.С. Суразакова: «Алтай албатыныҥ оос 
поэтический творчествозы» («Устное поэтическое творчество 
алтайского народа») (1960), «Героическое сказание о богатыре 
«Алтай-Буучае». Тексты и исследование» (1961). Отдельным 
изданием выходят алтайские народные песни с нотными 
приложениями «Алтай албатыныҥ кожоҥдоры» («Алтайские 
народные песни») (1962) и др. 

Итогом сбора лексического материала коллектива языковедов 
стал выход в свет первого и значительного по объему (33000 
слов) «Русско-алтайского словаря» (1964) под редакцией Николая 
Александровича Баскакова. В группу составителей словаря входили: 
С.Н. Бабаяков, Н.Т. Барантаев, В.А. Каланаков, Н.Г. Куранаков, 
Н.П. Кучияк, В.С. Кыпчаков, Е.Г. Мултуева, О.Г. Сабашкина, 
З.И. Табакова, В.Д. Сатлаева, Е.М. Чапыев, З.И. Чечегоева. 
Руководителем группы была старший научный сотрудник Надежда 
Александровна Кучигашева.

Сотрудники сектора языка также подготовили и издали 
небольшим тиражом словари для алтайских школ и работников 
средств массовой информации: Надежда Александровна Кучигашева 
и Василий Николаевич Тадыкин «Алтай тилдиҥ орфографический 
сӧзлиги» (1960), Н.А. Кучигашева и Ефросиния Николаевна 
Чунжекова «Словарь основных общественно-политических и 
учебно-педагогических терминов алтайского языка» (1964) и др.

Литературоведами издаются такие крупные труды, ставшие 
фундаментальной основой для алтайского литературоведения, как 
«Алтай литература» С.С. Суразакова (1962), «Очерки по истории 
алтайской литературы» (1969).

Осенью 1973 г. был создан сектор народного творчества, 

который возглавил В.И. Эдоков. До настоящего времени сектор 
народного творчества является самостоятельной структурной 
единицей Института. В 1970-1980-е гг. продолжается работа по 
сбору полевого материала, в результате которой произведения 
разных жанров алтайского фольклора издаются в сборниках: «Алтай 
албатыныҥ кожоҥдоры» («Алтайские народные песни») (1972); 
«Алтай табышкактар» («Алтайские загадки») (1981) и др. Издаются 
VII-XI тома серии «Алтай баатырлар» («Алтайские богатыри») 
(1972, 1974, 1977, 1980, 1983). 

Кроме того, основными исследованиями того времени по 
алтайской фольклористике явились научные монографии Товара 
Санатовича Тюхтенева «Алтайские народные песни» (1972), 
С.С. Суразакова «Алтай фольклор» (1975) и «Из глубины веков» 
(1982), С.С. Каташа «Мифы, легенды Горного Алтая» (1978) и 
«Мудрость всегда современна» (1984), Клары Ергековны Укачиной 
«Алтайские народные загадки» (1984), на алтайском и русском 
языках издается книга Ивана Боксуровича Шинжина «Кайчы 
Алексей  Калкин» (1984) и «Сказитель Алексей Григорьевич Калкин» 
(1984).

В 80-е гг. XX в. в сибирской региональной фольклористике 
наметилась программа издания многотомной серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», в рамках которой 
Горно-Алтайский институт истории, языка и литературы совместно 
с Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР и 
Новосибирской государственной консерваторией им. М.И. Глинки 
проводил фольклорно-этномузыковедческие экспедиции с целью 
изучения тогдашнего состояния алтайского фольклора, сбора 
фактического мультимедийного материала для составления томов 
алтайского корпуса. Для будущих изданий по фольклору требовались 
не только письменные тексты, но и аудио, видео материалы, 
качественные фотоиллюстрации. В результате многолетних 
кропотливых экспедиционных изысканий, текстологических работ 
и теоретических разработок вышли в свет книги «Алтайские 
героические сказания» (1997), «Алтайские народные сказки» 
(2002), «Несказочная проза алтайцев» (2011), входящие в серию 
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». 
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В них представлены достоверные фольклорные материалы в 
разновременных записях с их сравнительно-сопоставительным 
показом, а также со звуковыми приложениями, демонстрирующими 
их живое звучание. В настоящее время в Сибирском отделении РАН 
продолжается работа по подготовке следующего тома алтайского 
корпуса в академической серии, где будет представлено все 
многообразие песенного фольклора. 

Учеными-лингвистами института в 1970-1980-е гг. 
особое внимание уделяется исследованию грамматической 
системы алтайского языка. Так, в этот период издаются такие 
фундаментальные труды, как «Причастия в алтайском языке» 
В.Н. Тадыкина (1972), «Природа простого предложения в алтайском 
языке» Ефросини Николаевны Чунжековой (1977), «Согласные 
алтайского языка» М.Ч. Чумакаевой (1978). Следует отметить, что 
М.Ч. Чумакаева, как первый ученый, исследовавший фонетический 
строй алтайского языка, входила в группу сибирских ученых, 
работавших по программе ДАТЯС (Диалектологический атлас 
тюркских языков Сибири).

Одной из актуальных задач алтайского языкознания было 
усовершенствование орфографии и пунктуации алтайского языка. 
Определенную роль в деле разработки орфографии алтайского языка 
сыграла проведенная в 1971 г. в ГАНИИИЯЛ научно-практическая 
конференция по вопросам орфографии и пунктуации алтайского 
языка. На основе ее решений были изданы работы А.Т. Тыбыковой 
«Алтай тилдиҥ пунктуациязы» (Пунктуация алтайского языка) 
(1976), В.Н. Тадыкина и А.Т. Тыбыковой «Орфография и пунктуация 
алтайского языка» (1981), Е.Г. Мултуевой и В.Н. Тадыкина 
«Орфографический словарь алтайского языка» (1983).

Литературоведами в этот период (1970-1980-е гг.) 
подготавливаются и издаются следующие работы: «Зарождение 
алтайской литературы» З.С. Казагачевой (1972), «Алтай ӱлгер 
керегинде» С.М. Каташева (1974), «Адрес поэзии – Горный Алтай» 
Владимира Ивановича Чичинова (1976), «Роман в литературах 
народов Южной Сибири» Раисы Атвасовны Палкиной (1979), 
«Эволюция образной системы в алтайской лирике» Н.М. Киндиковой 
(1989).

Начиная с 1990-х годов по настоящее время научные 
исследования в области алтайского языкознания, фольклористики и 
литературоведения значительно расширились.

Основные направления научных исследований лингвистов 
были связаны с описанием грамматического строя, лексического 
состава, изучением диалектов алтайского языка, лексикографической 
деятельностью, изучением языковой ситуации и этноязыковых 
процессов в Республике Алтай. Издается ряд лексикографических 
работ: «Табуированная лексика и эвфемизмы в алтайском языке» 
Н.А. Дьайым (1990), «Шаманские мистерии Горного Алтая» 
Н.А. Дьайым, Н.А. Баскакова (1997), «Русско-алтайско-английский 
словарь общественно-политических и социально-экономических 
терминов» Н.Н. Тыдыковой (2004), «Алтайско-русский 
фразеологический словарь» А.Э. Чумакаева (2005), «Словарь 
говоров Кош-Агачского и Улаганского районов» Н.Н. Тыдыковой 
(2006) и др. 

В целях изучения языковой ситуации и языковой политики в 
Республике Алтай в 2000-2010-е гг. языковедами осуществляются 
экспедиции по районам республики. 

Работа по исследованию алтайской литературы в исторической 
ретроспекции была начата солидным авторским коллективом, в 
число которых вошли такие ученые как, Г. В. Кондаков, Р. А. Палкина, 
Е. П. Маточкин, С. С. Каташ, С.М. Каташев, Н. М. Киндикова, 
Э. П Чинина, М. П. Чочкина, С. Н. Тарбанакова, С.Ш. Катынова и 
др. Результаты их исследований были опубликованы в коллективной 
монографии «История алтайской литературы» (2004) в 2-х книгах. 
Первая книга данного издания представляет собой комплексное 
исследование, тематически разделенное по главам в соответствии 
с исторической периодизацией (от фольклорных истоков до конца 
ХХ в.). Вторая книга включает литературные портреты шести 
алтайских писателей: Аржана Адарова, Лазаря Кокышева, Эркемена 
Палкина, Сазона Суразакова, Дибаша Каинчина, Бориса Укачина. 

Исследования по фольклористике по-прежнему занимают 
значительное место в деятельности Института. Особое внимание 
уделяется вопросам текстологии, научных переводов и комментариев. 
В практику работы Института вошли экспедиции с участием ученых 
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из других научных центров страны и зарубежья. Так, в 1996-1997 гг. 
состоялась Алтайская международная экспедиция, материалы 
которой были изложены в совместной монографии Л. Харвилахти 
и З.С. Казагачевой «А. Калкин – преемственность эпической 
традиции (на материалах алтайско-финской экспедиции по проекту 
Финской Академии)» (2003). В 2000 г., 2002 г. были проведены 
фольклорно-этнографические экспедиции в Западную Монголию, 
в 2001-2002 гг. – фольклорные экспедиции в Кемеровскую область 
по сбору материалов у телеутов, шорцев и томских татар. Все 
эти экспедиции были предприняты с учётом геополитического 
положения Республики Алтай и возрастания роли института в 
изучении духовной культуры центрально-азиатских народов, а 
также установления научных связей.

Наряду с экспедиционной работой ведутся исследования 
по неизученным направлениям в алтайской фольклористике. 
Исследовательской новизной отличаются монографии 
Т.М. Садаловой «Алтайская народная сказка: этнофольклорный 
контекст и связи с другими жанрами» (2003), З.С. Казагачевой 
«Алтайские героические сказания «Очи-Бала», «Кан-Алтын» 
(Аспекты текстологии и перевода)» (2002), К.Е. Укачиной «Алтай 
той» («Алтайская свадьба», 2012), М.А. Демчиновой «Алтайская 
волшебная сказка» (2003) и «Актуальные проблемы современной 
алтайской фольклористики» (2017), А.А. Конунова «К вопросу 
стилевых вариаций в сказаниях Н. Улагашева» (2006) и «Стилевое 
варьирование в героических сказаниях Н. Улагашева (на фоне 
алтайской эпической традиции)» (2012) и др.

Ученые–филологи НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова в 
целях поддержки государственного статуса алтайского языка, его 
сохранения, дальнейшего развития и популяризации продолжают 
выполнять значимые проекты, результаты которых нашли отражение 
в различных научных изданиях.

Так, в течение 2012-2014 гг. научно-исследовательская 
группа алтайского языка в составе А.Э. Чумакаева (руководитель 
проекта), Н.Д. Алмадаковой, О.М. Альчиковой, А.Н. Майзиной, 
Б.Б. Саналовой, Н.Н. Тыдыковой, Е.В. Чайчиной совместно 
с внешними совместителями работала по проекту «Русско-

алтайский словарь». Итогом работы по данному проекту стала 
подготовка двухтомного русско-алтайского словаря. Первый том 
данного словаря был издан в 2015 г., второй том – в 2016 г. Данный 
двухтомный словарь содержит около 40000 слов.

В 2015 г. в институте реализовывался проект «Части речи в 
алтайском языке», в ходе реализации которого была подготовлена 
коллективная монография «Грамматика алтайского языка. 
Морфология». Данная работа была издана в 2017 г. «Грамматика 
алтайского языка. Морфология» является серьезным вкладом 
в развитие алтайского языкознания в частности и тюркского 
языкознания в целом. Это большой труд ученых-лингвистов, 
которые на основе собственных исследований, а также работ 
предшественников сумели дать описание частей речи современного 
алтайского языка. Впервые в Грамматику алтайского языка включены 
такие главы, как «Нумеративы», «Вспомогательные глаголы», 
«Аспектуальные и акциональные формы глагола», «Эвиденциальные 
и миративные формы», «Модальные аналитические конструкции», 
которые ранее не были представлены в грамматиках южно-
сибирских тюркских языков. В указанном проекте под руководством 
А.Э. Чумакаева участвовали ученые-лингвисты института: 
Н.Д. Алмадакова, А.Н. Майзина, Б.Б. Саналова, Н.Н. Тыдыкова, 
Е.В. Чайчина, также коллеги из других научных учреждений: Ирина 
Анатольевна Невская, А.А. Озонова, Т.Е. Орсулова, Л.Б. Тенова.

В течение 2016-2017 гг. языковеды выполняли проект 
«Алтайско-русский словарь», в результате которого в 2018 г. был 
издан «Алтайско-русский словарь», отражающий словарный состав 
современного алтайского языка. Данный словарь содержит более 
16000 слов. Помимо алтайских слов, в словарь вошли и русские 
заимствования.

В 2018-2019 гг. научно-исследовательская группа алтайского 
языка в составе А.Н. Майзиной (руководитель проекта), 
Б.Б. Саналовой, Н.Н. Тыдыковой, А.Э. Чумакаева совместно 
с внешними совместителями работала по проекту «Правила 
орфографии алтайского языка». Итогом работы по данному 
проекту стала коллективная монография «Правила орфографии 
алтайского языка», которая была издана в 2019 г. Новый свод правил 
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современного алтайского языка был издан в целях упорядочения и 
усовершенствования правил орфографии современного алтайского 
языка. В процессе подготовки данной работы были уточнены 
и дополнены существующие правила алтайской орфографии, 
регламентированы наиболее целесообразные и з встречающихся 
вариантов написаний тех или иных слов и словоформ.

В 2019 г. языковедами института выполнялся проект «Алтай 
тилдиҥ орфографиялык сӧзлиги» («Орфографический словарь 
алтайского языка»). Итогом работы по данному проекту стал словарь 
«Алтай тилдиҥ орфографиялык сӧзлиги» («Орфографический 
словарь алтайского языка»), который был издан в 2020 г. Новый 
орфографический словарь алтайского языка был составлен на 
основе теоретической работы «Правила орфографии современного 
алтайского языка» (2019). Словарь содержит более 19000 слов и 
словоформ, которые входят в состав общеупотребительной лексики 
алтайского языка. Помимо широко распространенной лексики в нем 
представлены специальные термины, вызывающие трудности при 
написании.

В настоящее время сотрудники научной группы алтайского 
языка работают по проекту «Топонимика Республики Алтай», 
реализация которого запланирована на 2020-2022 гг. Актуальность 
указанного проекта заключается в необходимости комплексного 
исследования и описания топонимики Республики Алтай. В работе 
представлено нормативное графическое оформление алтайских 
географических названий и их правильная передача на русский 
язык, что позволит в последующем избежать искажений при 
использовании алтайских топонимов. Исполнителями проекта 
являются Б.Б. Саналова (руководитель проекта), Н.Н. Тыдыкова, 
Н.В. Екеев, Р.С. Минакова, Е.В. Чайчина, А.Э. Чумакаев, 
Э.В. Кудачина. В 2020 г. в проекте принимали участие Н.О. Тадышева 
и Сынару Вениаминовна Трифанова; в 2021 г. в проекте участвовала 
Эмма Васильевна Екеева.

На сегодняшний день по данному проекту подготовлены и 
изданы в электронном формате три книги: «Топонимика Республики 
Алтай: Шебалинский район» Книга 1, «Топонимика Республики 
Алтай: Онгудайский район» Книга 2, «Топонимика Республики 

Алтай: Чемальский район» Книга 3. В ближайшее время также в 
электронном формате планируем издать еще три книги, т. е они уже 
на подходе. Это «Топонимика Республики Алтай: Чойский район» 
Книга 4, «Топонимика Республики Алтай: Усть-Коксинский район» 
Книга 5, «Топонимика Республики Алтай: Усть-Канский район» 
Книга 6. В следующем году планируется подготовку к изданию книг 
по топонимике оставшихся районов республики и города Горно-
Алтайска.

Научная группа литературоведения возобновила работу в 
2017 г. Ее деятельностью стало продолжение энциклопедического 
изучения истории алтайской литературы. Основной целью 
литературоведческих исследований является изучение 
особенностей литературного процесса Горного Алтая в середине 
ХХ – начале ХХI вв. В 2017–2018 гг. группа в составе М.С. Дединой, 
Э.П. Чининой, А.Т. Тохтоновой работала над проектом «История 
алтайской литературы: Литературные портреты. Книга 3».  В 
результате реализации проекта издана коллективная монография, в 
которую вошли 8 обзорных научных статей о творчестве Александры 
Саруевой, Кюгея Телесова, Александра Ередеева, Сергея Манитова, 
Паслея Самыка, Эзендея Тоюшева, Дергелей Маскиной и Сураи 
Сартаковой.

В 2019–2020 гг. в рамках проекта «История алтайской 
литературы. Литературные портреты. Книга 4» сотрудниками 
группы, в число которых вошла У.Н. Текенова, изучалась творческая 
лаборатория Чалчика Чунижекова, Ивана Шодоева, Шатры 
Шатинова, Ивана Кочеева, Чота Енчинова, Байрама Суркашева.

В настоящее время литературоведы работают по проекту 
«История алтайской литературы (вторая половина ХХ – начало ХХI 
вв.): Литературные портреты. Книга 5». В ходе работы по данному 
проекту планируется подготовка к изданию монографии «История 
алтайской литературы (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.): 
Литературные портреты. Книга 5», куда войдет комплексный анализ 
творчества таких писателей второй половины ХХ века – начала 
ХХI вв., как Бронтой Бедюров, Диман Белеков, Нина Бельчекова, 
Гюзель Елемова, Каран Кошев, Кулер Тепуков, Борис Самыков, 
Таныспай Шинжин. В проекте принимают участие М.С. Дедина 
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(руководитель проекта), С.А. Ерленбаева, У.Н. Текенова и А.Т. 
Тохтонова. В 2021 г. в состав исполнителей проекта входили А.В. 
Киндикова и Ф.Л. Ередеева.

Для научно-исследовательской группы фольклористов 
2010-е гг. ознаменовались большим количеством изданных работ. 
Продолжается работа по подготовке и изданию серии «Алтай 
баатырлар (Алтайcкие богатыри)». Изданы XIII – XVIII тома.

Одним из значимых работ по алтайскому фольклору является 
начало издания двуязычной серии «Памятники эпического наследия 
Алтая». К настоящему моменту опубликовано 7 томов. Исходной 
базой серии послужила многотомная серия на алтайском языке 
«Алтай баатырлар» («Алтайские богатыри»), которая теперь 
получила широкую известность, благодаря параллельному 
переводу на русский язык. Алтайские героические сказания стали 
доступны не только рядовому читателю, но и ученым для научных 
изысканий в различных направлениях науки. Работу над серией вели 
фольклористы З.С. Казагачева, М.А. Демчинова, А.А. Конунов, 
Т.К. Шутина, К.В. Яданова, Е.В. Чайчина, И.Н. Муйтуева. 

Наряду с сериями, посвященными эпическим сказаниям, 
были опубликованы монографии К.Е. Укачиной, А.А. Конунова, 
З.С. Казагачевой, К.В. Ядановой, М.А. Демчиновой, фольклорные 
сборники: «Алтай калыктыҥ кожоҥдоры» (Алтайские народные 
песни, 2010), «Сказитель Николай Улагашев. Алтайские героические 
сказания. Тексты и переводы (к 150-летию выдающегося алтайского 
сказителя)» (2011), «Чалгануг щöрщöктöр» («Чалканские сказки») 
(2014), «Народные игры алтайцев» (2015), «Алтайские народные 
сказки» (2016), «Н.К. Ялатовтыҥ фольклор чӱмдемелдери» 
(2017), «Алтайский игровой фольклор» (2021), а также сборник 
«Н. Улагашев. Кай чӧрчӧктӧр», посвященный 160-летнему юбилею 
сказителя. 

Новым форматом стали электронные издания алтайских 
героических сказаний. В издание «Алтай баатырлар» (2012) 
вошло 14 томов. Составителем выступил А.А. Конунов; автором 
предисловия является 3.С. Казагачева. Электронное издание «Алтай 
баатырлар» (2018) содержит звукозаписи живого исполнения 
алтайских сказителей. Составителем издания выступил Н.В. Екеев. 

Диск с записью алтайских героических сказаний был подготовлен 
совместно с Новосибирской госконсерваторией. Пользователи сети 
интернет могут ознакомиться с отдельными изданиями, в том числе 
с книгой «Предания Улаганского района» (2020), расположенном на 
сайте института.

В настоящее время фольклористами института в рамках 
проекта «Нематериальные аспекты традиционной культуры 
алтайцев» выполняются три темы: «Эпическое наследие алтайцев: 
аспекты текстологии, поэтика и популяризация» (исполнитель 
– А.А. Конунов), «Несказочная проза алтайцев: теоретические 
аспекты» (исполнители: С.В. Абысова и Н.Р. Ойноткинова, «Алтай 
калыктыҥ кожоҥдоры» («Алтайские народные песни») (исполнитель 
– М.А. Демчинова). Реализация проекта предполагает теоретическое 
осмысление актуальных вопросов алтайской фольклористики. 

Таким образом, филология была и остается одним из 
основных направлений исследовательской деятельности НИИ 
алтаистики им. С.С. Суразакова. Научные труды, подготовленные 
учеными-филологами Института в рамках реализации тех или иных 
проектов, имеют фундаментальный характер и важное прикладное 
значение. Все вышеуказанные проекты и издания значимы для 
дальнейшего развития алтайской филологии, популяризации и 
сохранения алтайского языка, произведений фольклора и алтайской 
художественной литературы.
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С открытием Горно-Алтайского научно-исследовательского 
института истории, языка и литературы (ГАНИИИЯЛ) свою 
деятельность начинает и научный архив. Первоначально архив 
и библиотека были объединены в одну научно-вспомогательную 
структуру – библиотеку, там же сосредотачивались архивные и 
полевые материалы.

С первых годов существования института архивный 
фонд активно начинает пополняться полевыми материалами из 
Улаганского, Майминского, Кош-Агачского, Онгудайского, Усть-
Канского и Турачакского районов, собранных исследователями во 
время экспедиций. Для сбора лексического материала из-за нехватки 
сотрудников институт активно сотрудничает со студентами Горно-
Алтайского педагогического института, работниками местных газет 
и радио, учителями школ и т.д. М. А. Демичинова, отмечает, что 
«собиратели-энтузиасты присылали в институт письма, в котором 
содержались материалы по народной поэзии» [1, с. 62]. Следует 
сказать, что в научном архиве до настоящего времени хранятся 
дневниковые записи алтайских писателей Л. Кокышева, А. Адарова, 
Э. Палкина, Э. Тоюшева, Ш. Шатинова (1959–1967 гг.), которые 
были сделаны во время совместных научных экспедиций.

Архивный фонд института формировался по следующим 
направлениям: история, языкознание, фольклористика, 
литературоведение, этнография, археология, искусствоведение и 
социология.

В настоящее время научный архив считается главной гордостью 
и достоянием института. Одним из самых богатых фондов архива 
можно считать фольклорный фонд, в нем насчитывается более 500 
единиц хранения. Он содержит записи сказок, легенд, преданий, 
песен, обрядовой поэзии. Героические сказания, взятые из данного 
фонда, составляли и до сегодняшнего дня составляют основу 
многотомного фундаментального издания «Алтай баатырлар», где 
составителем и редактором 1–9 томов был С. С. Суразаков.

К числу из самых ранних документов архива являются 
дневниковые записи (1879–1882 гг.) Мыютинского священника-
миссионера В. М. Постникова, а также «Записки миссионера 
Сазоновского отделения священника Стефана Борисова за 1903 г.». 
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Кроме того, в фонде истории имеются материалы о Горной Думе, 
документы периода гражданской войны, материалы о первых 
колхозах и т.д. В личном архиве П. А. Чагат-Строева, сохранились 
некоторые номера газет «Голос свободы» (1917 г.), «Свободный 
Алтай» (1917 г.), которые издавались в г. Бийске, а также номера 
местной газеты «Кызыл Ойрот (Красная Ойротия)» (1941–1947 гг.).

В архиве имеются личные архивы П. В. Кучияка, 
Ч. А. Чунжекова, П. А. Чагат-Строева, Т. М. Тощаковой, 
Е. М. Тощаковой, С. Я. Пахаева, Т. С. Тюхтенева и др. Материалы 
данных архивов до настоящего времени не потеряли свою 
актуальность. Подтверждением тому является, то, что некоторые 
материалы из личного архива Т. М. Тощаковой были включены в 
сборник «Актуальные вопросы алтайского языкознания: проблемы 
развития литературного языка, совершенствование современной 
орфографии» [2, с. 313–327], изданного 2017 году. В сборнике «Наш 
Кучияк: к 120-летию со дня рождения» впервые была опубликована 
пьеса «Каҥза-бий» [3, с. 186], которая хранилась в личном архиве 
П. В. Кучияка.

В январе 2021 г. при содействии старшего научного сотрудника 
У. Н. Текеновой, научный архив пополнился личным архивом Чота 
Енчинова. Материалы были предоставлены внучкой писателя 
И. О. Енчиновой (г. Бийск). В последствии, анализируя портрет 
Ч. Енчинова, из данного архива в коллективную монографию 
«История алтайской литературы (вторая половина XX – начало 
XXI вв.). Литературные портреты. Книга 4» [4, с. 11] были включены 
уточнения в биографии писателя. Фронтовые письма, фотографии, 
сведения о героях Советского Союза из Горного Алтая, анкеты 
участников Великой Отечественной войны, которые имеются 
в личном архиве С. Я. Пахаева, это в наше время, как отмечал 
Савелий Яковлевич, «ценнейший источник мемуарного характера. 
Каждая ее строка – штрих к боевой летописи о том, как нелегко 
добивалось Победа…» [5, с. 3]. Этнографические материалы 
представлены в экспедиционных работах Е. М. Тощаковой, 
П. Е. Тадыева, Ф. А. Сатлаева, Н. И. Шатиновой, С. Я. Пахаева, 
Н. В. Екеева, Е. Е. Ямаевой и др. Материалы группы социологов 
по социологическим исследованиям по изучению межэтнических 

отношений в Республике Алтай также пополняют научный архив.
Научный архив также богат археологическими материалами. 

В фонде хранится около 60 единиц отчётов археологических работ 
и программ по сохранению и использованию археологических 
памятников Алтая (1976–2007 гг.). Археологами института были 
проведены десятки экспедиций, открыты и исследованы уникальные 
археологические памятники Горного Алтая.

С открытием в 1952 г. ГАНИИИЯЛ одним из приоритетных 
направлений становится работа сектора языка. В архиве хранится 
лексический материал, собранный А. Каланаковым, В. Д. Сатлаевой, 
который в дальнейшем был включен в «Русско-алтайский словарь» 
[6], также диалектологический материал, предоставленный 
Г. Г. Фисаковой, А. А. Тыбыковой, К. И. Максимовым, помимо 
этого имеются отзывы и рецензии на рукопись «Орфографии и 
пунктуации алтайского языка» [7], переписка с Государственным 
издательством иностранных и национальных словарей (г. Москва) по 
составлению словарей. А также в архиве имеется письмо уроженца 
с. Каспа Шебалинского района К. Чинатова о письменности 
алтайцев «ӱзӱк бичик» на 4 листах. Фонд литературоведения богат 
рукописями произведений Ч. Енчинова, П. Кучияка, А. Саруевой, 
М. Эдокова, И. Кочеева и т д. Имеются статьи, рецензии, отзывы 
Суразакова С. С., Тюхтенева Т. С., Каташева М. С., Каташ С. С. и др.

Помимо этого, в фонде имеются материалы научно-
практических конференций и других научных мероприятий, 
проводимых институтом. Например, резолюция Горно-
Алтайской научно-практической конференции по вопросам 
состояния алтайского литературного языка и его дальнейшего 
развития преподавания алтайского и русского языков в школах 
области (1952 г.), материалы Всесоюзной научной конференции 
«Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока» 
(1983 г.). Как отмечает З. С. Казагачева, «конференция была 
организована Научным Советом Академии наук СССР по 
фольклору, Институтом мировой литературы им. А. М. Горького 
АН СССР, Институтом истории, филологии и философии СО АН 
СССР и Горно-Алтайским НИИИЯЛ. Конференция акцентировала 
внимание ученых на поиски новых методов и форм в собирательской 
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и текстологической работе» [8, с. 54], а также рабочие материалы 
научной конференции, посвящённой 125-летию со дня рождения 
Г. И. Чорос-Гуркина (1995 г.) и др.

Отдельным фондом в научном архиве выступают фотографии, 
зафиксированные в разные годы. Это, например, фотографии 
родственников М. В. Чевалкова, артистов национального театра 
довоенного периода, руководителей области, писателей Горного 
Алтая, участников выездного совещания редколлегии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (г. Новосибирск) 
и т.д. Среди них имеются профессиональные фотографии 
В. Новикова, М. Новикова, Г. Левковича (г. Новосибирск), 
которые были запечатлены во время сбора этно-музыкального 
фольклора алтайцев. В последующем данные фотографии стали 
иллюстративным материалом для алтайского корпуса «Памятников 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».

Фонотеку научного архива составляют аудиокассеты 
(перезаписи с магнитных катушек) героических сказаний в 
исполнении А. Калкина, С. Савдина, Т. Чачиякова и т.д. Также 
имеются материалы международной фольклорной экспедиции при 
участии представителей институтов Финляндии, Москвы и Горно-
Алтайска (1996–1997 гг.); фольклорно-этнографической экспедиции 
в Западную Монголию, в Кемеровскую область, научно-комплексной 
экспедиции «Алтай – Западная Сибирь» (2000–2002 гг.) и т.д.

В последнее время реалии современной жизни все чаще 
требуют от нас активного использования новых информационных 
технологий. Оцифровка архивных документов на сегодняшний 
день являются наиболее удобным инструментом для сохранения 
информации. Она дает возможность для безопасного и более 
экономичного хранения, удобного поиска и использования. В связи 
с этим архиве начата работа по переводу рукописного фонда на 
электронные носители. Конечно, процесс цифровизации непростой, 
в первую очередь он дорогостоящий и требует особой техники.

В настоящее время при содействии лаборанта-исследователя 
института отсканированы и переведены в электронный текст 
следующие материалы:

– героические сказания Н. Улагашева, Н. Черноевой, 
А. Калкина, К. Кокпоевой, В. Ябыкова, Ч. Бутуева и др.;

– легенды и предания связанные с сотворением земли;
– исторические легенды и предания;
– легенды и предания, связанные с топонимикой Горного 

Алтая и т.д.;
– дневниковые записи (1879–1882 гг.) Мыютинского 

священника-миссионера В. М. Постникова.
Первым опытом по переводу на электронные носители, 

пожалуй, можно считать электронное издание «Алтай баатырлар. 
Алтай калыктыҥ ат-нерелӱ чöрчöктöри» (Алтайские богатыри. 
Алтайский героический эпос) в 14 томах [9], а следующим выпуск 
CD-диска «Алтай баатырлар. Алтай кай чöрчöктöр (Алтайские 
богатыри. Алтайский героический эпос)» [10], где слушателю 
дается возможность услышать специфику исполнения горлового 
пения А. Маркова, А. Калкина и С. Савдина.

На сегодняшний день фонд научного архива комплектуется и 
постоянно пополняется новыми экспедиционными материалами. В 
последующем они широко используются в научных исследованиях. 
Основу таких работ как «Мифы и легенды. Сооjыҥдар ла кеп-
куучындар» [11], «Несказочная проза алтайцев» [12], «Алтайцы: 
Этническая история. Традиционная культура. Современное 
развитие» [13], «Обрядность в традиционной культуре алтайцев» 
[14], «Алтайский игровой фольклор» [15], «Николай Улагашев. 
Героические сказания (к 160-летию со дня рождения выдающегося 
сказителя)» [16] и многих других составляют именно полевые 
материалы.

Таким образом, накопленный в ходе многочисленных и 
многолетних научных экспедиций материалы в наши дни являются 
главной гордостью и достоянием. Как справедливо отмечает 
Н. В. Белоусова, «они располагают богатейшими и уникальными 
записями образцов фольклора, этнографических, исторических 
сведений, оригиналами литературных произведений и текстами 
диалектной, этнолокальной речи…» [17, c. 16].
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О БИБЛИОТЕЧНОМ ФОНДЕ НИИ АЛТАИСТИКИ 
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Аннотация. В статье освещается история формирования 
и пополнения библиотечного фонда. Библиотека формировалась 
благодаря сначала дарам и пожертвованиям частных лиц, а также 
дарам различных библиотек, учреждений и учебных заведений. 
Сегодня библиотека является структурным подразделением 
БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова», имеет богатый 
библиотечный фонд, в которой хранятся ценные и редкие издания.

Ключевые слова: научная библиотека, формирование 
библиотечного фонда, состав книжного фонда, ценные издания, 
редкие книги.

Irkitova M. M.
Budgetary scienti昀椀c institution 

«Scienti昀椀c research Institute named after S. S. Surazakov»

ABOUT THE LIBRARY FUND OF THE RESEARES INSTITUTE 
OF ALTAISTICS NAMED AFTER S. S SURAZAKOV HISTORY 

OF FORMATION

Abstract. The article considered the history of the formation 
and replenishment of the library fund. The library was formed at the 
beginning thanks to gifts and donations from individuals, as well as gifts 
from various libraries, institutions and educational institutions. Today 
the library is a structural unit, called – Budgetary Scienti昀椀c Institution 
of the Republic of Altay «Research Institute of Altaistics named after 
S. S Surazakov», it has a rich library fund, which stores valuable and 
rare publications.

Key words: the scienti昀椀c library, formation of the library fund, the 
composition of the book fund, the valuable publications, the rare books.

Научная библиотека существует со дня открытия Научно-
исследовательского института истории, языка и литературы 
(НИИИЯЛ) и является первой научной библиотекой в регионе. 
Первые книги начали поступать в фонд библиотеки в мае 1952 года. 
По записям инвентарной книги зафиксировано, что в первый год фонд 
библиотеки Института пополнился почти на 2000 тыс. экземпляров 
книг и периодических изданий. Уже через три года, т.е. в 1955 году, 
Институт имел свою научную библиотеку с 10 тысячами единиц 
литературы по истории, этнографии, археологии, языкознанию и 
литературе. Сотрудниками библиотеки работали В. А. Давыдова (с 
1952 по 1959 гг.), Е. А. Шипкова (1959 по 1966 гг.), В. Е. Аргокова 
(с 1966 по 1990 гг.), Т. К. Майчикова (с 1992 по 2011 гг.), благодаря 
которым собран богатый библиотечный фонд.

Изначально книжный фонд библиотеки складывался во 
многом благодаря частным книжным пожертвованиям, а также 
дарам различных учреждений, библиотек и учебных заведений. 
Так, первый директор института С. С. Суразаков передал ценные 
книги по различным вопросам языкознания, литературоведения 
и фольклористики, Т. М. Тощакова передала книги по алтайской 
орфографии, синтаксису, а также по проблемам тюркологии.  
Одним из крупных собраний в фонде библиотеки является 
коллекция Екатерины Макаровны Тощаковой (1911–1984 гг.), 
этнографа, кандидата исторических наук. С 1955 по 1958 гг. – 
директор ГАНИИИЯЛ, а затем старший научный сотрудник сектора 
истории. Коллекция насчитывает около 500 изданий, из них научно 
описано и занесено в базу ИРБИС 300 единиц хранения. Основу 
собрания составляют книги по этнографии, археологии, истории, 
языкознанию, фольклору народов мира, России и Сибири. Все книги 
Е. М. Тощаковой отмечены штампом «Из книг Е. М. Тощаковой». 
Личные книжные собрания известных ученых Республики 
Алтай, как В. Н. Тадыкин, П. Е. Тадыев, В. И. Эдоков, И. Эдоков, 
А. Т. Тыбыкова имеется в фонде библиотеки.

Горно-Алтайская областная и детская библиотеки внесли 
весомый вклад, подарив большое количество ценных книг по 
истории Горного Алтая и книги алтайских писателей. Большую 
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помощь оказали Московский и Ленинградский государственные 
литературные фонды, передав труды известных русских ученых 
Д. С. Лихачева, В. В. Виноградова, русских писателей ХIХ века. Так 
же ценнейшие книги по истории Алтая, по тюркологии выделили 
из своих фондов Государственная публичная историческая 
библиотека, Библиотека АН СССР, библиотека Государственного 
педагогического института им. К. Либкнехта, который в 1941 г. был 
эвакуирован из Москвы в г. Ойрот-Тура (г. Горно-Алтайск).

В настоящее время библиотека является структурным 
подразделением БНУ РА «Научно-исследовательский институт 
алтаистики им. С. С. Суразакова». На сегодня фонд библиотеки 
составляет около 20 тыс. документов.

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем 
Института и информационными потребностями научных 
работников. В советское время книги приобретались через 
книготорговые фирмы, магазины «Книга-почтой», по договору 
через издательства СО РАН, за счет обмена изданиями с институтами 
других регионов. Для удовлетворения запросов научных 
сотрудников и в помощь исследовательской работе пользовались 
услугами Межбиблиотечного абонемента (МБА) Государственной 
Публичной Научно-Технической библиотеки (ГПНТБ), Российской 
национальной библиотеки.

Последние годы основным источником поступления 
литературы являются собственные издания, книгообмен, подписка 
на республиканские газеты. Книгообмен ведется с Институтами 
Якутии, Тувы, Хакассии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, также 
из зарубежных стран: Киргизия, Казахстан, Китай, Южная Корея, 
Монголия.

Фонд библиотеки составляет печатные издания: книги, газеты 
и журналы. За последние 2 года наблюдается устойчивая тенденция 
к сокращению объемов поступлений в фонд библиотеки.

Огромную ценность представляют книги дореволюционного 
периода. Это труды В. И. Вербицкого, С. В. Ландышева, книги 
Алтайской Духовной миссии и т.д. Также в редком фонде имеются 
сочинения Н. М. Карамзина по истории России, А. Х. Востокова о 
русском стихосложении, П. И. Сумарокова о императрице Екатерине 

Великой. Есть книги, изданные в 20–30 годы ХХ в.: первые учебные 
издания, книги для обучения грамоте взрослых, двуязычные 
словари. Имеются уникальные издания художественной литературе 
и фольклору: «Когутей: алтайский эпос» (1935), «Темир-Санаа: 
ойротские народные сказки» (1940). Первые издания произведений 
Н. У. Улагашева: «Алып-Манаш» (1940), «Малчы-Мерген» (1945) 
и др. Художественные произведения русских и зарубежных 
авторов, переведенные на алтайский язык: Пушкин А. С. «Салтан 
Каан керегинде онын дьякшынак кючтю, баатыр уулы Гвидон 
Салтанович князь керегинде ле сюреен дьяраш каан абакайы куу 
керегинде чёрчёк. Балыкчы ла балыгаш керегинде чёрчёк» (1939). 
Книги, имеющие историко-культурную ценность включены в 
региональный Свод книжных памятников Республики Алтай и 
опубликованы в каталоге «Книжные памятники Республики Алтай» 
в 2020 году.

Богата библиотека и справочным материалом: имеются 
двуязычные словари, словари иностранных слов, энциклопедии 
и справочники. В библиотеке есть более 250 экземпляров книг 
на других языках. Наибольшее количество изданий на казахском, 
киргизском, турецком языках.

Фонд периодики состоит из региональных газет «Алтайдыҥ 
Чолмоны» и «Звезда Алтая» с 1950 г. Журналы «Советская 
этнография» (1937–1991 гг.), «Просвещение Сибири» 30-х гг. ХХ в., 
«Советская тюркология», «Советская археология» и т.д.

Особую ценность книжного собрания представляют книги, с 
дарственными надписями и автографами дарителей, экслибрисами 
и личными штампами: Л. Кызласова, И. Кызласова, В. Гацак, 
В. Деревянко, Е. Урбятовой и других известных научных деятелей.

Одной из важных функций библиотеки является обслуживание 
сотрудников Института научными документами, предоставление 
полной информации о составе библиотечного фонда через 
систему каталогов, картотек и других форм библиотечного 
информирования. Оказание консультативной помощи в поиске 
документов, выдача во временное пользование документов из 
библиотечного фонда. Выполнение всех типов библиографических 
справок. Для этого в библиотеке организовано и ведется справочно-
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поисковый аппарат библиотеки: систематический и алфавитный 
каталоги, краеведческий каталог, картотека авторефератов, 
картотека периодических изданий. В данный момент идет создание 
электронного каталога, который будет иметь большие поисковые 
возможности. В библиотеке установлена система автоматизации 
библиотек ИРБИС 32.

Массовое информационное библиотечное обслуживание 
представлено выставочной деятельностью. Оформляются книжные 
выставки, тематические подборки, посвященные юбилеям 
известных ученых, писателей Республики Алтай. На постоянной 
основе работают выставки «Издания Научно-исследовательского 
института алтаистики им. С. С. Суразакова» и «Новые поступления». 
Ежегодно издания Института выставляются на мероприятиях, 
посвященных Дню Российской науки, Дню алтайского языка, на 
фестивале «Книга Алтая» которые дают возможность ознакомить 
большее количество людей с изданиями Института.

Таким образом, общий объём фонда на сегодняшний день 
составляет около 20 тысяч единиц хранения. Библиотечный 
фонд представляет собой богатейшее собрание научной, научно-
популярной, справочной литературы и периодических изданий по 
истории, этнографии, археологии, языкознанию, фольклористике, 
литературоведению, искусству. За многие годы сформированы 
фонды литературы на других языках и редких изданий. Круг 
источников комплектования остались прежними. Обмен 
собственными изданиями с научными учреждениями других 
регионов, частными лицами и обязательный бесплатный экземпляр, 
издания НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.

В последние годы осуществляется обновление материально-
технической базы библиотеки. В библиотеке установлен новый 
аппарат три в одном для сканирования и ксерокопирования 
документов, проведен Интернет. Приобретены новые стеллажи для 
книг в книгохранилище, выставочные стеллажи и полки для книг 
в читальном зале. Все эти изменения направлены на улучшение 
условий хранения и учета библиотечного фонда, создания 
комфортных условий и дальнейшего совершенствования процессов 
обслуживания пользователей.

Библиотечный фонд – это фундамент библиотеки, а 
научная библиотека обеспечивает развитие науки, удовлетворяет 
информационные потребности научного учреждения и отдельных 
лиц, связанных с исследовательской деятельностью. Без фонда 
библиотека лишается своей опоры и возможности выполнять 
возложенные на нее функции, и сохранение библиотечного фонда 
является одним из приоритетных направлений библиотеки.
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СВЯЩЕННЫЕ БЫКИ ТАНГМАЛЫ-ТАШ: К 
ПРОБЛЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ РИТУАЛА 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ БЫКОВ

Аннотация. Наскальный рисунок из Тангмалы-Таш 
представляет собой целостную композицию, изображающую 
ритуал жертвоприношения быков, который совершает шаман. 
Предметный мир, включающий дерево, к которому привязаны быки, 
некие существа, символизирующие духов болезни, насылаемые 
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из другого мира, радуги в виде трех дугообразных полос, а также 
главный персонаж в лице шамана с бубном, создают возможность 
моделирования акта камлания. Рисунки на шаманском бубне 
свидетельствует о принадлежности шамана к этнической группе, 
относящейся к предкам теленгитов. Рисунок датируется тюркским 
временем.

Ключевые слова: наскальный рисунок шаман быки дерево 
бубен дух-хозяева небо существа подземный мир.

Yamaeva E. E.
Ndependent researcher, Gorno-Altaysk

SACRED BULLS OF TANGMALY-TASH: ON THE 
PROBLEM OF MODELING THE RITUAL OF BULL 

SACRIFICE

Abstract. The rock painting from Tangmaly-Tash is a complete 
composition depicting the bull sacri昀椀ce ritual performed by a shaman. 
The object world, including a tree to which bulls are tied, some creatures 
symbolizing the spirits of disease sent from another world, rainbows in 
the form of three arcuate stripes, as well as the main character in the face 
of a shaman with a tambourine, create the possibility of modeling the 
act of shamanism. The drawings on the shaman’s tambourine indicate 
that the shaman belongs to an ethnic group related to the ancestors of the 
Telengits. The drawing dates from the Turkic time.

Key words: cave drawing shaman bulls tree tambourine master 
spirit sky creatures underworld.

На территории Горного Алтая встречаются многочисленные 
рисунки, которых можно назвать шаманскими. Трудно судить 
об авторстве этих рисунков, но можно предположить, что они 
нарисованы художниками по заказу шаманов. Возможно, они 
нарисованы самими шаманами. В любом случае этот вопрос 
об авторстве остается открытым. Наибольшая концентрация 
шаманских рисунков встречается на таких памятниках как 
Бичикту-Боом, Туэкта, Кызыл-Тал, Сары-Кобы. Предлагаемое к 

обсуждению изображение расположено на памятнике Тангмалы-
Таш, относящегося к комплексу наскальных рисунков Елангаш. 
Изображение представляет собой единую композицию, в центре 
которой изображены шаман и быки. В наскальном искусстве 
Горного Алтая подобный рисунок встречается не часто, и, изучение 
его семантики персонажей и художественных особенностей 
«невербального текста» объясняет актуальность темы.

Обряд шаманского камлания наиболее изучен с точки зрения 
собственно вербального текста, реквизита и пространственно-
временного континуума, персонажей и последовательности 
действий. Невербальный текст, как часть обрядового фольклора, 
может включать пантомиму, жесты, танец, орнамент, рисунок. 
Наскальный рисунок «отражает» тот или иной блок шаманского 
камлания (обряд жертвоприношения лошади, быка или обряд 
лечения больного и т.д.). Для «прочтения» невербального текста 
привлекаются данные этнографии и фольклора.

Рисунок из Тангмалы-Таш интересен тем, что на нем 
шаман нарисован вместе с быками. Изучение деталей рисунка, 
их последовательности и функциональных связей позволяет 
моделировать обряд жертвоприношения быка. В настоящее время 
этот обряд алтайцами не совершается. Не нашел он обстоятельного 
изучения и научной литературе по алтайскому шаманизму. Однако 
этот обряд имел место у алтае-саянских тюрков, в частности, у 
тувинцев, что позволяет нам говорить о возможности моделирования 
обряда жертвоприношения быков на основе шаманского рисунка из 
Тангмалы-Таш.

В центре композиции изображен шаман с бубном. Шаман 
держит в левой руке бубен, а в правой – колотушку. Кам одет в 
туникообразную одежду до колен мантьяк. Со спины и с боков 
свисают ленточки. На голове – шапка с перьями. Ступни ног 
ориентированы направо.

Бубен изображен с внутренней стороны. На обечайке видны 
изображения кругов. На одном круге четко виден косой крест. 
Посередине, вертикально изображен дух-хозяин бубна. Схематично 
нарисованы брови и круглые глаза.  Ноги духа-хозяина бубна выходят 
за линию обечайки, и, по сути, дух-хозяин по росту выглядит выше 
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шамана. Между ногами духа изображен ромбический знак. Ступни 
ног ориентированы направо. Горизонтальная линия изображает– 
железную витую проволоку кириш, – на котором висят подвески. 
Пять подвесок с правой стороны, четыре – с левой. По обе стороны 
от духа-хозяина на веревке подвешены стрела тьебе. На проволоке 
привязаны ленточки. На нижней части нарисована радуга в виде двух 
кривых полос. Между двумя полосками нарисованы неправильные, 
вытянутые круги.

С левой стороны от бубна нарисовано пять кривых линий 
концами вверх. Возможно, здесь имеется условное обозначение 
небесных слоев.

На западной (левой) части композиции один бык имеет 
лировидные рога, у другого рога закинуты назад. На правой 
стороне от шамана два быка веревочкой, протянутой от ошейника, 
привязаны к двум разным деревьям. Быки ориентированы слева 
направо. Один бык нарисован в верхней части композиции, другой 
– под ним. Животные стоят.

Напротив, привязанных быков нарисовано два существа, 
принадлежность которых трудно идентифицировать. Внимательный 
осмотр фигур показывает, что они напоминают некие существа с 
нечеловеческими лицами без туловища. Сразу от шеи идут короткие 
ноги и руки. Имея в виду представление шаманов о духах болезни, 
представляемых без рук, без ног, обрезанных и т.д., можно, пожалуй, 
интерпретировать фигур как духов болезни. Изображение существ 
напротив привязанных быков свидетельствует о том, что жертвы 
предназначены для них, духов подземного мира.

Позади изображения жертвенных коров четко видны 
геометрические фигуры, расшифровка которых затруднительна. 
Условно мы можем принять их как коровьи следы.

На левой стороне от шамана имеются изображения трех быков 
(один с ошейником). Быки ориентированы справа налево. Нижний 
угол занимает бык с ошейником. Через изображение этого быка 
процарапана линия, устремленная вверх, выше «небесных слоев». 
Над ним нарисован бык, ни к чему не привязанный, без ошейников. 
За ними следует бык с ошейников, ни к чему не привязанный. Все 
быки нарисованы в состоянии бега, с раскинутыми конечностями. У 
быков «метелкообразные» хвосты.

Таким образом, в статичной позе находятся два быка, 
привязанные к деревьям, и два существа на правой стороне 
композиции. Все направлены на запад. В состоянии быстрого 
движения находятся три быка, за которыми передвигается шаман, 
ведомый духом-хозяином. По расположению памятника три быка и 
шаман ориентированы на восток.

Изображение привязанных к деревьям двух быков является 
признаком проведения обряда жертвоприношения быка. Вместе 
с изображениями быков, бегущими в сторону востока, за 
которыми будто быстро передвигается шаман, «ведомый» духом-
хозяином бубна, композиция составляет некий «текст». Обряд 
жертвоприношения быка практиковался тувинцами ещё в начале 
XX в. с целью освящения животного ыдык, а также изгнания 
болезни [1]. Обряд подробно описан Л. П. Потаповым, что 
позволяет нам «прочитать» шаманский рисунок из Тангмалы-Таш 
как ритуал жертвоприношения быков. Этнографические сведения 
и фольклор дает возможность моделировать сценарий обряда, 
состоящий из акта привязывания жертвенных животных к дереву, 
что подтверждается наличием «коровьих следов», ведущих к 
дереву. Животные предназначены для духов подземного мира, 
духов болезни (изображения на западной стороне композиции). 
В данном контексте речь идет о ритуале, совершаемом шаманом, 
для изгнания злых духов и освящения земли (центральная часть 
композиции). Одновременно с принесением жертвы, вероятно, идет 
обмен даров, т.е. умножения скота, благополучия (изображения на 
восточной части композиции).

С точки зрения обсуждения диахронных характеристик, 
интерес представляют рунические знаки, нарисованные в правом, 
верхнем углу. Загар и линии – те же, что на рисунке. Всего три 
знака. Но это – руника. Рунические знаки, процарапанные в 
аналогичном стиле, встречались нам на памятнике Тыныскайак 
(Талду). Здесь же, на памятнике Тыныскайак в общей окружности 
композиции, нарисованы олени с раскинутыми ногами. Грубоватый 
стиль, которому придают угловатые, резко прочерченные линии, 
создавшие форму оленей, составляет один типологический ряд 
со стилем Тангмалы-Таш. Если принять во внимание мнение 
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А. И. Мартынова, согласно которому рисунки с оленями в беге, с 
раскинутыми ногами, преимущественно относятся к гуннскому 
времени, то и вовсе приходится передвигать датировку Тыныскайак 
на тюркское (даже предтюркское) время. В любом случае рисунок 
жертвоприношения быков на Тангмалы-Таш невозможно отнести 
к этнографическому времени: 1. из-за рунических знаков, 2. из-
за общей характеристики (граффити) рисунков этнографического 
времени, в котором мало изображений быков или они были бы 
нарисованы в другом стиле. Изображение жертвоприношения быков 
(а не одного быка) показывает, что в далеком прошлом население 
Горного Алтая практиковало обряд жертвоприношения двух и более 
быков одновременно духам-хозяевам местности или подземного 
мира. Принадлежность шамана к какой-либо этнической группе 
можно определить по бубну. Описание опубликованных рисунков 
и находящихся в музеях (а именно в Бийском краеведческом музее) 
бубнов алтайских шаманов четко выявило, что бубен теленгитских 
шаманов отличается от бубнов шаманов Центрального и Северного 
Алтая. На теленгитских бубнах, как правило, нарисованы круги 
на внутренней стороне обечайки. Круги разрисованы косыми 
крестами [2]. Таким образом, однозначно, что на рисунке нарисован 
теленгитский шаман, выполняющий ритуал жертвоприношения 
быков. В данном контексте можно также сделать вывод о том, что 
ещё в предтюркское время предки теленгитов имели бубны, рисунки 
на которых отличались от рисунков других этнических групп.
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Теленгиты, как и многие другие народы, сохранили особое 
отношение к горным вершинам, перевалам, рекам, озёрам, 
целебным источникам и другим природным комплексам, называя 
их священными, их духам-хозяевам делают подношения в виде 
ритуальных лент jалама и каменных жертвенников ӱле, испрашивают 
у них хорошей дороги, переправы, охоты и выздоровления.

Особую роль и значение имеют сооружения, воздвигаемые 
теленгитами на вершинах и склонах гор, перевалах, берегах озёр и 
рек, рядом с целебными источниками. К числу таких сооружений 
относятся ӱле и тагыл.
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Ӱле характеризуется как святилище, сооружаемое в честь 
духов-хозяев местности. Истоки обряда сооружения ӱле, согласно 
мнениям исследователей Алтая, уходят в древнетюркское время 
и связаны с дошаманскими представлениями алтайцев, когда они 
духам-хозяевам местностей приносили жертву за удачный переход 
перевала, добычу на охоте и благополучие их семей [6, с. 158]. 
Жертву хозяину перевала приносили также скотоводы, которые 
испрашивали благополучие для скота.

Духа-хозяина ӱле почитали шаманисты, в честь него они 
проводили культовый церемониал ӱле такыган (почитание духа-
хозяина ӱле). На месте проведения обряда сооружали три или более 
каменные кладки в виде колец, на которых разводили огонь для 
подношения через огонь различных видов молочных продуктов и 
воскурения можжевельника (саҥ салар) [6, с. 176].

Кошагачские теленгиты священные вершины обозначают 
термином «ыйык» (освященное). К главным священным горам они 
относят: ыйык Сайлу-Кем (Сайлугем), ыйык Кöкöрÿ (Кёкёрю), ыйык 
Ирбистÿ (Ирбистю), ыйык Актуру (Актру). Ыйык Сайлугем (алт. 
букв. «река с галькой или мелководная река») расположена к востоку 
от Кош-Агача на расстоянии около 40 км; ыйык Кёкёрю находится 
на северо-востоке от районного центра примерно в 15 км, вблизи 
села Кокоря; ыйык Ирбистю (алт. букв. «имеющий снежных барсов 
– ирбис») расположена на юго-западе от Кош-Агача в отдалении 
70 км; ыйык Актру (алт. ак – белый, тура – дом; ак тура – «белое 
стойбище, стоянка») – вблизи села Курай примерно в 86 км западнее 
Кош-Агача [8, с. 11–12].

Почитание священных гор предполагает соблюдение ряда 
правил, прежде всего, находясь в горах и перевалах следует 
совершать ритуальные действия (повязывание jалама, сооружение 
ӱле), женщинам – помнить, что им запрещено подниматься на 
родовую гору, а мужчинам – охотиться на зверей и птиц на родовой 
горе.

В традиции почитания священных гор теленгитами имеются 
свои специфические особенности, которые обусловлены наличием 
особых синкретизированных форм верований, связанных с 
сосуществованием архаических, шаманистских и бурханистских 
религиозных традиций.

Обряд почитания целебных источников. Теленгиты, как и 
алтайцы, соблюдают обряд почитания целебного источника аржан 
суу. Поездка на аржан суу имела свои сроки и ритуальные правила, 
прежде всего, его посещают летом или ранней осенью в новолуние, 
когда он обладает значительной целебной силой.

Перед посещением аржан суу необходимо подготовить 
необходимые предметы, которые будут использованы в проведении 
ритуала почитания его хозяина (ритуальные ленты белого, голубого; 
можжевельник, бусы, пуговицы). При изготовлении ритуальных лент 
используется новая ткань, от которой не берут края, их обязательно 
обрывают и сжигают в очаге дома. Эти ленты обрывают руками, не 
используя ножницы. Готовят также продукты: молоко сӱт, кислый 
сыр курут, масло сарjу, пресные лепёшки теерпек, хлеб калаш, чай.

До отъезда на аржан суу следует в течение трёх дней 
соблюдать запреты, связанные с его посещением. На аржан суу 
запрещается ездить тем, у кого умер близкий родственник, лицам, 
учувствовавшим на похоронах, так как считают осквернёнными.

Аржан суу запрещено посещать беременным женщинам, 
и тем, у которых в это время наблюдается менструальный цикл. 
Такой запрет объясняется тем, что люди боятся привести скверну 
на аржан суу.

По прибытию на аржан суу, утром совершают ритуал 
«угощения» хозяйки огня: из камней складывают жертвенник тагыл, 
окропляют молоком, чаем, окуривают дымящим можжевельником, 
«угощают» привезенными продуктами (саҥ салары).

После проведения ритуала «угощения» хозяйки огня 
совершают обряд подвязывания ритуальных лент на ветви 
кустарника, растущего рядом с жертвенником ӱле, который обходят 
три раза по ходу солнца, затем все идут к аржан суу, опускаются на 
правое колено и совершают поклоны его духу-хозяину. В качестве 
подношений духу-хозяйке аржан суу в воду кладут серебряные 
монеты, украшения, прося об исцелении:

Алтын тонду аржан ээзи,  Одетый в золотое пальто 
                                                                                 хозяин аржана,
Кÿмÿш тонду Алтай ээзи,  Одетый в серебряное пальто 
                                                                                   хозяин Алтая,
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Мен суранып келдим.   Я пришёл к вам просить,
Оору-jоболымды,    Болезни-недуги страдания 
                                                                                                  мои,
Кара киртикти ырадаар.  Тёмную болезнь-недуг 
                                                                           отдалите с меня. 
Алтын сыныма,    Дорогому стану моему, 
Алкы бойыма алкыш беригер. Благословение дайте 
                                                                             просящему мне. 
Айыл-jуртыма, одырган одыма, Жилищу-подворью, 
                                                                горящему очагу моему,
Бала-баркама быйан   Детям-потомству 
                                сурап турум.   благословения прошу моему.
Кайракоон баш,    Кайракоону, Алтай-Кудаю 
                        Алтай-Кудайыма,                 преклоняюсь моему,
Аржан-кутугыма!  Целебному источнику 
                                                                                     моему! [1], 
                                                          [Перевод – Э. В. Екеевой].

Человек, под чьим руководством был проведён обряд, 
обращается к духу-хозяину 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, шуметь, пить спиртные напитки. 
При несоблюдении человеком данных запретов, дух-хозяин аржан 
суу может являться во сне, подавать знаки своего недовольства или 
показаться в образе птицы или какого-либо животного [2].

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 [4, с. 14].

В последний день посещения аржан суу погружают 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 [1].

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! [5, с. 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.

Во время календарных народных праздников, посещения 
аржан суу почитание огня являются одними из ключевых звеньев 
обрядовых действий, а в молитвенных текстах подчеркивается связь 
огня с небесными силами: Вселенной, Солнцем:

Орчыланды jарыткан  Вселенную освещающая 
Отус башту от эне!   О тридцати головах мать 
             огонь! 
Ончо jерди jарыткан,   Всю землю освещающая, 
От‐jалбышла кайнаткан,  Огнем‐пламенем варящая, 
От‐jалар кудайым!   Огонь‐пламень бог мой! 
Талкан кӱлин тöжöнгöн,  Золу, мягкую, как толокно,
     Под себя подостлавшая, 
Таш очогын курчанган,   Каменным очагом 
      подпоясавшаяся,
Кӱлер бöркӱн бӱркенген,  Бронзовой шапкой своей 
       накрывшаяся, 
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Кӱн jарыкту от эне!   С светом солнца мать огонь! 
       [9, с. 61–62].
В обыденной жизни почитание огня теленгитами происходит 

постоянно, то есть, соблюдается чистота очага, не допускаются 
действия, оскверняющие его. В новолуние каждого месяца хозяева 
совершают обряд освящения своего очага. Зажженным от огня 
можжевельником очищают членов семьи, предметы домашнего 
обихода, загоны скота и т.д.

Обряд почитания огня соблюдается на свадьбе, когда жених 
«угощает» огонь, наливает в него масло, пламя достигает до 
дымохода как подношение духу огня, под покровительство которого 
теперь попадает приведенная невеста, а его дядя произносит 
благопожелание Огню-матери.

В благопожеланиях в адрес жениха и невесты звучат слова, 
символизирующие зажженный новый огонь в очаге:

Эки турун бириккен       От двух поленьев соединенных 
Оттон чокту от болзын.    Огонь жаркий разгорится [9, с. 86], 
     [Перевод – Э.В. Екеевой].
Затем, после песенных благословений, невестка выходит к 

очагу, чтобы сварить свой первый чай, демонстрируя свой новый 
статус хозяйки нового очага. После угощения присутствующих 
в новом аиле чаем невесты, начиналась процедура угощения 
пришедших на свадьбу. Таким образом, почитание огня в семейных 
обрядах также становится одним из их ключевых компонентов при 
их проведении.

В обрядах, проводимых теленгитами, важная роль отводится 
молоку (овечьему или кобыльему) как одной из форм жертв, 
адресованной духам местностей и «хозяину» Алтая. Без молочных 
возлияний и кроплений не обходится ни один их ритуал, например, 
на моление каждый участник приносил с собой овечье, кобылье 
или коровье молоко, которое перед молением готовят со всей 
осторожностью, следят, чтобы оно было свежим, чтобы никто его 
не пил и не перешагивал через него. Молоко относят на жертвенник 
ӱле, затем, читая молитвы, его кропят по направлению к солнцу.

Молоком окропляют огонь, жертвенник, горы и другие 
природные объекты в знак благодарности «хозяину» Алтая и духам 

местностей. Обряд кропления молоком ÿрÿс для теленгитов является 
одним из самых важных, определяющих признаков почитания 
природы и домашнего очага.

Необходимым ритуальным объектом обрядов, проводимых 
теленгитами является можжевельник артыш. Его используют 
в молебнах, адресованных «хозяину» Алтая, проводимых во 
время календарных праздников Чагаа-Байрам, Jажыл-Бӱр, Сары-
Бӱр, когда просят защиты от болезней, неурожая, падежа скота, 
сохранения и увеличения приплода скота, обильного урожая, удачи 
в охоте, процветания и благополучия для семьи и т.д.

Можжевельник стал необходимым ритуальным объектом 
во всех обрядах, например, с его помощью «омывают» сначала 
лицо, потом руки, затем туловище до пояса, подобно омовению 
водой целебного источника. В этом проявляется очищающее 
свойство можжевельника. Ритуальное очищение дымом горящих 
веток можжевельника людей, участвующих в обряде, и, главное, 
произнесение слов благодарности почитаемым духам называется 
обрядом «алас» [1].

Зажженной веточкой можжевельника окуривают больного 
человека, очищают жилище, колыбель, домашний очаг. Пастухи и 
чабаны во время сезонных перекочевок окуривают можжевельником 
хозяйственные постройки.

Теленгиты, отправляясь в дорогу, берут с собой можжевельник, 
завернутый в лоскуток белой материи. По отношению к нему 
соблюдают ряд почтительных актов, которые связаны с процессом 
его приготовления и хранения. Приготовление можжевельника 
составляет и в настоящее время целый комплекс религиозного 
ритуала. Перед поездкой за ним надо готовить продукты, белую 
ткань, которые будут принесены в жертву духу местности, где 
произрастает можжевельник. За можжевельником отправляются в 
первой половине лета, в новолуние. Во время срывания его веток 
соблюдают определенные правила и нормы поведения, прежде 
всего, его духу приносят в жертву ритуальные ленты jалама, при 
этом повязывающий должен сказать о цели приезда, попросить 
разрешения на сбор можжевельника. Можжевельник ломают по 
одной веточке, наклоняя его на юг. Не разрешается можжевельник 
срезать, нельзя его собирать второпях, наспех, надо вести себя тихо, 
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спокойно, с почтением [7, с. 42; 1, с. 7].
После того, как привязали jалама к ветке можжевельника, 

рядом разжигают костёр и угощают этими продуктами хозяина огня 
и Алтая.
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Республика Алтай – субъект Российской Федерации входит 
в Сибирский федеральный округ, занимает 35-е место по площади 
территории (92 903 тыс. кв. км.) и 81-е место по численности 
населения (221 050 чел.) по состоянию на 1 января 2021 г., плотность 
населения в регионе составляет – 2.38 чел. / кв. км.

Столица Республики Алтай – г. Горно-Алтайск. 
Государственными языками являются алтайский и русский языки. В 
административно-территориальном отношении Республика Алтай 
включает в себя: один город (республиканского значения) и десять 
районов с 91 сельским поселением. Территория региона имеет 
государственную границу с Монголией, Китаем и Казахстаном, 
также внутреннюю административную границу с Алтайским краем, 
Кемеровской областью, Республикой Хакасия и Республикой Тыва 
[12].

Система природопользования в алтайской культуре имеет 
давние традиции что получило отражение в нормах обычного 
права. Традиционно в систему природопользования входили 
такие сферы деятельности человека как собор дикоросов, охота, 
рыбалка, заготовка разного рода материалов для строительства, 
изготовления предметов быта, народной медицине. В данной работе 
мы остановимся только на сборе дикоросов коренного населения 
Республики Алтай.

На заре истории именно сбор и потребление дикоросов 
позволили человечеству не просто выжить, но и колонизовать 
новые территории и стремительно распространиться на большей 
части суши. Дикоросы как объект потребления были своего 
рода гарантией минимального пищевого набора в алтайской 
культуре. В лексике алтайского языка содержится значительное 
количество наименований съедобных пищевых растений, при 
этом несъедобные обозначаются намного реже, например, одно 
из многолетних травянистых луковичных растений из семейства 
Лилейных, имеет конкретное наименование – кандык. Также 
название этого съедобного растения вошло в алтайский календарь 

и им обозначается месяц апрель кандык ай по григорианскому 
календарю. В это же время появляются и другие весенние растения, 
но обобщая их чаще называют «кӧк» букв. синий. В данном случае 
цветовая семантика имеет сопоставление синий = зеленый, поэтому 
алтайцы называют первую весеннюю зелень «кӧк».

Сбор съедобных дикоросов шел весь теплый период года, 
начиная с апреля по октябрь и заканчивался с наступлением холодов.

Первыми в апреле-мае собирали кандык и калбу, на начало 
XXI в. эти дикоросы также имеют употребление, особенно калба, 
которая заготавливается в промышленных масштабах. Калба – 
лук победный, колба, черемша, калма (тел.), калва, ащот/ащу от 
(чал.). Многолетнее травянистое растение из семейства луковых. 
Стебель трехгранный в 15–50 см. имеет луковицу, листья короче 
стебля, продолговатые, цветет в мае-июне. Калба одно из первых 
весенних растений, потребляемых в пищу. Традиционно черемшу 
заготавливали в большом количестве (впрок, солили, квасили, 
мариновали). Растет в смешанных и темнохвойных лесах, на 
лесных и субальпийских лугах. Алтайцы сырую черемшу ели 
для профилактики и лечения цинги, как средство, возбуждающее 
аппетит [3, с. 43].

Следующее съедобное растение кандык (кандык сибирский), 
канjарбай (тел.), пес, öнöк (чал.), мÿс (кум.). Многолетнее 
травянистое растение из семейства лилейные. Стебель 10–30 см., 
одиночный и прямостоячий, листья продолговато-овальные, цветки 
одиночные, поникающие, розовато-лиловые. В потребление идет 
корень, в виде луковицы от 3 до 8 см. в длину, в диаметре до 1 см. 
[9]. Кандык произрастает по темнохвойным, смешанным лесам, 
лесным, субальпийским и альпийским лугам. Собирали растение 
ранней весной в апреле месяце. Копали растение после цветения, 
так как позже луковицы начинают горчить. Копание кандыка 
было сугубо женским занятием. Луковицы растения расположены 
довольно глубоко в почве. За день с помощью корнекопалки öзӱп 
женщины заготавливали до 2-х ведер луковиц кандыка [4, с. 91]. В 
60–70-х гг. ХХ в. угощения из кандыка имели бытование в регионе 
исследования, но с 1970-х гг. кандык становиться развлечением 
детей, когда сельские дети, играя вдоль подножий гор выкапывали 
и ели кандык в сыром или жареном виде.
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На июнь-июль приходилось большое количество съедобных 
дикоросов, выделим только те, которые имели и имеют в настоящее 
время значение в пищевом потреблении. Кайыҥат (кайынат) 
– костяника каменистая, сööк jиилек, jыйранат, jер кызылгат, 
кошмок, кайыҥкат (тел.), сööктÿ jиилек (туб.), кöнжöрöк (чал.), 
кÿнжерек (кум.). Многолетнее травянистое растение вырастает 
до 10–30 см. в лесном и субальпийском поясах. Плод состоит из 
немногих более-менее крупных голых костянок около 5 мм, в 
диаметре [1, с. 164]. Растет на лесных лугах, в зарослях кустарников, 
по открытым каменистым склонам [3, с. 56]. Плоды костяники ели в 
свежем виде, смешивали с молоком, сливками [4, с. 53].

Кой jиилек (кой дьилек) – земляника лесная, обыкновенная, 
jилjиркей, бош кöдöн (а-к.), jииленет (тел.), эмчек чеглек/эмчек 
чийлек/чир чийлек (кум.), jер jеглек/jер jевлек/jер jегле (чал.). 
Многолетнее вечнозеленое растение, с коротким стеблем и 
небольшим корневищем, листья голые сверху, с низу имеют 
шелковистыми волосками, цветки собраны щитковидные соцветия, 
плод многоорешек [7]. Произрастает по лугам, ложбинкам, склонам 
гор. В пищу ягоды земляники употребляли в свежем виде, с молоком 
или сливками каймак. Из сухих ягод готовили земляничный чай, 
который употребляли при простудах. Листья собирали, сушили 
и использовали как суррогат чая. Растет земляника по лугам, 
разреженным лесам, кустарниковым зарослям [4, с. 50].

Маҥыр (маныр) – лук поникающий, слизун, пагыр (тел., 
чал.), кöвÿрген (чал.), чазы кöвÿрген, чазы кöбÿрген, пагырчан 
(кум.). Травянистое, многолетнее, 25–50 см. в высоту, произрастает 
в субальпийском поясе, в лугах, луговых степях, скалах, 
преимущественно на южных склонах. Листья цилиндрические, 
дудчатые, более 1 см. в диаметре, с красновато-бурыми цельными 
кожистыми оболочками [1, с. 94]. Лук-слизун – популярное пищевое 
растение на Алтае. Питательные свойства лука оценивались всегда 
очень высоко. Сбор его проводился со второй половины июля, после 
окончания фазы цветения. Дети с мешком в руках ходили и копали 
лук. Брали маҥыр целиком (толстые корневища-луковицы, стебли). 
Употребляли в пищу в сыром и вареном виде, а также использовали 
в качестве приправы к блюдам, как салат. Заготавливали лук на зиму. 

Собранный лук резали, размельчали в деревянной ступе и сушили. 
В зимнее время его добавляли в супы, к мясу, что придавало еде 
острый луково-чесночный привкус. Часто варили молочный суп со 
слизуном. Луковицы очищали, клали в кипяченое молоко, варили и 
затем толкли. Получалась каша на молоке, похожая на манную. Для 
приготовления салата маҥыр мыли, замачивали в холодной воде, 
мелко нарезали, перемешивали со сметаной каймаком [4, с. 86] и др.

На июль-август приходиться созревание съедобных плодов 
огромного количества растений. Особенностью данного промежутка 
времени является, то что в хозяйственном отношении, для коренного 
населения региона это относительно свободное время. Так как 
основная часть скота еще в промежутке конца мая начала июня 
поднимается на высокогорные пастбища, где они пасутся вплоть 
до конца августа. Поэтому не теряя времени люди обычно заняты 
сбором дикоросов, июль-август время сбора всевозможных ягод, из 
которых сразу же варят варенье, но первые собранные ягоды обычно 
употребляются в свежем виде. В буреломах, горелых частях леса 
обычно не далеко от села произрастает агаш jиилек / уй кöс (агаш 
дьилек / уй кёс) – малина обыкновенная, jестеккат / тестеккат 
(тел.), уй jиилек / агаш чиглек / агаш чийлек / агаш чилек (кум.), агаш 
jеглек / агыш jевлек / агаш jигле (чал.), агаш jиилек (туб.) [4, с. 34]. 
Традиционно применяется в качестве чая. Невысокие кустарники, 
полукустарники, цветки некрупные, лепестки 6–8 мм, в длину, 
плоды – многокостянки имеют вид колпачка [1, с. 156]. Алтайцы 
Чемальского района молодые, свежими листьями малины очень 
плотно набивали в мешки, которые стояли и прели. Затем листья 
сушили на русской печи. Из вязкой, высушенной однородной массы 
впоследствии получался отличный, безопасный для ежедневного 
употребления ароматный малиновый чай. Кумандинцы, собранные 
малиновые листья, плотно утрамбовывали в казане, заливали водой 
с разбавленным в ней медом, и ставили в печь. Хорошо пропаренные 
листья высушивали и затем толкли. Полученный мелкий порошок 
– заварка, хранился в холщовом мешочке кеден копчач. Таким 
способом готовили и другие виды растений, предназначенные для 
заваривания чая. Красные, сладкие плоды малины, обладающие 
высокими вкусовыми достоинствами, употреблялись в пищу в 



112 113

свежем и сушеном виде. Свежие плоды часто ели, перемешивая 
с молоком, сливками. Теленгиты Улаганского района, алтайцы 
Чемальского района плоды малины сушили, измельчали в ступе 
и использовали как суррогат чая, а также в качестве начинки для 
пирогов. Засушенные плоды складывали в берестяные ведра 
[4, с. 34].

Излюбленным дикоросом населения региона является 
смородина бороҥот (боронот) собирательное название разных 
видов смородины произрастающей на территории Горного Алтая, 
из наиболее известных можно назвать смородину высочайшую, 
тёмно-пурпуровую, голенькую, пахучую, щетинистую, черную. 
Многолетние листопадные кустарники, высотой до двух, иногда и до 
трёх метров, в зависимости от вида. Корневая система у смородины 
мощная, у некоторых видов уходит в почву на глубину до 1,5 м. 
Побеги прямые, удлиненные, красного, коричневого или серого 
цвета, в молодом возрасте слабо опушенные [13]. Растение дает 
ценные грозди сочных ягод. Коренное население традиционно ели 
ягоды в свежем виде, смешивали с молоком, сливками каймак. Сбор 
ягод производили в августе. Листья кустарника использовались 
как суррогат чая, а также в народной медицине. Произрастает по 
лесам, берегам рек, ручьев, курумам, осыпям и скалам [4, с. 55–58]. 
Смородина заготавливается повсеместно ее замораживают в свежем 
виде, делают из нее варенья, компоты, сухофрукты.

Популярна у населения ежевика кара уй jиилек / кара агаш 
jиилек (кара уй дьилек / кара агаш дьилек). Колючий невысокий 
кустарник, полукустарник доходящий в высоту до 1,5 м., листья 
очередные, тройчатые. Плоды немногочисленные, крупные, до 
1 см. в диаметре, по внешнему виду напоминают малину, но не 
отделяются от плодоножек и не имеют такого приятного запаха, 
черные, тусклые, чаще с сизым налётом, мясистые, сочные, сладкие, 
состоят из небольшого числа костяночек [6]. Ягоды собирали в 
конце июля, в августе месяце по берегам рек, зарослям кустарников. 
Ели в свежем виде [4, с. 48].

В августе-сентябре горные массивы и речные долины 
изобилуют дикоросами, на это время приходиться сбор плодов 
черемухи, боярышника, целебных кореньев и т.д. Jодро (дьодро) 

– черемуха обыкновенная, уединенная, jумурут, чодра кат (тел.), 
корво (чал.), чирмыт/чырмыт/jырмыт (кум.), тозырак jиилектÿ 
агаш, jодро, jÿрвут/jÿрбут (туб.). Дерево, деревце или крупный 
кустарник высотой 0,6–10 м., крона удлиненная, густая, кора 
матовая, черно-серая, дает плоды черные шаровидные костянки 
диаметром 8–10 мм и обладающие сладким, вяжущим вкусом. 
Цветет в мае-июне, плоды созревают в июле-августе [15]. Плоды 
черемухи в традиционной кухне использовали все группы алтайцев, 
например, южные алтайцы плоды черемухи собирали и готовили 
из них в сочетании со сливками вкусные сыры курут. Для этого 
свежие ягоды растирали на зернотерке и смешивали со сливками. 
Из полученной массы катали небольшие сырчики и сушили над 
дымоходом. Высушенные и затвердевшие, они в качестве сладости 
подавались зимой к чаю [4, с. 59].

Также собирают плоды боярышника толоно / кöрмöс агаш 
(кёрмёс агаш), теенек кат (тел.), толона / тулано / тоо агажы (кум.), 
тооно дьеглек / ийт тоонысы (чал.), товоно / тогона тегенектиҥ 
jиилеги, кöрмöстиҥ jиилеги (туб.) [4, с. 46]. Высокий кустарник, 
реже дерево, вырастает до 4 м., ветки покрыты прямыми и твердыми 
колючками до 5 см. Листья очередные, яйцевидные с острой 
вершинкой, соцветия густые, многоцветковые. Плоды шаровидные 
8–10 мм, в диметре, кроваво-красные или ярко оранжевые с 
мучнистой мякотью. Растет боярышник в редкостойных сухих 
лесах, в проймах речных долин, на опушках лесов [5]. Плодоносит 
с августа по октябрь, традиционно их ели в свежем виде, и 
заготавливали на зиму, сушили, измельчали и использовали как 
добавки к разным блюдам.

Высокими вкусовыми качествами обладает ревень алтайский 
кöжнö / сарапсын (кёжнё), jышкын, сарапшын, кöжÿне (тел.). 
Травянистое, многолетнее растение вырастает до 100 см. в высоту, 
стебли одиночные, полые 1–2 см. в диаметре. Листья черешковые, 
розеточные в основании сердцевидные [1, с. 112]. Ревень растет 
на скалах и каменистых склонах, занесен в Красную книгу 
Республики Алтай. Его черешки с кислым вкусом использовались 
для разных целей. Алтайцы черешки ревеня отваривали в молоке 
или пекли в золе. Растение заготавливали на зиму. С этой целью 
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черешки нанизывали на нитки и развешивали в айыле. Зимой 
сушеные черешки ревеня мелко нарезали, опускали в горячую воду, 
размачивали, перемешивали со сметаной каймаком или топленым 
маслом сарjу, шла как начинка для пирогов. Также черешки ревеня 
распаривали и ели с медом. В пищу использовались и листья 
ревеня. Измельченные листья добавляли в мясной бульон или как 
самостоятельное блюдо перемешивали со сметаной каймаком. 
Теленгиты листья собирали ближе к осени, в казане слегка 
обжаривали и использовали как суррогат чая [4, с. 74–75].

Осенние месяцы сентябрь-октябрь не являются 
исключением в сборе дикоросов, но акцент сбора перемещается с 
травянистой части леса к кустарникам и деревьям. Так в это время 
созревали плоды калины балан, чаныш (а-к.), щанаш/чаныщ/
чанаш (чал.), палöн (кум.), палан (туб., чал.) [4, с. 50]. Широкий, 
вертикально растущий кустарник, часто образует заросли, вырастает 
до 2,5 м., листья трех или пяти лопастные, цветы белые собраны 
в щитковидные соцветия. Плоды красные костянки, вызревают в 
августе-октябре [Калина]. Плоды калины традиционно являлись 
объектом сбора и заготовки на зиму, в черневой тайге существует 
род, носящий имя калины палан-комнош.

Особым дикоросом созревающим осенью является кузук – 
семена сосны сибирской, кедра представляют собой маленькие ядра 
по 0,23–0,25 гр. Алтайцы выделяют несколько периодов созревания 
кедровых орехов. Первый период – jылан кöс. 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 сай, скорлупа орешка 
имеет коричневатый цвет, ядрышко орешка – желтоватое. Период 
полного созревания орехов – кара сай. Шишки при сильном ветре 
осыпаются с кедра, легко отшелушиваются. Зрелые семена кедра 
(орехи) начинали заготавливать в сентябре, когда после первых 
заморозков шишки легко отрываются от веток при порывах ветра и 
ранней весной, собирая опавшие с осени шишки-тÿшкен [4, с. 25].

Сбору кедрового ореха коренные народы Горного Алтая 
придают большое значение, что нашло отражение в благопожеланиях 
промысловой обрядности:

«Бажы байрак, Байгара.  С вершиной богатой Байгара.
Балтарыҥда бис тӱштис. У колена твоего мы 
      остановились.
Бар-jогыҥа ачынбай  Есть – нет, не жалея,
Бар кузугыҥ бери чач…»  Имеющиеся орехи сюда 
      кидай [11, с. 318].
Поздняя осень октябрь-ноябрь, подводят логическое 

завершение сезона сбора дикоросов в Горном Алтае. Дожди, 
похолодание, заморозки естественным путем оказывают влияние на 
плоды рябины, диких яблок, что выражается в смягчении кожицы, 
разрыхлении мякоти. Так рябина сибирская беле, эргиш (а-к., тел.), 
сойге / сейге / пÿле (кум.), становиться объектом позднего сбора. 
Собственно, деревце рябины в 3–5 м. в высоту, листья сложные, 
продолговато-ланцетные, цветки белые, в щитовидном соцветии. 
Плоды красные, мясистые, шаровидные 5–8 мм, в диаметре. 
Произрастает в лесном поясе, заходит в субальпийский пояс, растет 
также по редколесьям, курумникам, осыпям и скалам [1, с. 166–
167]. Рябиновые ягоды из-за терпкого, горьковато-сладкого вкуса 
высокими вкусовыми достоинствами не обладают. Северные 
алтайцы обычно плоды в пищу использовали после заморозков или 
перед употреблением кипятили, чтобы удалить горечь. В некоторых 
местах из ее плодов выкуривали самогон [4, с. 54].

Преимущественно в таежной части Горного Алтая, низкогорье 
поздняя осень традиционно являлась временем сбора облепихи 
чычрана, саргат / сары кат / чычыранкат / чычыргана / чычырана 
(тел., кум.). Многоствольный листопадный кустарник, реже дерево, 
вырастает до 6 м. в высоту, растение двудомное, на одних кустах 
вырастают женские цветки, из которых образуются плоды, на 
других – мужские, пыльца которых опыляет женские цветки. Плоды 
облепихи овальные или крупно гладкие с небольшими костянками, 
сочные, обладает своеобразным вкусом и запахом. Цветет в мае-
июне, плодоносит в августе-сентябре [10]. Сочные, оранжевые 
плоды облепихи употребляли в свежем виде. Плоды замораживали, 
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и они длительное время остаются свежими. При таком способе 
переработки все витамины, содержащиеся в плодах, сохраняются. В 
некоторых местах из него выкуривали самогон. Заготавливали после 
заморозков во второй половине сентября – в октябре. Промерзшие, 
они теряют горечь и терпкость, приобретая кисловато-сладкий вкус 
[4, с. 54].

В системе сбора дикоросов преимущественно с конца ХХ в. 
в алтайской пищевой культуре развивается сбор грибов. Грибы 
мешке служат для усиления разнообразия меню, результатами 
грибной охоты являются рыжики, грузди, лисички, волнушки, 
подберезовик и т. д. Сбор грибов получил распространение среди 
коренного населения проживающих в тесном соседстве с русскими, 
белорусами, у которых сбор грибов является частью системы 
заготовок солений и варений в летне-осенний период.

Несмотря на архаичные формы сбора дикоросов он 
актуализировался в Республике Алтай в пореформенные 90-е гг. 
ХХ в. Собирали кедровый орех, черемшу, папоротник, облепиху, 
жимолость, черную и красную смородину, малину, крыжовник, 
шиповник, дикий ревень, чернику, землянику, бруснику, лечебные 
травы как чабрец, красный и золотой корень, очанку. В пореформенное 
время собирательство ориентировалось на личное потребление и 
сбыт. Как отмечают информанты сбор дикоросов связан с выходом 
в лес, тайгу и связан с определенной степенью риска, например, 
при сборе ореха или черемши артель может уезжать в тайгу от 1 
до 2 месяцев. Поэтому сбором дикоросов, ориентированных на 
сбыт преимущественно занимались мужчины и юноши, женщины 
и дети собирали дикоросы без удаления от населенных пунктов на 
большие расстояния. Из собранных дикоросов варили всевозможные 
варенья, служившие сладостью в зимнее время или начинкой для 
мучных изделий. Собирательство дикоросов дает важную вкусовую 
и витаминную добавку к мясожировой диете [2, с. 13]. Также 
широко распространена засолка и консервация грибов, черемши 
для длительного хранения. Коренное население Горного Алтая при 
сборе дикоросов также распространяет этнокультурные традиции 
на промысел, как и при охоте окропляется огонь, становище. 
Информанты объясняют проводимые ритуальные действия, тем, что 

хоть они и не убивают ни какое животное, но они берут дары Духа 
Алтая «Алтайдыҥ Ээзи», так как Дух Алтая уготовил каждому кто 
придёт в его владения за дарами его долю «уле» и человек должен с 
благодарностью принять то что ему достанется из дикоросов. Особо 
стоит отметить сбор кедрового ореха, который заготавливается 
повсеместно (более 90% от объемов) на продажу [14, с. 193].

В системе сбора даров природы малоизученным остается 
зимний период времени декабрь-февраль. После сложных и 
длительных работ, связанных с подготовкой к зиме, коренное 
население региона, особенно таежной части Горного Алтая не 
прекращает собирательскую деятельность. С установлением 
стабильной зимней погоды, формированием хорошего снежного 
покрова вчерашние сборщики ореха переключаются на зимний 
сбор «дикоросов». Объектами сбора становяться уснея, которую 
еще называют лесная борода или мох-бородач, отвар из которой 
применяется как жаропонижающее, собирают живицу сосновую, 
кедровую широко используется в народной медицине, косметологии 
и т.д.

Таким образом, cбор дикоросов в алтайской культуре 
традиционно служил важным дополнением к системе 
жизнеобеспечения населения. Ландшафты региона позволяли весь 
теплый период года получать от природы разные растительные 
ресурсы. Начиная с апреля-мая в рационе коренного населения 
появлялись такие продукты как кандык и калба, июнь-июль снабжал 
людей разными ягодными дикоросами, при этом в зависимости 
от местности, травостоя сроки сбора и заготовки ягод могли 
растягиваться вплоть до середины августа. В пограничные месяцы 
август-сентябрь созревали корнеплоды, и семенные дикоросы 
как, например, кедровый орех, еще в XIX в. заготавливавшийся 
в Горном Алтае в промышленных масштабах. Позднюю осень 
в системе сборов дикоросов (октябрь-ноябрь), жители Горного 
Алтая используют для заморозки ягод, смягчения мякоти плодов и 
удаления горечи из некоторых дикоросов, также осенние заморозки 
используются для уменьшения добавки сахара в осенние варения. 
Особым видом сбора даров природы является зимний сбор моха-
бородоча и живицы хвойных деревьев.
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ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОШАДЕЙ, 
КРУПНОРОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ И КОЗ 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Аннотация. В статье исследуется зимнее содержание 
лошадей, КРС (крупнорогатого скота), овец и коз населения 
Республики Алтай. Рассмотрены природно-климатические условия 
региона. Подвергнут анализу способы содержания домашних 
травоядных по высотным поясам. По мере перехода от пояса 
низкогорий в пояс среднегорий и особенно высокогорий Кош-
Агачского района, возрастает значение пастбищного содержания. 
Также в работе исследованы некоторые локальные особенности 
зимнего содержания копытных.

Ключевые слова: Республики Алтай, зимний выпас, 
стойловое содержание, зимники стоянки, крупнорогатый скот, овец и коз.
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WINTER KEEPING OF HORSES, LIVESTOCK, SHEEP 
AND GOATS IN THE REPUBLIC OF ALTAI

Abstract. The article analyzes winter keeping of horses, livestock, 
sheep and goats of the Altai Republic. The article analyzes natural 
and climatic conditions of the region. The ways of keeping domestic 
herbivores along the altitudinal zones are analyzed. The importance 
of grazing increases ranging from the belt of low to the belt of middle 
mountains and especially high mountains of Kosh-Agach district. Also, 
some local peculiarities of winter keeping of ungulates are investigated 
in the work.

Key words: Republic of Altai, winter grazing, stall keeping, 
winter camps, livestock, sheep and goats.

Республика Алтай – это многонациональный субъект 
Российской Федерации. Согласно Всероссийской переписи 2010 г. 
большую часть населения региона составляли русские – 56,6%, 
коренное население алтайцы насчитывали – 30,7%, теленгиты 
– 1,8%, тубалары – 0,9%, кумандинцы – 0,5%, челканцы – 0,5%. 
Из других групп – казахи – 6,2%, украинцы – 0,5%, немцы– 0,3% 
[28, с. 23–27].

Зима – самая трудная пора для животноводства Горного Алтая. 
Здесь на многовековом опыте местного населения выработаны 
эффективные способы содержания скота в холодный период года. 
Например, зимовку 2019–2020 гг. хозяйства Республики Алтай 
вошли с поголовьем 430 тыс. условных голов, в том числе: 233,2 
тыс. голов КРС; более 604,0 тыс. голов овец и коз; около 129,1 
тысяч голов лошадей и около 8 тыс. голов яков [29]. Численность 
населения Республики Алтай на 1 января 2020 года составило 220,2 
человек [27]. В Горном Алтае животноводство определило духовную 
и материальную культуру большей части коренного населения, а 
также местных казахов.

Состояние и развитие животноводства населения Горного 
Алтая в значительной степени определяются особенностями 
дифференциации природной среды. Важнейшими факторами среды 
является: рельеф, климат, гидрография, почва и растительность. Для 
рельефа Республики Алтай характерно нарастание высот с северо-
запада на юго-восток. Долины низкогорья Северо-восточного 
и Северо-западного Алтая (долины рек Бии и нижней Катуни 
с их притоками, Ануя, Песчаной и среднего течения Чарыша), 
расположенные на высоте 300–600 метров над уровнем моря, 
более пригодны для земледельческого освоения. Рельеф северной, 
предгорной и низкогорной частей слабо расчленен, речные долины 
относительно широкие, сочетаются с гривами, вытянутыми в 
разных направлениях. Южная среднегорная часть характеризуется 
более ярко выраженным горным рельефом, долины рек сужаются, 
склоны гор становятся круче.

Следующую группу составляют долины средневысотных 
гор с абсолютной отметкой 800–100 м. Это долины рек верхнего 
Чарыша, Катуни, Урсула, средней и верхней Катуни. Здесь в 
Центральном Алтае на хребтах отчетливо выражены ледниковые 
формы рельефа. Значительные пространства заняты межгорными 
котловинами, которые представляют наибольшую ценность 
в сельскохозяйственном отношении (Абайская, Уймонско-
Катандинская, Канская, Урсульская, Теньгинская, Ябоганская).

На высоте 1400–2000 м. над уровнем моря расположены 
долины рек Чуи, Аргута, Башкауса, Чулышмана. Межгорные 
котловины (Курайская, Чуйская, Сайлюгемская, Сомахинская) и 
долины рек Чулышмана и Башкауса, имеющие важное значение 
в хозяйственной деятельности населения Восточного и Юго-
Восточного Алтая (районы высокогорья), простираются на фоне 
высокоподнятых горстовых массивов [26, с. 9–10].

Климатические ресурсы в пределах Республики Алтай 
изменяются как в широтном, меридиональном направлениях, 
так и по высотным ярусам рельефа. При движении на юг с 
ростом абсолютных высот происходит понижение температуры 
воздуха и почвы, а также уменьшение продолжительности 
периода активной вегетации со 130 дней (в низкогорном ярусе) 
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до 80 и менее дней в среднегорье и нижней части высокогорья. 
В районе высокогорья отмечается наибольшая засушливость 
и наименьшая тепло обеспеченность вегетационного периода. 
Своеобразными климатическими и земледельческими оазисами 
в среднегорье являются Уймонская, Катандинская и Абайская 
котловины. Климатический фактор также влияет на отраслевую и 
территориальную структуру животноводства, создавая предпосылки 
для внутри региональной неоднородности отрасли [31, с. 3].

Зимнее содержание скота в регионе зависит от состояния 
кормопроизводства. Агроклиматические особенности 
территории Горного Алтая создают различные возможности для 
кормопроизводства в регионе. В целом, при ограниченных тепловых 
ресурсах существенное значение имеют культуры ячмень и овес, 
заканчивающие вегетацию при 1250–15000. Этим требованиям 
отвечает большинство районов, за исключением высокогорного. 
В 2000-х гг. ведущими кормовыми культурами республики 
стали многолетние и однолетние травы. Они доминируют в 
посевных площадях кормовых растений во всех высотных поясах 
[26, с. 15, 125–127].

Осадки варьируют в больших пределах от 600 мм и более 
в долинах севера до 100–200 мм в Чуйской котловине и смежных 
плоскогорьях Чулышмана и Укока. В холодное время года 
повсеместно, за исключением низкогорья, количество осадков 
невелико, особенно в высокогорье. Благодаря малоснежности зим в 
среднегорных и высокогорных поясах в относительно теплые зимы 
возможен выпас животных.

Горный Алтай имеет значительные водные ресурсы. 
Гидрографическая сеть республики насчитывает более 20 тыс. 
водотоков с протяженностью более 60 тыс. км, и около 7 тыс. озер. 
Реки типично горные и многоводные, из-за большого уклона гор 
стремительны. Основная часть водных источников соответствовала 
гигиеническим требованиям и пригодна для хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования. К их числу относится оз. 
Телецкое (южная половина), реки Башкаус, Чарыш, Песчаная, Чуя 
и др. [24].

Зимнее содержание КРС, мелко рогатого скота и лошадей 
населения Республики Алтай исследуем по административным 

районам, сгруппированным по высотным поясам, данным 
в монографии А. П. Макошева «Вопросы территориальной 
организации горно-животноводческого хозяйства Алтая», то есть 
по более крупным территориальным единицам [26, с. 22].

Сельскохозяйственное районирование
1- государственные границы
2- границы высотных поясов
3- границы природно-сельскохозяйственных районов
4- границы административных районов

I. Пояс низкогорий
I-а. Собственно низкогорье: 1 - Турочакский, 2 - Чойский, 3 - 

Майминский районы
I-б. Низкогорье-среднегорье: 4 - Чемальский, 5 - Шебалинский 

районы
II. Пояс среднегорий

II-а. Собственно среднегорье: 6 - Усть-Коксинский район
II-б. Среднегорье-высокогорье: 7 - Усть-Канский, 8 - 

Онгудайский
III. Пояс высокогорий

9 - Улаганский, 10 - Кош-Агачский [26, с. 22].
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В поясе низкогорье (I) Республики Алтай выделаны два 
подпояса, в которых из-за природно-климатических условий 
сформировались различны способы ведения животноводства. Так, 
в подпоясе собственно низкогорья (I-а.) в холодный период года из-
за природно-климатических условий возможно только стойловое 
содержание лошадей, КРС, овец и коз [26, с. 22]. Здесь климат 
характеризуется как резко-континентальный. Зимы многоснежные, 
высота снежного покрова во многих местах превышает более 
одного метра. В работе. А. П. Макошева отмечено, что в конце 
1970-х гг. в условиях низкогорья годовое соотношение стойловых 
и пастбищных кормов здесь составляло 60:40 %. То есть в годовом 
цикле содержания скота первостепенное значение принадлежало 
стойловым кормам [26, с. 146].

В 2000-х гг. в подпоясе собственно низкогорья зимой скот 
ЛПХ содержится в населенных пунктах. В рассматриваемых 
районах (Турочакском, Чойском и Майминском) продолжительность 
стойлового периода превышает 6 месяцев. Стойловое содержание 
КРС, овец и коз начинается, когда выпадет снег, обычно, это в 
октябре, реже из-за теплой осени или задержки снегопада в ноябре. 
В холодный сезон животные находятся в хозяйственных постройках 
(сараи, навесы и т.д.), возведенных на участке прилегающих к 
хозяйскому дому. Стойло очищается от навоза два раза в день, также 
регулярно убирается снег со стога сена. За один годичный период 
стойлового содержания в среднем одна корова съедает около 30 
центнеров (ц.) заготовленного сена, а одна голова мелко рогатого 
скота – 5 ц. сухого сена. КРС и мелко рогатый скот в день кормят 
три раза [25, с. 25].

Фермерские хозяйства свой скот держат в специализированных 
стоянках. Обычно зимние стоянки в основном расположены в 
местностях, примыкающих к населенным пунктам. Это облегчает 
транспортную логистику, что очень важно в условиях низкогорья с 
её большим количеством снега.

В низкогорье в холодное время года домашних копытных 
поят из источников, которые находятся в окрестностях. Животные 
приучены, как самостоятельно идти к месту водопоя, так и их туда 
отгоняют хозяева. Часто во льду водоемов для животных прорубают 

проруби. Воду из проруби достают ведрами. Если в хозяйстве 
имеется вода с центрального водопровода или со скважины, то 
поение осуществляют с этих источников [25, с. 25].

В подпоясе собственно низкогорья Горного Алтая лошади 
на пастбищах пасутся дольше КРС. Так, с наступлением холодов и 
снегопадов кони свободно тебенуются. Затем, когда снежный покров 
увеличивается, и кони не могут добывать корм (обычно к декабрю 
или январю), животных полностью переводят на заготовленное 
сено. За холодный сезон в среднем одна лошадь поедает 30 ц. сена 
[25, с. 26].

В низкогорье есть хозяйства, которые своих лошадей почти 
весь холодный период держат на тебеневке. Так, житель с. Ново-
Троицк Турачакского района П. М. Каланаков рассказал, что он 
содержит 40 голов лошадей. В холодный период это поголовье 
коней в основном кормится на выпасах. Информант отметил, что 
земли, относящиеся к с. Ново-Троицк пригодны к зимнему выпасу 
лошадей [22].

Выпас лошадей в холодное период П. М. Каланаков 
осуществляет следующим образом. По осени пока снежный 
покров не большой, животные пасутся в открытых местах. Затем, 
когда снежный покров увеличивается, в конце ноября или в 
декабре информант отбивает жеребят (отделяет жеребят от кобыл). 
Жеребят загоняет в загон, где они содержатся стойловым способом. 
Сами лошади уходят под деревья, здесь тебенуясь выкапывают 
траву, также питаются другими растениями. В нашей беседе 
П. М. Каланаков отметил: «лошади они едят все, едят таваложник 
и т.д.» [22]. Ранней весной, когда на снегу образуется лелеянной 
наст – чарым, информант молодняк и жеребых кобыл пригоняет 
в село и держит в загоне стойловым способом. Позже в село на 
стойловое содержание приводит меринов. Если зима снежная, то 
П. М. Каланакову приходится переводить лошадей на стойловое 
содержание в феврале или даже в январе [22].

В следующем подпоясе низкогорья в сочетании с 
ландшафтами среднегорий (1–б) (Чемальский и Шебалинский 
районы) продолжительность стойлового периода 5,5–6 месяцев 
[26, с. 181]. Зимой животные содержатся в населенных пунктах и 
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стоянках зимниках. В местах зимнего содержания скота обязательно 
возводятся крытые сараи, дворы или навесы, куда животных 
загоняют на ночь. Эти помещения существенно облегчают 
перезимовку животных во время холодов. Обычно зимние стоянки 
строят в межгорных логах и долинах, около дорог и водных 
источников. Первое облегчает транспортную логистику, второе 
способствует тому, что животные сами могут ходить на водопой. 
Надо отметить, подобным образом расположены и организованы 
стоянки в последующих поясах среднегорья (II) и высокогорья (III) 
Республики Алтай [3; 13].

В работе А. П. Мокошева отмечено, что по данным конца 1980-
х г. в рассматриваемом подпоясе (I-б) в составе всех потребленных 
кормов за год преобладают пастбищные корма над стойловыми 
в пропорции 64:36 % [26, с. 181]. В холодный период года в 
Шебалинско-Чемальском низко-среднегорном подпоясе лошади 
традиционно находятся на тебеневке. За ними хозяева обычно 
только присматривают. Коней подкармливать начинают весной, 
когда животные слабеют после зимы. Так же подкормка животных 
укрепляет жеребых кобыл и у них легко проходят роды. На подкорм 
дают сено, овес и комбикорма. В некоторых хозяйствах, зимник 
которых расположенных в местах, где снежный покров небольшой 
животных не подкармливают. Но бывает и исключение, например, 
когда хозяйство выращивает не местные породы. Так, фермер 
Р. В. Ойношев, зимняя стоянка которого расположена в местности 
Сӧрӱ-Тоҥ (примерно 3,5 км. к западу от с. Шыргайта Шебалинского 
района) выращивает породистых лошадей Орловской породы. И 
ему приходится всю зиму кормить лошадей. Р. В. Ойношев корма 
получает с 100 га. полей, это вместе с арендой. В нашей беседе 
фермер отметил, что он под однолетку овёс вспахивает и засевает 
40–45 га. Также имеет участки под многолетние травы около 10 
га, остальные естественные травы. Все эти кормовые он убирает 
трактором, прессуя в рулоны [16].

В рассматриваемом регионе Горного Алтая (I-б) КРС и мелко 
рогатый скот в холодный период в основном кормят два раза, утром 
и вечером. В зимних стоянках КРС и мелко рогатый скот, после 
утреннего кормления, выпускают на выпас. Животные пасутся 

недалеко от зимника обычно в близлежащих лугах и долинах, 
часто на убранных полях, где они употребляют остатки однолетних 
или многолетних трав. На ночь животные возвращаются в места 
ночевок, где их кормят второй раз [13; 16].

В местах, где снег выпадает не много или его выдувает, тогда 
КРС, овец и коз кормят один раз. Например, в нашей беседе фермер 
С. А. Синкин проживающий в с. Ильинка Шебалинского района 
рассказал, что его зимник стоянка находится в долине реки Курзун 
(зимник расположен, примерено в 7 км. северней от с. Ильинка). 
В холодное время года его КРС и овцы пасутся в логах и долинах 
недалеко от зимника. С. А. Синкин заготовленным сеном животных 
подкармливает один раза в день вечером. Далее в беседе отмети, что 
овец в некоторые годы можно было бы и не подкармливать, но так 
как у него не было проблем с кормами, поэтому он подкармливал 
животных сеном [17]. Так же корм дают один раз вечером в 
стоянках зимниках Чемальского района, которые находятся к югу 
от райцентра с. Чемал, расположенных на обширных террасах 
левобережья реки Катунь. Здесь снег выдувается, что облегчает 
скоту добычу травы [19].

Теперь отдельно рассмотрим содержание скота в населенных 
пунктах Шебалинского и Чемальского районах Республики Алтай. 
Так как есть отличия содержания животных в населенных пунктах 
от содержания животных в зимних стоянках. В целом зимняя 
стоянка уже строилась для ведения скотоводческого хозяйства. 
Тогда как главное предназначения населенного пункта компактное 
проживание людей. Поэтому в селах низкогорья в сочетании с 
ландшафтами среднегорий (1-б) в холодное время года на выпас 
отпускают только КРС, а овцы и козы круглосуточно находятся в 
надворных постройках. Например, информант А. К. Нефедова, 
жительница с. Малая Черга Шебалинского района рассказала, что в 
хозяйстве ее семьи содержат КРС и овец. На выпас выгоняют только 
КРС. Овец содержат только стойловым способом. За мелко рогатым 
скотом нужен присмотр чабана. В их селе в холоднее время года не 
предусмотрена организованная пастьба. Сама информант не может 
пасти, так как работает в администрации села [15].

Также и в некоторых зимних стоянках Шебалинского района 
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мелко рогатый скот содержат стойловым способом. Например, 
в нашей беседе А. Б. Бахтушкина, зимник которого находится 
в местности Кызылкатту jалаҥ (примерно в 4 км. к северу от 
с. Беш-Озек, Шебалинского района), рассказал, что он коров после 
утреннего корма выпускает на пастбища, где они пасутся. Затем 
животных вечером снова кормит. Овцы стоят в стойле их выгоняют 
только на водопой и обратно загоняют [13].

В селах Чемальского района в основном практикуется 
стойловое содержание КРС и мелко рогатого скота. Полностью 
стойловое содержание животных обусловлено большим покровом 
снега. Животных кормят два раза утром и вечером, днем выпускают 
на водопой. Напоив скот, загоняют обратно в хозпостройки. Но 
часто КРС в населенных пунктах находятся без присмотра «они 
ходят по населенному пункту зимой и летом» питаются с мусорных 
баков [21].

В селах, расположенных по Чемальскому тракту южнее от 
райцентра с. Чемал практикуется и зимний выпас. В окрестностях 
этих сел находятся обширные террасные долины реке Катунь, 
где животные и пасутся в зимний период. Например, информант 
А. Г. Казанцев житель села Еланда рассказал, что от с. Толгоек и 
до села Куюса в долинах, прилегающих к реке Катунь, возможен 
зимний выпас животных. Здесь снега мало, часто выпавшие зимние 
осадки выдуваются [19]. В нашей беседе бывший ветеринар 
Куюсинского сельского поселения В. Д. Кызымаев рассказал, 
что при зимней пастьбе местные КРС и мелко рогатый скот себя 
подножным кормом может себя обеспечивает на 50 % [20].

В поясе среднегорья (II) Республики Алтай также выделены 
два подпояса. В подпоясе собственно среднегорья (II-а) Усть-
Коксинский район продолжительность стойлового периода 5–5,5 
месяцев [26, с. 181]. Здесь в холодный период лошади, как и в 
других регионах Горного Алтая, находятся на тебеневке, за ними 
хозяева только присматривают. Подкармливать коней начинают 
весной, когда животные слабеют после зимы. Обычно дают сено, 
комбикорма, зерна овса. КРС и мелко рогатый скот в холодный 
период в основном кормят один раз или два раза, утром и вечером. 
В первом случае (когда кормят один раз) сена дают вечером в 16 

или 17 часов за один раз весь дневной рацион «так чтобы животное 
насытилось» [10; 12].

В селах Усть-Коксинского района в основном практикуется 
стойловое содержание КРС и мелко рогатого скота. Животных 
поят, выпускают на водные источники или дают воду с домашнего 
водопровода (Во многих селах Усть-Коксинского района 
организовано автономное водоснабжение).

Если животных держат в зимнике стоянке, то пока не выпало 
большого количества снега, КРС и мелко рогатый скот выпускают 
на выпас. Животные пасутся недалеко от зимника, отдаляясь на 
некоторое расстояние в близлежащие лога и долины. На ночь 
животные возвращаются в места ночевок, где их кормят. В местах, 
где большой снежный покров, например, в долинах р. Сугаш, мелко 
рогатый скот в зимний период держат только стойловым способам. 
Меньше снежный покров в Уймонской долине. Здесь в обширной 
долине снег выдувается, и овцы до января месяца сами могут 
добывать корм из-под снега [10; 12].

В целом выпускать животных на выпас или нет, зависит от 
количества снега. Так, если в начале зимы выпало сразу много 
снега, то КРС и мелко рогатый скот раньше переводят полностью на 
стойловое содержание [6].

Преимущественно пастбищное содержание скота характерно 
для II-б подпоясе среднегорий в сочетании с высокогорьями. 
Продолжительность стойлового периода составляет менее 5 
месяцев. В конце 1970-х гг. в Канско-Урсульском районе на 
пастбищные корма приходится 7/10 потребленных за год кормов 
[26, с. 182]. Здесь в зимних стоянках на тебеневке находится почти 
все поголовье овец и коз, лошадей и часть крупного рогатого скота 
(преимущественно молодняк). Зимой коровы и МРС пасутся около 
зимника, отдаляясь на некоторое расстояние, возвращаются на ночь, 
где их подкармливают. Тогда как кони круглосуточно тебенуются, 
их обычно начинают подкармливать весной, или если выпадает 
много снега [7; 11].

Надо отметить подпояс, среднегорий в сочетании с 
высокогорьем (II-б) можно назвать одним из лучших мест в Горном 
Алтае для коневодства. Этому способствуют значительные массивы 
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лесных и высокогорных пастбищ, где возможна тебеневка. Здесь 
есть местности, в которых кони могут выжить без помощи человека 
в неблагоприятный год безкормилицы. Например, в нашей беседе 
информант Н. М. Казатов, житель с. Инегень рассказала, что на 
землях этого населенного пункта, зимой кони тебенуясь выживают 
именно в такой период. Так, было в тяжелые зимние годы 2010 г. 
и 2014 г., когда выпало много снега и были сильные морозы. В 
районах республики был сильный падеж животных. Но только 
не в хозяйствах, относящихся к с. Инегень. Например, в 2010 г 
наступила тяжелая зима с большим снежным покровом и сильными 
морозами. И Н. М. Казатов предположил, что все его лошади на 
зимнем выпасе погибли от безкормилицы. Но когда весной он 
поехал посмотреть, что осталось от коней, к его удивлению лошади 
были живые и даже не отощали. Н. М. Казатов стал интересоваться, 
почему их животные хорошо перезимовали. И даже были разговоры 
местных животноводов по этому поводу. В процессе обсуждения 
они предположили, лошади выжили из-за того, что тебеневка 
происходит на склоне гор. При разгребании копытом снежного 
покрова на крутом склоне горы, снег скатывался в вниз горы. И 
животному легче было добраться до корма. А в других районах в 
более ровных местах, из-за обилия осадков образовались сугробы, 
лошади их разгребали копытом, но снег скатывается обратно и не 
дает животным питаться [14].

В подпоясе средне-высокогорье в холодный период 
практикуется и стойловое содержание КРС, овец и коз. Например, в 
северо-западной части Усть-Канского района в бассейне реки Чарыш 
на территории, относящиеся к селам Коргон и Усть-Кумир. Здесь 
зимой часто бывает большой покров снега и животные не могут 
себя прокормить. Обычно хозяева заготовленным сеном коров, овец 
и коз кормят два раза. Из-за природных условий в северо-западной 
части Усть-Канского район и лошадей приходится переводить на 
стойловое содержание. Например, на зиму 2021–2022 гг. в январе 
месяце хозяйствам пришлось подкармливать лошадей. Так как 
в декабре были оттепели, после которого снег сверху покрылся 
ледяной корочкой – чарымом, и лошади не могли тебеневаться [8].

Во многих селах Усть-Канского и Онгудайского районов 

Республики Алтай в холодное время года на пастьбу отпускают 
только КРС, а овцы и козы круглосуточно находятся в надворных 
постройках. В целом в селах обычно содержат не большое количество 
овец примерно по 10–15 голов для личного употребления забоя на 
мясо. Часто овец и коз стараются держать, скооперировавшись 
зимой на стоянках, летом отгоняют в тайгу [9; 18; 14].

Преимущественно пастбищное содержание скота присуще 
для высокогорного пояса Кош-Агачского района (III). Здесь на 
пастбищные ресурсы в конце 1970-х гг. приходилось более 8/10 
израсходованных за год кормов. Например, на зимних пастбищах 
в Чуйской степи содержится 90–95 % крупного рогатого скота, 
все поголовье яков, овец и коз, лошадей и верблюдов. Так как 
эта степь неравномерно и слабо заснежена, что способствует 
зимнему выпасу скота с дополнительным подкормом грубыми и 
концентрированными кормами [26, с. 183].

В Чуйской степи зимние стоянки, как правило, расположены: 
«на наименее заснеженных и наиболее комфортных для содержания 
скота безветренных (подветренных) и наименее затененных местах, 
преимущественно у подножья склонов южных румбов экспозиции. 
Более интенсивное таяние и ветроперенос снежного покрова с 
этих склонов облегчают размещение и выпас на них овец и коз» 
[23 с. 15–16]. В зимних стоянках КРС и лошадей держат обычно те 
хозяйства, которые специализируются на выведении этих животных 
[30, с. 12].

Многие хозяйства в Кош-Агачском районе особенно ЛПХ 
свой КРС весь холодный сезон содержат в населенных пунктах. В 
этом случае скот ночует в хозяйственных постройках, возведенных 
на участке прилегающих к хозяйскому дому. В дневное время эти 
животные пасутся в окрестностях села.

В Кош-Агачском районе, как правило, многие ЛПХ в основном 
своих овец и коз содержат в зимних стоянках у частников-скотоводов 
за определенную плату. Например, многие жители с. Кош-Агач 
районного центра расположенного в Чуйской степи имеют от 40 до 
100 овец и коз. Эти животные с наступлением холодного периода 
находятся на зимниках у частников. Обычно в зимних стоянках 
мелко-рогатый скот находится до марта. Затем хозяева своих 
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животных перегоняют к себе домой, где их содержат в надворных 
постройках. Здесь у самок овец и коз проходит окот. Но если зима 
суровая, холодная и многоснежная, то частники-скотоводы МРС 
отдают хозяевам в январе, феврале месяцах [30, с. 12].

В селах Курай и Кызыл-Таш (села расположены очень близко 
друг от друга примерно 2 км.) расположенных в Курайской степи 
в холодное время года возможно только стойловое содержание 
КРС и мелко-рогатого скота, что не характерно для высокогорного 
Кощ-Агачского района. В местности, где находятся эти села, 
с наступлением холодов выпадает большое количество снега. 
Местные ЛПХ свой скот в основном содержат в населенных пунктах, 
где КРС и мелко рогатый скот весь холодный период кормят только 
заготовленными на зиму кормами. Часто бывает так, что и лошади 
из-за большего снежного покрова не могут тебеневаться и их так же 
ставят в стойло на прокорм [1; 4].

На основе полевых исследований 2021 г. и 2022 г. мы 
сделали вывод, что в селах Курай и Кызыл-Таш в зимний период 
самое тяжелое содержание домашних травоядных в Горном Алтае. 
Так как с наступлением холодов животных приходится кормить 
заготовленными кормами. И это в экстремально низких температурах 
Кош-Агачского района, когда градус Цельсия иногда падает до 
–50°С. Нельзя отбрасывать и постоянно дующий пронизывающий 
ветер Курайской степи в зимний период. Всё это создаёт сложные 
условия содержания животных с дополнительными затратами [1; 4].

В другом районе высокогорья в Улаганском пастбищное 
содержание имеет несколько меньшее значение, чем в Кош-
Агачском. Это обусловлено тем, что в зимний период большая часть 
Улаганского района находится под снежным покровом. Здесь слабо 
заснежена Челушманская долина.

В целом по Улаганскому району содержание травоядных 
копытных такое же, как в подпоясе низкогорье-среднегорье и поясе 
среднегорий. Лошади обычно находятся на свободном выпасе – 
тебенёвке, за ними лишь присматривают в местах их пастьбы. 
Коней подкармливают, если зима неблагоприятна, много снега, 
когда лошади слабеют. КРС и мелко рогатый скот в холодный 
период в основном кормят два раза, утром и вечером. Животных 

после утреннего кормления, выпускают на выпас. Весь этот рогатый 
скот пасется недалеко от зимника обычно близ лежащих лугах и 
долинах. На ночь животные возвращаются в места ночевок, где их 
кормят второй раз [3; 5].

В холодный период года Челушманская долина слабо 
заснежена, поэтому местное население в зимних стоянках КРС и 
мелко-рогатый скот кормят один раз. Так в нашей беседе информант 
С. П. Сартакова (интервью в зимней стоянке в местности Ала–
Кайыҥ примерно 3–5 км. южней села Балыкча) рассказала, что 
они своих КРС кормят следующим образом, один раз дают полный 
рацион, а вечером после того как животные попасутся небольшое 
количество сена. А мелко рогатый скот кормят один раз днем. Чуть 
по-другому содержат КРС и мелко рогатый скот в населенном 
пункте Балыкча. Здесь зимой КРС и мелко рогатый скот кормят 
два раза. Так, утром, после кормления КРС выпускают на выпас. 
Места выпасов находятся на окраине села. Овец и коз население с. 
Балыкча держат мало, животные в холодный период полностью на 
стойловом содержании. На ночь животные возвращаются в места 
ночевок, где их кормят второй раз [2].

Таким образом, хозяйственная деятельность населения 
Республики Алтай адаптирована к природным условиям горного 
края. По-прежнему одним из главных занятий населения остается 
скотоводство.

Зимнее содержание домашних травоядных животных 
населением Горного Алтая зависит от природно-климатических 
условий. Например, в подпоясе собственно низкогорья в основном 
преобладает стойловое содержание лошадей, КРС и мелко рогатого 
скот. Только в некоторых хозяйствах практикуют пастбищное 
содержание лошадей.

В остальных высотных поясах существует зимний выпас. 
Так, лошади повсеместно находятся на тебеневке. В холодное время 
года КРС и мелко рогатый скот содержатся в населенных пунктах и 
стоянках зимниках. В местах зимнего содержания скота обязательно 
возводятся крытые сараи, дворы или навесы, куда животных 
загоняют на ночь. В зимних стоянках КРС и мелко рогатый скот 
выпускают на выпас после утреннего кормления. Животные пасутся 
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недалеко от зимника обычно в близлежащих лугах и долинах, часто 
на убранных полях, где они употребляют остатки однолетних или 
многолетних трав. На ночь животные возвращаются в места ночевок, 
где их кормят второй раз. В местах с большим снегом мелко рогатый 
скот держат стойловым способом.

Во многих селах в холодное время года на пастьбу отпускают 
только КРС, а овцы и козы круглосуточно находятся в надворных 
постройках. В целом в селах обычно содержат не большое 
количество овец примерно для личного употребления забоя на мясо.

В селах Курай и Кызыл-Таш в Курайской степи в холодное 
время года возможно только стойловое содержание КРС и мелко-
рогатого скота, что не характерно для высокогорного Кощ-Агачского 
района. В этих селах в зимний период из-за экстремальных 
природных условий самое тяжелое содержание домашних 
травоядных в Горном Алтае.
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ЧАТХАН КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ХАКАСОВ

Аннотация. В статье представлена историко-этнографическая 
характеристика музыкального инструмента чатхан, его этимология 
и основные приемы игры. Чатхан – национальный музыкальный 
инструмент, являющийся хранителем традиций фольклорного 
творчества хакасов, неразрывно связан с основным жанром 
хакасского фольклора – алыптых-нымахом и хаем – горловым 
пением. Игре на чатхане, также, как и сказительству, специально 
не обучали. На сегодняшний день популяризация среди детей этого 
музыкального инструмента начинается с дошкольного возраста.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие; 
чатхан; фольклор; музыкальный инструмент; хакасы; воспитание.
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CHATKHAN AS AN OBJECT OF KHAKASS CULTURAL 
HERITAGE

Abstract. The article presents the historical and ethnographic 
characteristics of the chathan musical instrument, its etymology and 
basic playing techniques. The chatkhan is a national musical instrument, 
which is the keeper of the traditions of Khakass folklore, is inextricably 
linked with the main genre of Khakass folklore – alypty-nymakh and khai 
–throat singing. The game of chathana, as well as storytelling, was not 
specially taught. To date, the popularization of this musical instrument 
among children begins with preschool age.

Key words: intangible cultural heritage; chatkhan; folklore; 
musical instrument; khakas; education.

Россия является многонациональной и поликультурной 
страной, в которой проживают более 100 национальностей и 
этнических групп. Хакасы – тюркоязычный этнос, преимущественно 
проживающий в Республике Хакасия. Республика Хакасия – 
уникальный регион, на котором сосредоточено множество объектов 
материальной и нематериальной культуры, входящих в целостную 
систему культурного наследия России. Проблема формирования 
объектов нематериального культурного наследия, их история, 
терминология подробно рассмотрена в трудах исследователей 
[1, 12]. В отличие от объектов материального наследия их защита 
заключается не только в охране от потенциальных рисков и 
угроз, но и в позитивных действиях по их популяризации. В 
данной статье мы раскроем содержание одного из объектов 
нематериального культурного наследия Хакасии и представим опыт 
его популяризации.

Чатха́н – традиционный хакасский музыкальный инструмент, 
игрой на котором сопровождались исполнения горловым пением 
(хаем) героических сказаний или народные мелодии. Чатхан 
имеет форму продолговатого ящика, прямого или расширенного к 
основанию с прикрепленными вдоль металлическими струнами. 
Корпус чатхана бывает двух разновидностей: с торцевыми 
закруглениями и без них. Длина инструмента варьируется от 90 до 
200 см., ширина от 12 до 26 см, высота от 10 до 12 см, количество 
струн 7–9 и более. Настройка каждой струны осуществляется при 
помощи передвижных подставок, имеющихся под каждой струной. В 
народно-исполнительской практике нет строго закрепленной высоты 
строя чатхана. Строй зависит от того, для какой цели инструмент 
настраивается: для аккомпанемента мужскому или женскому 
пению, в обычной манере или хаю, для сольного исполнения 
чатханных наигрышей или для оркестра. На сегодняшний день 
широко используется в исполнительской практике как сольный, 
ансамблевый и аккомпанирующий инструмент.
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Наиболее ранние упоминания о некоторых музыкальных 
инструментах населения Южной Сибири, в том числе и о чатхане, 
содержатся в трудах ученых ХVIII–ХIХ вв. Так, П. Паллас, 
путешествовавший в 1770 г. в местности «между Юсом и Абаканом 
на западной стороне Енисея», описывает чатхан качинцев с шестью 
сутужными (проволочными) струнами [10, с. 459]. По сведениям 
Л. П. Потапова, в последней четверти ХVIII в. чатхан качинцев 
был «с шестью струнами из конского волоса» [11, с. 117]. Сагайцы-
сказители, по упоминанию Н. Ф. Катанова, также пользовались 
6-струнным чатханом [3, с. 211]. В начале ХIХ в. Г. Спасский, касаясь 
общего музыкального быта народов, кочующих в верховьях Енисея 
(койбалов, моторов, аринов, камасинцев, качинцев, сагайцев, бирюсов, 
каргинцев), характеризует их чатхан лишь как с 7 металлическими 
струнами [13, с. 96]. В 1894 г. П. Е. Островских, описывая чатхан 
качинцев с 7 медными струнами, заметил, что 6 из них надставлены 
веревками из конопли или воловьих жил и лишь одна струна 
цельная [9, с. 311]. Исследователи А. А. Кузнецова и П. Е. Кулаков 
в книге «Минусинские и Ачинские инородцы», опубликованной по 
результатам научной экспедиции, организованной в 1897−1898 гг. в 
связи с подготовкой землеустройства в Хакасии по изучению быта и 
хозяйственного положения коренных жителей, ошибочно приводят 
описание чатхана, перепутав его с хомысом: «На полки мужской 
половины кладутся и музыкальные инструменты инородцев. 
Наиболее распространенный из них чатыган (монг. слово), по 
виду представляет нечто среднее между русской балалайкой и 
мандолиной, и имеет от 2 до 3 струн из крученного волоса или 
жил; другой инструмент (комыс) своим устройством напоминает 
монохорд. Это длинный, снизу выдолбленный ящик, на котором 
натянуто до 9 проволочных струн, из которых многия надставлены 
различной длины тонкими жилами или же веревочками. Для 
подставок под струны употребляются маленькия бараньи бабки…» 
[5, с. 126].

Несколько полнее описан чатхан в трудах ученых ХХ – начала 
ХХI вв. [7, 4]. Большая роль в описании хакасского национального 
инструмента чатхана принадлежит музыковеду Анатолию 
Константиновичу Стоянову [14].

Слово «чатхан» восходит к древнетюркскому: «jat +уан», 
образованного от «jat» -1) лежать, 2) ложиться, 3) находиться; 
jat -II. класть, «расстилать»; «jatyag» – караульный (буквально 
лежачий)» и аффикса «уан», образующего существительные 
со значением результата или орудия действия от глагольной 
основы. Ср. хак: «чат» – 1) лежать, находиться; 2) ложиться; 
«чатхан» – чатхан (музыкальный инструмент)» [15, с. 919]. По 
мнению Кильчичакова М. Е. этимология названия музыкального 
инструмента «чатхан» сложна и неясна: «ближе всего «чадыган» 
(качинское) – веками лежащее, упавшее в лесу дерево; или 
«чатхан» (сагайское) – лежал [6, с. 50]. Н. Ф. Катанов утверждал, 
что по-русски «правильнее (писать) «чаттыган», и относил это 
название к монголизму [3, с. 59]. По мнению монголоведов, этот 
инструмент, а, следовательно, и название заимствовано монголами 
у тюркских народов в XI–XII вв. Так, Ц. Д. Номинханов отмечал, 
что у монголоязычных народов есть подобный музыкальный 
инструмент, который у калмыков, например, называется «ятха», 
«ятх». Название это произошло из старо-калмыцкого «йатага – 
музыкальный инструмент, род гуслей»; у халха-монголов оно же 
звучит «ятга – арфа»; в письменном монгольском «йатуга – гусли о 
14 струнах», «йатугалиг – гусли о 10 струнах». Далее Номинханов 
приводит тюркские термины: хакасское слово «чатхан»; телеутское, 
койбальское и качинское (по Радлову) «жадаган – лежачая арфа»; 
барабинско-татарское «йадыган»; джагатайское «йатуган» — 
«лежачая арфа» (по Радлову). У сибирских татар был музыкальный 
инструмент, называвшийся «ядыган (ятаган)» [8, с, 40].

По данным П. С. Палласа, калмыцкая «лежащая арфа, с 
татарскими гуслями сходная, называлась ятага». Аналогичный 
современный музыкальный инструмент у монголов также именуется 
«ятга–арфа» [10, с. 246].

Чатхан, несмотря на его древнетюркское происхождение, есть 
не у всех тюркоязычных народов. Чадаган является национальным 
музыкальным инструментом тувинцев. У северных тюрков его 
нет, нет ни у саха-якутов, ни у тюркоязычных долган Таймыра 
[16, с. 247].

На своем долгом и сложном пути развития этот музыкальный 
инструмент претерпел немало изменений. Так, изначально 
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струны были из сухожилий и кишок животных, из конских волос, 
затем стали заменяться металлическими (медными, латунными, 
стальными). Металлические струны, в свою очередь, сначала не 
были цельными, они надставлялись веревками из скрученных 
волос конского хвоста или конопли, льна, кишок, сухожилий 
животных и т.д. В настоящее время их делают полностью 
металлическими. В прошлом инструмент изготавливался кустарно, 
нередко самими же исполнителями, способом выдалбливания из 
цельного куска древесины лиственницы, сосны, пихты, желтого 
тальника и др. пород деревьев, но чаще всего из кедра и, особенно 
ели, обладающих большими резонансными свойствами. Позднее 
чатхан сколачивался из досок вышеназванных пород древесины, 
за исключением тальника, но чаще из кедра и ели. В недавнем 
прошлом в качестве подставок под струны, при помощи которых 
настраивается инструмент, использовались лодыжки (хазыхтар) 
из сустава ног барана или дикой козы. Сейчас такие подставки 
заменяются деревянными. У более ранних чатханов верхняя дека в 
большинстве случаев выпуклая в среднем на 5 мм. Боковые стенки 
книзу были расширены на 20–30 мм. Толщина боковых и торцовых 
стенок в среднем от 4–6 до 10 мм, деки – 4–5 мм. Современные 
чатханы как правило изготавливаются с прямыми боковыми 
стенками и плоской декой. Ранее колки, на которые натягивались 
струны, были деревянные, затем – металлические фигурные, сейчас 
мастера заменили их на металлические вирбеля, что позволило 
изменить (уменьшить) расстояние между струнами от 2 и более см. 
до 1,5–1,7 см. На поздних чатханах добавилось дно.

Корпус чатхана составляют: дека (хак. ӱстӱ – верх, верхняя 
часть, вершина), две длинные боковые стенки (хак. хабырғалар – 
бока, край, грань, рёбра), две короткие торцовые стенки (хак. пастар 
– оконечности).

Чатхан – музыкальный инструмент, для изготовления 
которого нет специальных фабрик. Существуют только маленькие 
мастерские, поэтому каждый экземпляр чатхана становится 
практически уникальным и неповторимым творческим образцом. 
В прошлом инструмент выдалбливался из цельного куска хвойных 
деревьев. Позднее стали сколачивать, склеивать из отдельных 
дощатых частей. В современное время чатханы делаются из 

уже обработанной доски. Сначала мастер подбирает древесину. 
Это может быть кедр, ель, сосна, иногда – лиственница. Затем у 
расщеплённой и высушенной должным образом доски обозначают 
форму, на торцевых стенках делают отверстия для колков. Собирают 
чатхан обычно при помощи клея.

Играют на чатхане сидя чаще на стуле, реже на полу. При этом 
один конец инструмента кладется на колени, другой на пол или же 
на опорные ножки, имеющиеся у современных чатханов. Иногда 
инструмент при игре кладут на стол.

Правая рука при игре обычно не передвигается. Кисть 
имеет опору концами мизинца, безымянного, а иногда и среднего 
пальцев на правой стенке корпуса под углом к деке (у некоторых 
исполнителей на краю деки). Левая рука обычно имеет опору 
на левом верхнем ребре корпуса инструмента. Звук извлекается 
пальцами правой руки, которые приводят в колебание струны перед 
подставками. Левая рука употребляется для повышения звука на 
полутон или тон нажатием на струну за подставкой, а также для 
исполнения мелизмов (украшений звука). При этом применяют чаще 
указательный и средний пальцы. Таким же образом получают ряд 
звуков, отсутствующих на открытых струнах. Этот прием называют 
пасчаң хыл ойын (букв.: нажимная на струны игра).

Счет струн ведется справа налево, т.е. со стороны, 
противоположной исполнителю. Каждая струна (хак. хыл – струна) 
чатхана имеет определенное название. 1-я струна – хырығдағы хыл 
(хак. хырығдағы – крайняя), 2-я – чоон хыл (хак. чоон – большая, 
толстая), 3-я – iкiнҷi чоон хыл (вторая толстая струна), 4-я, как и 
5-я, – пасчаң хыл (нажимаемая струна), 6-я струна в шестиструнном 
и 7-я струна в семиструнном чатхане, либо последняя струна – иң 
нiскеҷек хыл (самая тонкая струна), 6-я в семиструнном чатхане, 
либо предшествующая последней – iкiнҷi нiскеҷек хыл (вторая 
тонкая струна) и т.д. По своей функции струны разделяются на 
мелодические (1-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я и т.д.) и аккомпанирующие (2-я, 
3-я).
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На чатхане есть два основных способа игры, это сиртiп ойын 
(букв.: игра щелчком, щелчковая игра) и хыл алыстыра ойын (игра 
меной струн).

Техника игры сиртiп ойын заключается в следующем: струны 
под номерами 3, 4, 5, 6, 7 (и ниже, если на чатхане более 7 струн) 
приводятся в колебание большим пальцем щипком (тарт) при 
сгибательном движении от себя; струна под номером 1 приводится 
в колебание указательным пальцем на себя; щелчком (сирт) при 
разгибательном движении указательного пальца приводятся в 
колебание одновременно аккомпанирующие 3-я и 2-я струны.

Техника игры хыл алыстыра ойын заключается в том, что 
каждая струна играется поочередно определенным пальцем, 
например, 1-я струна – безымянным пальцем, 2-я струна – средним 
пальцем, 3-я струна – указательным пальцем, 4-я и последующие 
– большим пальцем. И в первом (сиртiп ойын) и во втором (хыл 
алыстыра ойын) способе игры может применяться прием пасчаң 
хыл ойын. Некоторые музыканты используют и такие приемы игры 
как арпеджио из гитарной школы, а также бряцканье и тремоло 
из балалаечной школы. Направление ударов указательного пальца 
обозначается так: ˄- от себя, V – к себе.

Издавна чатхан играет важную роль в духовной жизни хакасов. 
Среди других хакасских народных инструментов он наиболее 
востребован. В народе к нему относятся с трепетной любовью и 
почитанием.

Чатхан в тесной связи с поэтическим творчеством хайджи-
сказителя на протяжении многих столетий способствовал 
формированию мировоззрения и менталитета хакасов, созданию 
общеродовых непреходящих ценностей. Считалось, что хайджи-
сказители, исполнявшие алыптых-нымахи (героические сказания), 
высшими силами были наделены даром высокого мастерства. 
Когда они исполняли свои произведения, слушать их собирались 
духи – хозяева тайги, гор, рек. Согласно одной из легенд о чатхане, 
в древние времена волшебная музыка чатхана находилась у семи 
духов-великанов. Чатхан был выкраден одним смышлёным 
мальчиком и таким образом попал к хакасскому народу.

Звуки чатхана были сильнее камлания шамана. Если 

случалось, что шаман начинал камлание, а в другом месте 
исполнялось героическое сказание, то тёси (служебные духи 
шаманов) не выходили на вызов шамана. Они усаживались на 
чатхан и слушали пение сказителя. Чатхан любили слушать и души 
людей, покинувших земной мир. Так, по хакасскому обычаю на 
поминки обязательно приглашался сказитель-хайджи, который под 
аккомпанемент чатхана исполняет героическое сказание всю ночь. 
Считалось, что душа умершего человека садится на другой конец 
чатхана и слушает. Если в какой-то момент хайджи теряет голос, 
то на чатхане и на горле исполнителя чертили крестик, чтобы 
душа умершего не притянула себе хай сказителя. За исполнение 
героических произведений во время поминок на сороковой день 
сказителя щедро одаривали и дарили в подарок что-либо из одежды 
умершего.

В фольклорных произведениях чатхан наделен 
чудодейственными свойствами. Так, в алыптых-нымахах 
встречаются описания, где от волшебных, усладительных звуков 
чатхана замирает и преображается все вокруг. М. А. Кастрен писал 
о героическом эпосе «…у татар сила магии, т.е. мудрость, ставится 
выше силы меча, так как герои их отправляются в далекие земли 
за мудрым советом, и не один непобедимый побеждается слабой 
женщиной только силой мудрости. Замечу здесь, кстати, что по 
понятиям татар, песнь – высшее выражение мудрости, и нет в природе 
существа, которое могло бы противостоять ей. С благоговением 
рассказывали мне татары, как семь Кудаев сидят на вершине облака 
и слушают прекрасные песни, сопровождаемые звуками арфы. 
Даже айна выходит из земли по пояс, чтобы послушать звуки арфы 
и песнь, которой увлекаются и птицы воздушные, и рыбы водные, и 
звери степные, и даже скалы и горы...» [2, с. 388].

Ценность чатхана определяется тем, что он является хранителем 
традиций фольклорного творчества хакасов: он неразрывно связан 
с основным жанром хакасского фольклора – алыптых-нымахом и 
хаем. Без вышеназванных взаимосвязанных компонентов (чатхан – 
хай – алыптых нымах) не может формироваться хайджи – ключевая 
фигура в хакасском народном музыкально-поэтическом и эпическом 
творчестве.
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Игре на чатхане, также как и сказительству, специально не 
обучали. Овладение этими видами искусства с раннего возраста 
носило подражательный характер и, как правило, осуществлялось 
негласно. Хочется с гордостью отметить, что объекты 
нематериального культурного наследия «Технология изготовления 
музыкального инструмента – чатха́н» и «Хакасский героический 
эпос – алыптығ нымах» в декабре 2021 г. включены в каталог 
объектов нематериального культурного наследия Республики 
Хакасия!

В целях популяризации чатхана в 2018–2019 учебном 
году на базе музыкального колледжа Института искусств была 
создана Академия эстетического развития для одаренных детей 
«Лествица» для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, в рамках которой осуществляется реализация программы 
по направлению «Школа игры на чатхане». Свои творческие 
успехи дети демонстрируют на концертах, конкурсах, проводимых 
в течении года. Педагогами, работающими в этом направлении, в 
свою очередь, копится богатый практический опыт по внедрению 
ОНКН в учебный процесс, они обмениваются им на уровне 
семинаров, конференций, проводимых различными структурными 
подразделениями Министерства культуры Республики Хакасия, 
Министерства образования и науки Республики Хакасия.

Таким образом, каждый народ имеют свою национальную 
систему воспитания, непременно включающую объекты 
нематериального культурного наследия, которые на сегодняшний 
день должны использоваться как педагогическое средство в 
воспитательных целях: воспитание любви к национальной 
культуре, народному искусству, понимание взаимосвязи культур 
разных народов. Ведь у многих наций с давних времен наблюдалось 
поразительное единство целей воспитания и воспитательных 
средств, совпадали их традиционные представления о добре, 
о красоте, о гармонии. Использование объектов культурного 
наследия в образовательном процессе способствует формированию 
этнической культуры детей, положительно влияет на становление 
их личности и вхождение в творческий процесс. Процесс обучения 
сопровождается максимальным раскрытием способностей ребенка, 

необходимых для успешной творческой деятельности, которая 
воплощает ценности красоты, истины, добра и богатства жизни 
этноса.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОХОТА НА БОРОВУЮ И 
ВОДПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ ХАКАСОВ В XIX–XX ВВ.

Аннотация. В статье рассмотрены традиционные способы, 
орудия охоты на боровую и водоплавающую дичь, включая 
мировоззренческий аспект и трансформацию в XX в. В результате 
исследования выявлены и описаны традиционные способы 
активной, пассивной форм охоты на дичь, прослежены их изменения. 
Хакасские охотники добывали дичь с подхода, с укрытия, с собакой 
весной и осенью. В пассивной охоте использовали петли из конского 
волоса, ловушки самоловы, также на водоплавающую дичь ставили 
сети пара. Во второй половине XX в. происходят изменения в 
промысле, петли свивали из рыболовной лески, манок на рябчика 

изготавливали из металлической пластины. По охотничьим 
воззрениям был запрет на опаливание добытой дичи, в связи с тем 
что во время ее обработки исходил из нее гарь. По традиционному 
мировоззрению хакасов гарью кормят душу усопшего. В XX в. 
это табу постепенно стал нарушаться, и практически вышел 
из религиозно-обрядовой культуры охотников. В исследование 
использованы полевые материалы автора, также фольклорные, 
архивные и музейные данные.

Ключевые слова: охота, хакасы, глухарь, тетерев, 
водоплавающая дичь, ток, петли, скрад.

Kyrzhinakov A. A.
Katanov Khakass State University

TRADITIONAL HUNTING OF HOG AND WATERFOWL 
OF THE KHAKAS PEOPLES IN THE XIX–XX CENTURY

Abstract. The article considers traditional methods, tools of 
hunting for wild boar and waterfowl, including the ideological aspect and 
transformation in the XX centuries. As a result of the study, traditional 
methods of active and passive forms of hunting for game have been 
identi昀椀ed and described, their changes have been traced. Khakass hunters 
hunted game from the approach, from the shelter, with a dog in spring 
and autumn. In passive hunting, horsehair loops were used, samolova 
traps, and steam nets were also placed on waterfowl. In the second half 
of the XX century there are changes in the 昀椀shery, loops were twisted 
from 昀椀shing line, decoys for grouse were made from a metal plate. 
According to hunting views, there was a ban on singeing the game, due 
to the fact that during its processing, fumes emanated from it. According 
to the traditional worldview of the Khakas, the soul of the deceased is 
fed with burning. In the XX century this taboo gradually began to be 
violated, and practically left the religious and ritual culture of hunters. 
The research uses the author’s 昀椀eld materials collected in 2002–2004, as 
well as folklore, archival and museum data.

Key words: hunting, khakas peoples, capercaillie, grouse, 
waterfowl, current, loops, hide.
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В традиционном хозяйственном цикле не маловажную роль 
играла охота на боровую и водоплавающую дичь у хакасов. Из 
боровой дичи добывали глухаря силей, тетерева кюрткю, рябчика 
сымна и куропатку торлаган. Из водоплавающей дичи объектами 
охоты были гуси чазы хас и разные виды уток ортек. Хакасы 
в основном боровую и водоплавающую дичь промышляли для 
личного потребления, но иногда и для торговли. Например, в ХІХ в. 
продавали дичь по следующим ценам: рябчик – 10 коп: глухарь – 30 
коп: косач (петух тетерева – К. А.) – 15 коп. [7, л. 71].

В историографии вопроса можно выделить научные работы 
Г. Ф. Миллера, Е. К. Яковлева, К. М. Патачакова и В. Я. Бутанаева.

Впервые сведения о луках и видах стрел встречаются в работе 
ученного-путешественника Г. Ф. Миллером в XVIII в. [12, с. 306].

В XIX в. отрывочные сведения о способе ловли дичи петлей 
отмечено в исследовании Е. К. Яковлева [14, с. 48].

В середине XX в. вышел в свет труд К. М. Патачакова, 
посвященный культуре и быте хакасов, где были описаны и 
рассмотрены охотничьи орудия и снаряжения, некоторые способы 
охоты на копытных, хищных, пушных зверей, но традиционная 
охота на боровую и водоплавающую дичь остались за его пределами 
внимания [13, с. 25–32].

В работе хакасского профессора В. Я. Бутанаева в основном 
раскрываются вопросы, связанные с социально-эконмическим 
развитием хакасского аала в ХIХ – начале ХХ вв., в том числе также 
имеются сведения об охоте на дичь у хакасов [11, с. 31].

Исходя из вышеизложенного, эта тема не являлась 
специальным предметом научного изыскания исследователей, 
она рассматривалась в рамках общей тематики. В связи с этим в 
нашей работе предпринято комплексное историко-этнографическое 
исследование традиционной охоты на боровую и водоплавающую 
дичь хакасов XIX–XX вв.

Форма организации охоты на дичь была коллективной и 
индивидуальной. Коллектив охотников аргыс, состоял обычно 
из родственников и соседей одного поселения. Охотники 
охотились коллективно в основном на глухаря и тетерева, но и на 
водоплавающую дичь. Все способы охоты на дичь можно поделить 

на две формы: активную и пассивную. К активным способам 
относятся подкрадывание, ружейная охота с собакой, охота с 
укрытия, к пассивным способам добычи – ловля петлями, ловушкой 
кюрюп.

Традиционным стрелковым оружием у хакасских охотников 
был лук со стрелами, также в XIX в. охотились с кремневыми, после 
капсюльными ружьями. У хакасов была специализированная стрела 
ах чаглык с железным наконечником в форме трезубца для добычи 
уток [11, с. 31; 12, с. 306]. В XX в. в качестве стрелкового оружия 
среди охотников были распространены гладкоствольные и нарезные 
ружья.

Охотились пешком и на верховой лошади, с 1970–1980-х гг. 
стали использовать колесный транспорт.

Среди боровой дичи ценной добычей являлся глухарь. Это 
отразилось и в хакасском языке. Так, для этой дичи выработана 
специальная половозрастная терминология. Например: глухарь 
– силей – саг. диал., ии – кач. диал.; ырысха – кызыл. диал.; петух 
– хара сабан, iргек силей; годовалый петух – пiр частыг силей; 
курочка – пигем; птенец – силей палазы. Ценность добычи глухаря 
измеряли по антропоморфным данным, если лобная часть головы 
дичи достигала в ширину 4–5 пальцев, то он считался наиболее 
ценной добычей [1].

 Глухарь является наиболее крупным представителем боровой 
дичи, обитающей в Хакасии. Масса самца достигает от 3–5 кг. 
до 6.5 кг. самок от 1.7 кг. до 2.5 кг. Населяют всю горно-таежную 
зону Республики Хакасия, в лиственничных, сосновых, пихтовых и 
кедрово-еловых лесах. Зимой и весной основу питания составляют 
хвоя с примесью шишек сосны, также лиственницы. В другие 
сезоны – ягоды, кедровый орех и т.д., в зависимости от характера и 
богатства растительности участка обитания. Эта птица полигамная, 
на пары не разбивается. Гнездо самка устраивает на земле не далеко 
от токовища. Кладка в апреле в мае, состоит из 7–8 яиц. Высиживает 
около 26 дней. В одном выводке в среднем бывают от 4 до 6 птенцов 
[9, с. 144].

Охотились на глухаря весной и осенью. Весенний промысел 
носил специализированный характер, ее добывали на токах птиц 
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хус ойны /силей ойыны. Как правило, в конце февраля или в начале 
марте самцы прилетают на свои места и оставляют от распущенных 
крыльев полосы, метки-черту сиг на снегу. Охотники, найдя 
такое место, приходят на охоту в апреле месяце. На ток глухаря 
отправлялись верхом на конях коллективно двое-четверо охотников 
в таежную местность на сутки и более. Начиная с 1970–1980-х гг. 
в Аскизском районе Хакасии глухаря уже стали добывать вблизи 
своих поселений аалов, так как птицы постепенно были расселены 
в подтаежную местность.  Токуют глухари в основном в апреле и 
мае, и ее можно услышать с расстояния 200–250 м и более. На охоте 
важную роль играет погода, в ветреную погоду ток птиц плохо 
слышен, в ясные дни, наоборот, можно услышать их ток издалека. 
Следует отметить, что токуют только взрослые петухи хара сабан, 
но при токовании также могут присутствовать годовалые петухи пiр 
частыг силейлер и курочки пигем. Глухарь начинает токовать утром 
в 5 часов, с началом рассвета, и вечером - перед заходом солнца. 
Глухариная «песня» состоит из двух частей. Первая часть звучит 
примерно так: «тэк, тэк-тэк ...», в это время глухарь все видит и 
слышит и при малейшем шорохе может сразу улететь. Вторая часть 
– «чш, чш-чш ...», птица в это мгновение «забывается», не видит 
и не слышит. Процесс охоты на глухаря происходил следующим 
образом. Охотник двигался по токовищу, не спеша, не производя 
лишнего шума, через 10–15 шагов останавливаясь и минуту-полторы 
внимательно прислушиваясь. Это объясняется тем, что любой 
шорох может вспугнуть птицу. Если таежник услышал токование 
птицы, то он, четко определив направление его, продолжает подход 
только под «песню». Промысловик начинает подход к глухарю 
только со второй части песни, а останавливается, слыша его конец. 
Так, охотник может сделать только два-три шага. Такой тактикой 
опытный зверолов может под прикрытием деревьев преодолеть 
более 200 м. и приблизиться к добыче на 5–10 метров. Стреляют 
также во второй части песни, когда дичь не видит и не слышит. На 
току токуют один или два глухаря, но есть ток, где прилетают 4 и 
более десяти птиц, такой ток называется по-хакасски халын ойын – 
букв. переводе густой ток [1; 3].

Среди способов активной форм охоты на глухаря была 

распространена охота с собакой. Охотники рано утром, часов в 
семь-восемь, отправлялись на охоту с собаками на место токования 
глухарей. Глухари в это время после токования находятся на земле. 
Собаки, учуяв птиц, их садят на дерево. Добытчик, под прикрытием 
деревьев, подкрадывается и стреляет. Осенью также с собаками 
промышляют. В этом случае добывают глухаря не только на 
токовищах, но и в других местах, при этом охота может продолжаться 
в течение дня. Этот способ охоты был менее распространенный, в 
отличие охоты на току [1; 3].

Некоторые охотники глухарей ловили исключительно петлями 
хыл. Петли ставили на местах токования. Для этого специально 
делали ограды сиден, т.е. на месте токования рубили маленькие 
деревья и огораживали место, оставляя проход, а в ней ставили петли. 
Высота ограды достигала около 50 см. Петли делали из конских 
волос (ат хылы). В некоторых случаях из небольших каменных 
плит сооружали ограды, оставляя проходы. Глухарь во время 
токования, спустившись на землю, прыгает верх, машет крыльями, 
и, проходя через проход, попадает за шею в петлю. Существовал и 
другой способ установки петли на тетеревов другим способом. Для 
этого на местах токования забивали два кола расстоянием 4–5 м., и 
протягивали веревку высотой 15 см. Затем на веревку привязывали 
волосяные петли расстоянием около 10 см. Во второй половине 
ХХ в. петли стали ставить из рыболовной лесы. За сезон охотники 
добывали от 5 до 10 глухарей [3]. После промысловые ресурсы 
составляет около 12–15 тысяч особей [9, с. 144].

Охотились на тетерева кюркю также весной и осенью. Весной 
охотники добывали тетерева на току. У хакасов существует загадка о 
токовище тетерева: «Хырда хырых хам хамнапча, чолда чалгыс хам 
хамнапча» [6, л. 183] – «На хребте горы шаманят сорок шаманов, на 
дороге шаманит один шаман» (кюркю ойнапчатханы – токование 
тетерева). Токование тетерева очень похоже на воркование голубей, 
но к таким птицам очень трудно подкрасться до ружейного 
выстрела. В связи с этим на месте тока, заранее выбирают удобное 
место и строят шалаш одаг из веток лиственницы. Затем охотники 
на следующий день приходят на это место еще до рассвета и ждут 
прилета тетеревов. Токуют тетерева с восходом солнца до 9 ч. утра и 
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вечером перед заходом солнца. Птицы, прилетев на ток, и начинают 
токовать. В это время охотники их подстреливают. Таким способом 
можно добыть несколько штук тетеревов за одну охоту. Стреляют 
весной только петухов тетерева, как и у глухарей. Но некоторые 
охотники добывали тетерева способом подкрадывание. Начиная 
со второй половины XX в. на охоте на тетерева стали использовать 
колесный транспорт, к ним можно было подъехать до ружейного 
выстрела, так как они сильно не пугаются от шума двигателя 
транспорта.  Осенняя охота в меньшей степени практиковалась, 
обычно добывали ранним утром до 10 ч, когда дичь находилась 
на деревьях. К таким птицам также под прикрытием деревьев, 
естественного ландшафта, подкрадывались до ружейного выстрела.

В весенний период на тетеревов ставили петли хыл / тузах 
из конских волос ат хылы. Для этого, сооружали изгородь на 
местах токования. В изгороди оставляли проход, где ставили петлю. 
Существовал другой способ постановки петли на тетерева. Для 
этого брали три палки длиной 30–40 см, одним концом привязывали 
их друг к другу, затем другие концы, раздвинув, втыкали в землю, 
получался проход между этими палками. Именно на этом проходе 
ставили петлю. На местах токования устанавливали до 20 петель. 
Таким способом за сезон добыли 15 штук тетеревов. Тетерев, 
попадался в петлю за шею.

Существовал и другой способ установки петли на тетеревов. 
Для этого на местах токования забивали два кола расстоянием 
4–5 м., и протягивали веревку высотой 15 см. Затем на веревку 
привязывали волосяные петли расстоянием около 5 см. Ловушка 
самолов с петлями имеется в фонде Минусинского краеведческого 
музея имени Н. М. Мартьянова. Он состоит из двух деревянных 
колышков на нижнем конце заостренные, верхнем вокруг с 
надрезом, диаметром 1.5–2 см. и основной нити из конского волоса 
длиной около м, толщиной 2–3 мм. На основную нить, привязаны 
несколько петель [4, с. 48; 10, КП 39.54]. Этот способ установки 
практиковался и на глухаря.

В XIX в. тетерева ловли также с помощью рыболовной 
верши сюген, внутрь ее накладывали в качестве привады, ягоды 
рябины и клюквы [14, с. 48]. Осенью добывали тетеревов 

специализированной ловушкой, называемой кюрюп. Ловушку 
делали из веток лиственницы, четырехугольной формы, высотой 
около 1.5 м. Эти ветки клали в виде сруба. Затем сооружали крышу 
из пучков соломы с колосьями пазахтыг тамах. Эти пучки соломы 
с колосками привязывали друг к другу, и они служили приманкой. 
Тетерев, увидев зерно, приземлялся и мгновенно проваливался, 
так как солома разгибалась и в тот же момент выгибалась. Так, 
птица попадала в ловушку. С помощью кюрюп ловили за раз до 10 
тетеревов. Этим способом добывали дичь еще 1970-х гг. [4].

Добыча рябчика у хакасов в основном носила случайный 
характер, иногда ее подзывали специальным манком. Манок делали 
из кустарника длиной 10 см. На одном конце вырезали отверстие 
как у свистка, и примерно посередине делали еще одно отверстие, а 
сердцевину кустарника выдавливали – получалась трубка. Охотник 
выдувал воздух и при этом придерживал отверстие пальцем, в 
результате чего, получался «свист» рябчика. В конце ХХ в. манок 
для рябчика стали делать из жестянки. В этом случае также воздух 
выдувался. Некоторые хакасы своим свистом, подражая рябчику, 
приманивали дичь до ружейного выстрела [2].

Охотились на куропатку торлаган с помощью петель.  На нее 
устанавливали петли, свитые из конского волоса длиной около 20 
см. Для этого в кустарниках клали колосья пшеницы, затем ставили 
петли до десяти и более. В основном куропатку добывали при 
встрече ружейным выстрелом [1]. На гольцах добывали при встрече 
полярную куропатку таг кюркю, специально на нее не промышляли [5].

Как отмечено, из водоплавающей дичи добывали разных 
видов уток и гусей. В хакасском языке существует названия уток. 
Например, селезень – iргек отрек, чирок – сергейек, утка-крохаль 
– шуш/сус, нырок – сомга, кряква – когiн, утка-широконос – сохсах/ 
сас ортек, шилохвостка – хыл хузурух, гагара – хара ортек [5].

На водоплавающую дичь коллективно двое или трое 
охотников ставили сетную ловушку пара в виде большого сачка. 
Ею перегораживали реку, так чтобы отверстие было растянуто. Так, 
утки и гуси, плывя по течению реки, попадали в сеть и запутывались 
в ней. Хакасы на них также ставили петли тузах, изготовленные из 
конского волоса вдоль берега водоемов [5]. По архивным материалам 
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в Степной части Хакасии на уток на Белом озере в 1826 г. Ф. Ачисов 
ставил до 200 петель для уток на Белом озере [8, л. 23]. Во второй 
половине XX в. ловля водоплавающей дичи петлями перестали 
практиковаться. Обычно их добывали ружейным выстрелом ранним 
утром и вечером, возле водоемов способом подкрадывание.

По религиозным воззрениям у хакасских охотников был запрет 
на добычу некоторой водоплавающей дичи. Например, нельзя было 
добывать лебедя – хуу, журавля – турна, огарь (варнавка, турпан) 
– аат. Табуирование охоты на этих птиц, связано с тем, что они 
относились к категориям священных птиц. Они парные птицы и 
одна из оставшихся в живых, может проклясть не только охотника, 
но и всю семью, род и даже поселения [1; 2; 5].

Во время обработки и приготовления дичи хакасы также 
придерживались ряда религиозных воззрений. Например: 
запрещалось мясо дичи опаливать хуюхтирга, также жарить 
хаарарга. Это объясняется тем, что после жарки и опаливания, 
дает гарь хуюх, которой питаются души умерших людей. В связи с 
этим, у глухаря сдирали кожу тирезiн сойарга, мясо употребляли 
в вареном виде. Начиная со второй половины XX в. некоторые, 
охотники постепенно перестали придерживаться этих воззрений, 
стали добытую дичь опаливать, мясо жарить и т.д. [1; 2].

Итак, в рассматриваемое время традиционная охота на 
боровую и водоплавающую дичь являлась важным подспорьем у 
хакасов. В основном ее добывали для собственного потребления, 
но также она шла на продажу. В XIX в. продавали в основном 
рябчика, тетерева, глухаря, в XX в. о продажи дичи сведений не 
имеется. Основным традиционным стрелковым оружием был лук 
со стрелами, также были кремневые, пистонные ружья. В XX в. эти 
оружия были заменены гладкоствольными и нарезными ружьями 
разных систем. Дичь добывали способами активной форм охоты, 
подкрадыванием на току, также охотились с собаками. В пассивной 
форме охоте практиковалась ловля петлей из конского волоса, 
для тетерева использовали рыболовную вершу с привадой, также 
на водоплавающую дичь ставили сеть пара. Во второй половине 
XX в. петли уже свивали из рыболовной лесы. Ловушка самолов 
кюрюп на тетерева с привадой практиковалась еще в 1970–1980-

х гг. Изменения также коснулись охотничьего транспорта, наряду с 
верховым конем стали использовать колесный транспорт.

Источники, литература
1. Полевые материалы автора [ПМА], сведения Тахтаракова 

П. В., 1928 г.р.
2. ПМА, сведения Кичеева Г. М. 1938 г.р.
3. ПМА, сведения Кыржинакова А. М. 1950 г.р.
4. ПМА, сведения Пакачакова М. Н. 1942 г.р.
5. ПМА, сведения Чарочкина А. П. 1915 г.р.
6. Рукописный фонд Хакасского научно-исследовательского 

института истории, языка и литературы [Рук. Ф. ХакНИИЯЛИ]. № 
149. Л. 183.

7. Рук. Ф. ХакНИИЯЛИ. № 498. Л. 71.
8. Рук. Ф. ХакНИИЯЛИ. №710. Л. 23.
9. Энциклопедия Республики Хакасия / Правительство 

Респ. Хакасия; [рук. проекта Г. Ю. Семигин; науч.-ред. совет: 
В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. – Абакан: Поликор, Т. 1: [А–Н]. – 2007. 
– 430 с.: ил., портр.

10. Минусинский краеведческий музей имени 
Н. М. Мартьянова. КП. 39.54.

11. Бутанаев В. Я. Социально-экономическая история 
Хонгорая (Хакасии) в ХIХ – начале ХХ вв. – 2-е изд., доп. и испр. – 
Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 2002. – 212 с.

12. Миллер Г. Ф. Описание сибирских народов / Изд. 
А. Х. Элерт, В. Хинтцше. Памятники исторической мысли, 2009. 
– 456 с. (Источники по истории Сибири и Аляски из российских 
архивов: VIII, I).

13. Патачаков К. М. Культура и быт хакасов в свете 
исторических связей с русским народом (XVIII–XIX вв.). – Абакан: 
Хакасское книжное издательство, 1958. – 104 с.

14. Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого 
населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог 
Этнографического отдела Музея. – Минусинск: Тип. В. И. Корнакова, 
1900. – 357 с.

© А. А. Кыржинаков, 2022



156 157

УДК 745/749 (=512.153)
Чебодаева М. П.

ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ»

П. И. КАРАЛЬКИН – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

ХАКАСОВ

Аннотация. Статья содержит обзор этнографических 
рисунков П. И. Каралькина, хранящихся в Музее антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге 
и рукописном отделе Хакасского научно-исследовательского 
института в Абакане. Рисунки П. И. Каралькина были созданы во 
время этнографических экспедиций 1946–1948-х годов по Хакасии 
и являются ценнейшим источником по этнографии и народному 
искусству хакасов-сагайцев, бельтиров и шорцев, проживающих в 
Аскизском и Таштыпском районах Хакаской автономной области. 
Рисунки, выполнены карандашом и в технике акварели и частично 
были опубликованы в разные годы. Этнографические рисунки 
имеют авторские комментарии, что бесспорно делает их ценными 
документами I половины ХХ века.

Ключевые слова: П. И. Каралькин, этнографические 
рисунки, хакасы, женский костюм, этнографические экспедиции.
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P. I. KARALKIN – RESEARCHER OF DECORATIVE AND 
APPLIED ART KHAKASOV

Abstract. The article contains an overview of P. I. Karalkin’s 
ethnographic drawings stored in the Museum of Anthropology and 
Ethnography. Peter the Great (Kunstkamera) in St. Petersburg and the 
manuscript department of the Khakass Research Institute in Abakan. 
P. I. Karalkin’s drawings were created during the ethnographic 
expeditions of 1946–1948 in Khakassia and are the most valuable source 

on ethnography and folk art of the Khakass-Sagai, Beltir and Shor people 
living in the Askiz and Tashtypsky districts of the Khakas Autonomous 
Region. The drawings were made in pencil and in watercolor technique 
and were partially published in di昀昀erent years. Ethnographic drawings 
have author’s comments, which undoubtedly makes them valuable 
documents of the 昀椀rst half of the twentieth century.

Key words: P. I. Karalkin, ethnographic drawings, khakas, 
women’s costume, ethnographic expeditions.

В числе известных сибирских ученых XX века, внесших 
большой вклад в изучение культуры коренного населения Сибири 
хакасов, алтайцев, сибирских татар и тувинцев, особое место 
занимает Петр Иванович Каралькин (1908–1990) – алтайский 
этнограф, музеевед, исследователь сибирского изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного искусства хакасов. В Абакане 
исследователь П. И. Каралькин проживал с 1939 по 1949-е годы, 
где работал директором Хакасского краеведческого музея (1939–
1941) и был заведующим сектором истории Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории (1946–
1949).

В данной научной публикации мне хотелось бы осветить 
авторские работы (этнографические рисунки) Петра Ивановича 
Каралькина, которые в настоящее время хранятся в фондах Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
в Санкт-Петербурге и в рукописном отделе Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории в 
Абакане и которые, к глубокому сожалению ранее не изучались и не 
рассматривались в научных публикациях, а если публиковались, то 
частично в отдельных изданиях.

Как известно из биографии ученого Петра Ивановича 
Каралькина в 1926 году он был направлен на учебу на рабфак 
Томского государственного университета.

В 1927 году после учебы на рабфаке в Томске П. И. Каралькин 
поступил в Институт народов Севера при ВЦИК СССР в 
Ленинграде. Институт народов Севера был единственном в СССР 
высшим учебным заведением, готовящее педагогические и научные 
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кадры для 30 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. В институте велось обучение кадров средней и 
высшей квалификации для советских и партийных организаций, 
преподавателей школ, а также кадры научных работников. При 
Институте народов Севера была открыта аспирантура и создана 
научно-исследовательская ассоциация по созданию письменности 
на языках народов Севера и по составлению учебных книг на родных 
языках. По окончании института П. И. Каралькин получил диплом 
преподавателя русского языка и литературы в национальных учебных 
заведениях, а также специалиста по вопросам письменности малых 
народов Сибири.

В 1934 году после окончания Института народов Севера 
П. И. Каралькина был направлен в распоряжение Западносибирского 
крайисполкома в Новосибирск, где он занял должность инструктора 
в отделе национальностей. В 1934–1936-х годах П. И. Каралькин 
принимал участие в разработке алфавита и букваря для алтайцев.

В 1939 году Народный комиссариат просвещения РСФСР 
командировал П. И. Каралькина в Абакан для организации 
Хакасского областного краеведческого музея. Открытие музея 
было приурочено к 10-летию Хакасской автономной области, 
которое отмечалось в 1940 году. С сентября 1939 года по июнь 
1941 года П. И. Каралькин был директором Хакасского областного 
краеведческого музея.

Летом 1941 года П. И. Каралькина призвали в Красную 
Армию. Служил он в 231 стрелковой дивизии 1-й армии Первого 
Дальневосточного фронта. После окончания войны с японцами на 
Дальнем Востоке он вернулся в Абакан, где проживали его жена и 
дети сын Руслан и дочь Нелли.

В 1944 году, распоряжением СНК РСФСР №1786-р, в Абакане 
был открыт Хакасский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории. Его целью стало изучение языка 
и письменности, литературы и фольклора, истории, археологии 
и народного искусства. Первым директором института стал 
Н. Г. Доможаков – писатель, кандидат филологических наук. 
Структурными подразделениями института стали три сектора: языка 
и письменности, литературы и фольклора, истории и этнографии.

Значительный материал по народному искусству и орнаменту 
хакасов был собран во время летних этнографических экспедиций 
Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории в 1946, 1947 и 1948 годах под руководством 
П. И. Каралькина. 

Летом 1946 года Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории организовал первую 
этнографическую экспедицию. Одной из основных задач экспедиции 
стало изучение этногенеза хакасов, современного состояния 
культуры и быта сагайцев, культурное влияние русского народа на 
хакасов, семейные отношения, материальная культура и религиозные 
верования. В состав экспедиции вошли этнограф Ю. А. Шибаева, 
археолог А. Н. Липский, этнограф П. И. Каралькин и Л. П. Потапов 
– научный сотрудник Музея этнографии и антропологии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) из Ленинграда. Экспедиция работала в 
течение августа – октября 1946 года в бассейне реки Теи, в районе 
проживания этнической группы сагайцев в Аскизском районе, где 
члены экспедиции посетили улусы Усть-Есь, Абрамов, Верх-Тея, 
Усть-Чуль и др.

Во время этнографической экспедиции 1946 года 
исследователь П. И. Каралькин сделал этнографические рисунки, 
которые в настоящее время хранятся в Музее антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) коллекция «И-
1200 (1-20) в Санкт-Петербурге и в рукописном фонде Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории 
фонд №898 в Абакане.

В Музее антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) коллекция «И-1200 (1-20) хранятся 
девятнадцать карандашных рисунков, выполненных в 1946 году 
П. И. Каралькиным, с мотивом орнаментов вышивки на женских 
шубах, изображений детской люльки, кожаной сумки и охотничьей 
обуви, детских игрушек, металлического тагана и деревянной 
воронки, предметов выделки кожи, сундука из кожи, огниво и 
курительных трубок, веялки для провеивания зерна, скребка для 
изготовления деревянной посуды, болванки для изготовления седла, 
деревянной и каменной ручных мельниц.
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Традиционному женскому костюму хакасов – сагайцев и 
орнаменту на вышивке на женских шубах «ах тон», этнограф 
П. И. Каралькин закономерно отвел значительное место в рисунках, 
им было создано 7 листов. В рисунке МАЭ (И-1200-8) «Женская 
шуба (спинка)» этнограф детально рассмотрел покрой праздничной 
женской шубы «ах тон» и сделал авторские комментарии.

Овчинная женская шуба «тон» хакасов традиционно шилась 
из овчины, делалась нагольной или покрывалось тканью, была с 
круглым отложным воротником из меха мерлушки; подол и левую 
полу, которая называлась «хума» оторачивали полосой меха (у 
бедных – мехом ягненка, у богатых – мехом мерлушки), которая 
делалась в два ряда по подолу шубы. На полах и обшлагах шубы 
рядом с полоской меха «хума», пришивалась ткань «хачы» широкой 
полосой из цветного шелка или парчи.

Авторские комментарии, сделанные П. И. Каралькиным, 
рассказывают нам, что зарисованная на рисунке шуба «тон», 
принадлежала Клана Бурнаковой, 42 лет, жительнице улуса Верх 
Тея, Аскизского района. На шитье шубы «ах тон» мастерица 
Бурнакова использовала 8 белых овчин, 3 метра сатина на «хачи» 
и 270 штук беличьих лапок на «хума», шубу она сшила вручную за 
7–8 дней, этнограф также детально рассмотрел вышивку на спинке 
шубы и аппликацию пратами и тартханами.

В 1959 году этнограф Ю. А. Шибаева в книге «Одежда 
хакасов» подробно описала технологию изготовления, тартханов и 
пратов на женской шубе хакасов. Она писала: «Глубокие и поэтому 
толстые складки шубы скрепляются тартханами (тартхан – от слова 
«тартыл»-перетягивающая, стягивающая) цветными шелковыми 
нитками (оннiг чiбек), по верху каждого центрального клина (сабыг), 
у самого шва, соединяющего спинку с подолом на руках прошиты 
ровные строчки крупными стежками «козен» (козен – от слова кози 
– сшивать крупными стежками, наметывать), которые прошивают 
насквозь заложенные овчинные складки и одновременно собирают 
их в мелкие сборки; строчки редких швов проходят в несколько 
рядов (от 4 до 6), одна над другой; стежки в них располагаются в 
шахматном порядке. Нитки пропускаются через овчину и концы 
каждой нитки спускаются по обе стороны так, что в них образуются 

разноцветные кисточки (чачах ед. число). Ширина каждого 
тартхана здесь 5–7 см, а длина кисточек около 10 см, всего их на 
шубе 5. В крайних тартханах верхний ряд прошит, синей шелковой 
нитью, затем следует красная нить и ниже – зеленая; у второго и 
четвертого тартхана другой порядок чередования нитей: зеленая, 
ниже синяя, потом красная и т.д. … и наконец, тартханы бывают 
разной величины, число строчек в них варьируется от 2–3 до 10, 
кисточки то совсем короткие, то до 20 см длиной» [1, с. 23–24].

В рукописном отделе Хакасского научно-исследовательского 
института язык, литературы и истории (№ 898) хранится 26 рисунков, 
исполненных П. И. Каралькиным во время этнографической 1946 
года в Аскизский район – в технике акварели с изображением женской 
шубы «тон», безрукавки «сигидек», вышивки на традиционной 
женской рубахе «когонек», женской шапки «тулгу порiк», рукавицы 
«мелей», женских украшений «ызырга» и кисета «хапчик».

Повседневная одежда женщины-хакаски состояла из длиной 
рубахи «когонек» и нижних штанов «ыстан». На женскую рубаху 
шло 5 или 6 метров ткани, одна полоса ткани шла на воротник и 
рукава и др. детали платья, две полосы шли на переднюю часть 
платья и две полосы шли на заднюю часть платья. Ширина в подоле 
рубахи достигала 4–5 метров. Спереди рубаха «когонек» шилась 
короче, сзади же значительно длиннее и волочилась по земле. 
Покрой женской рубахи был сходен с мужской рубахой, только 
шилась она шире и была длиннее. У воротника «мойдырых» ткань 
собиралась в сборки, наплечники, обшлага и воротник делались 
из другой материи. Наплечники, обшлага и воротник рубахи же 
нередко вышивались шелком с мотивом растительного орнамента. 
Воротник делался отложным с острыми или круглыми концами и 
застегивался на стеклянную или перламутровую пуговицу «тана».

В улусе Усть-Есь Аскизского района у местной жительницы 
Аксиньи Ильиничны Тодиновой этнограф П. И. Каралькин 
зарисовал детали традиционного хакасского платья «когонек». 
Всего этнографом было сделано 4 рисунка с платья «когонек» 
Тодиновой в технике акварели с вышивкой на женском платье: на 
рукаве «поркам», на наплечнике «иньмен» и два рисунка вышивки 
на воротнике рубахи «мойдырых». Этнограф П. И. Каралькин 
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очень тщательно относится фиксации национальной женской 
рубахи «когонек», где он старается передать ее неповторимый 
национальный колорит и особенности размещения вышивки на 
рубахе с мотивом растительного орнамента, который использовался 
для декорирования женской рубахи этнической группой хакасов-
сагайцев.

Большой интерес в этнографических экспедициях у 
П. И. Каралькина вызывают накостные женские украшения 
«ызырга», где в своих рисунках он запечатлел четыре вида 
хакасских съемных женских украшений. Эти этнографические 
рисунки «ызырга» были сделаны с натуры у жительниц улуса 
Абрамов Марии Владимировны Казыгашевой и Ирсы Николаевны 
Боргояковой, Марии Владимировны Топоевой и жительницы улуса 
Усть-Сос Короча Ачитаевой.

Данные накостные серьги «ызырга», носили хакасские свахи 
«худагай». Серьги «ызырга» делались местными ювелирами и 
состояли из медной проволоки, согнутой в круг от 4,5–8 см в диаметре, 
к которому вертикально прикрепляется проволока, с нанизанными 
на нее вперемежку крупными и более мелкими розовыми кораллами 
(3–8 штук), к концу же проволоки подвешиваются серебряные 
монеты от гривенника до царского рубля и кисти из цветного 
шелка или бисера. Иногда серьги «ызырга» спускались до самых 
плеч и соединялись лежащей на груди медной или серебряной 
цепочкой «льчьрбе». В настоящее время женские накосные серьги 
«ызырга» редко встречаются в музейных коллекциях, по причине их 
ограниченной сферы бытования – женщины-хакаски носили серьги 
под головным убором и платком и специально не собирались.

В статье «Из поездки в сагайцам», опубликованной в журнале 
«Краткие сообщения института этнографии», участник экспедиции 
ленинградский этнограф Л. П. Потапов сообщал об итогах 
экспедиции следующее: «Обширный материал собран экспедицией 
по материальной культуре. Кроме описания оригинальной техники 
горно-таежной пешей охоты, проводимой в зимнее время на лыжах, 
с применением ручной нарты для перевозки охотничьего груза, 
кроме описания способов и приемов охоты на отдельных зверей, 
изучены организационные формы охоты. Собран ценный материал 

по коллективным формам охоты в прошлом коллективному 
распределению добычи, развитому охотничьему религиозному 
ритуалу и специальному охотничьему языку. Изучен не только 
дореволюционный, но и современный быт охотников. Этот материал 
рисует южных хакасов как коренных охотников-звероловов, 
носителей древней охотничьей культуры, сохраняющих черты этой 
культуры до сего времени» [2, с. 62].

В июле- августе 1947 году была организована вторая 
комплексная экспедиция ХакНИИЯЛИ, которая называлась 
«Бельтирская» в Аскизский и Таштыпский районы Хакасской 
автономной области. Целью экспедиции было изучение народных 
традиций, материальной культуры, фольклора и языка бельтиров и 
сагайцев. В состав экспедиции вошли: руководитель П. И. Каралькин, 
филолог Ц. Д. Номинханов, этнограф Ю. А. Шибаева, археолог 
А. Н. Липский, художник Д. П. Черепанов и др. В научной экспедиции 
П. И. Каралькин изучал основные занятия хакасов (земледелие и 
охоту) и русскую этнографию; Ю. А. Шибаева жилище и костюм; 
а художник Д. П. Черепанов делал этнографические зарисовки 
традиционного костюма и орнамента.

Группа выехала из Абакана 9 июля 1947 года по маршруту: 
Абакан-Малый Монок-Аскиз-Маткечик-Иудино-Красный Ключ-
Кызыл Карасуг. В Малом Моноке экспедиция пробыла до 22 июля. 
Здесь экспедиция разделилась на две группы: П. И. Каралькин, 
Ц. Д. Номинханов, А. Н. Липский и Д. П. Черепанов поехали в 
Большие Арбаты, а Ю. А. Шибаева и А. П. Бытотова поехали в улусы 
Маткечик и Бельтиры. Подведя итоги «Бельтирской экспедиции» 
1947 года, нужно сказать, что был собран значительный материал по 
истории, этнографии, фольклору, антропологии, археологии, музыке 
и декоративному искусству хакасов. Художником экспедиции 
Д. П. Черепановым было выполнено 185 рисунка хакасского костюма 
и орнамента, которые в настоящее время хранятся в рукописном 
фонде Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории и Хакасском национальном краеведческом 
музее.

В июле-августе 1948 году состоялась следующая «Шорско-
бельтирская» экспедиция Хакасского научно-исследовательского 
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института в Таштыпский район Хакасской автономной области. 
Целью экспедиции было изучение семейно-родовых отношений, 
основных занятий (земледелие, скотоводство, охота и рыболовство), 
жилища, костюма, ремесла и верований шорцев, сагайцев и бельтиров. 
В состав экспедиции вошли: П. И. Каралькин – начальник отряда, 
этнограф Ю. А. Шибаева, художник Д. П. Черепанов, фотограф 
Я. А. Петров и Е. Боргоякова – переводчица Ю. А. Шибаевой.

Члены экспедиции на автомашине выехали из Абакана 12 
июля 1948 года, направляясь через Аскиз-Таштып-Нижние Сиры-
Верхние Сиры-Кызыл суг в Таштыпский район. Базируясь в Кызыл 
суге, отряд проводил работу в Малых и Больших Шорах и Карасуге. 
Фотографом Я. А. Петровым проводилась фотосъемка по жилищу 
и костюму (данные фотографии видимо, не сохранились – прим. 
автора).

29 июля члены экспедиции Ю. А. Шибаева и Е. Боргоякова 
выехали в Усть-Абаканский район для исследования жилища и 
костюма качинцев в улусах Доможаков и Трояков. Отряд в составе 
П. И. Каралькина и фотографа Я. А. Петрова выехали по маршруту 
Анжуль-Чиланы-Бутрахты-Карагай-Печин Таштыпского района. В 
улусе Чиланы П. И. Каралькин сделал рисунки спинки хакасских 
женских шуб «тон» с вышивкой пратами и тартханами местной 
жительницы Марии Ивановны Майнагашевой.

Спинки праздничных женских шуб «ах тон» у хакасских 
женщин обильно украшались вышивкой и аппликациями с «пратами» 
и «тартханами», которые были символом богини плодородия и 
деторождения Умай (Ымай). Праты делались – в виде матерчатых 
аппликаций (из парчи, шелка или бархата) или вышивались гладью. 
Размер пратов составлял приблизительного 5х5 см, их количество 
делалось – три или пять, но всегда было нечетное количество.

Этнограф Ю. А. Шибаева обратила внимание на локальные 
особенности размещения пратов и тартханов на сагайской шубе 
«ах тон». Она писала следующее: «Ширина каждого тартхана 
здесь 5–7 см, а длина кисточек – около 10 см, всего их на шубе 
Улугбашевой пять. В крайних «тартханах» верхний ряд прошит 
синей шелковой нитью, затем следует красная нить и ниже – зеленая; 
у второго и четвертого тартхана другой порядок чередования нитей: 

зеленая, ниже синяя, потом красная и т. д. Кисточки, таким образом, 
разноцветные» [1, с. 24].

В 1949 году Петр Иванович с женой и детьми Нелли и Русланом 
переехали в Ленинград, где он поступил в аспирантуру Института 
народов Севера, которую окончил и в 1952 году успешно защитил 
диссертацию на тему «Расселение и племенной состав хакасов 
в XVII–XIX вв.». После защиты диссертации П. И. Каралькина 
пригласили на работу в Государственный музей этнографии 
народов СССР. За годы работы в музее Петр Иванович заведовал его 
научным архивом, руководил отделом этнографии народов Сибири 
и Дальнего Востока, являлся заместителем директора по научной 
работе.

За время многочисленных этнографических экспедиций, 
совершенных П. И. Каралькиным в 1940–1960-е годы по Саяно-
Алтаю им было собрано большое количество музейных предметов, 
пополнивших фонды главных музеев страны Санкт-Петербурга и 
Абакана которые к глубокому сожалению до настоящего времени не 
изучались и не публиковались целиком. Особое место в архивных 
и музейных фондах занимают авторские работы П. И. Каралькина, 
раскрывающие еще одну грань его художественного таланта, которые 
включают около 45 этнографических рисунков, характеризующих 
быт и традиционный костюм сагайцев, бельтир и шорцев.

Значение иллюстративного источника, созданного 
этнографом П. И. Каралькиным в период экспедиций для 
этнографии и народного искусства хакасов очень важно. Во-
первых, они документирует материальную культуру хакасов в 
полевых условиях; во-вторых, рисунки отличают исключительная 
тематическая широта - орудия труда, инструментарий, костюм, 
домашняя утварь, оружие, снаряжение верхового коня; в-третьих, 
большинство рисунков снабжены хакасской терминологией; 
в-четвертых, многие изображения уникальны и не имеют аналогов 
в иллюстративных материалах или вещевых музейных собраниях. 
Так этнографом П. И. Каралькиным, зафиксирован традиционный 
хакасский сундук «абдыра» в улусе на реке Тея в Аскизском районе, 
изготовленный из кожи, который в настоящее время утрачен и не 
сохранился в фондовых коллекциях музеев России.
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Петр Иванович Каралькин скончался 10 сентября 1990 года 
в Ленинграде, оставив после себя большое научное наследие. 
Большая часть материалов собранных материалов ученого-
этнографа, рассредоточена по разным архивам и музеям России и 
требует полного и досконального научного исследования.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт развития 
этнографического туризма коренных малочисленных народов 
Северного Алтая. Представлен анализ этнографических объектов, 
работа которых направленна на сохранение этнокультурной 
самобытности народов. Этнографический туризм стимулирует 
возрождениемногих элементов традиционной культуры. В работе 
затрагивается концепция исторической памяти. Предложена 
программа дальнейшего развития туризма, который может стать 
эффективным средством экономического развития территории.

Ключевые слова: туризм, этнографический туризм, северные 
алтайцы, коренные малочисленные народы, тубалары, челканцы, 
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ETHNOGRAPHIC TOURISM: EXPERIENCE OF 
DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF INDIGENOUS 

MINORITIES OF NORTHERN ALTAI

Abstract. The The article discusses the experience of developing 
ethnographic tourism of indigenous minorities of the Northern Altai. 
The analysis of ethnographic objects whose work is aimed at preserving 
the ethnocultural identity of peoples is presented. Ethnographic tourism 
stimulates the revival of many elements of traditional culture. The work 
touches upon the concept of historical memory. A program for further 
development of tourism is proposed, which can become an e昀昀ective 
means of economic development of the territory.
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indigenous minorities, tubalars, Chelkans, Kumandins, souvenir, national 
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Характер развития культурных процессов в субъектах 
Российской Федерации определяется общей экономической и 
политической ситуацией в стране. Но вместе с тем, каждый регион 
имеет свою специфику, основанную на особенностях опыта 
исторического развития, традиционной культуры и мировоззрения 
[6, 32]. Туризм является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Республики Алтай, что 
закреплено в «Стратегии социально-экономического развития 
региона на период до 2035 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 года 
№ 60. В целом, прошедшие годы можно охарактеризовать как 
положительные для развития туристской отрасли в регионе по 
целому ряду показателей [7].
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Этнографический туризм выступает формой познания 
историко-культурного наследия региона. Демографической 
особенностью северных районов Республики Алтай является 
абсолютное преобладание русского населения. Коренное население 
челканцы, тубалары и кумандинцы – здесь сравнительно не 
многочисленно [3, с. 72]. В специальной литературе можно также 
встретить их общее название – северные алтайцы. В конце XX 
– начале XX в. северные алтайцы получили статус – коренных 
малочисленных народов Российской Федерации [2, с. 4].

За пару десятилетий жизнь коренных малочисленных народов 
Северного Алтая существенно изменилась. Значительный пласт 
их традиционной культуры сохранился в основном в промыслах 
– собирательство, охота, рыболовство, а культура с её веками 
выработанными ценностями практически утрачена (материальная, 
духовная культура), во всяком случае, как система. В настоящее 
время часть северных алтайцев интегрировалась в современные 
процессы экономики, в том числе и на развитие этнографического 
туризма.

Выявление опыта и факторов развития этнографического 
туризма на примере коренных малочисленных народов 
Северного Алтая в условиях формирования туристских потоков 
на территории Республики Алтай и является целью данной 
статьи. Тема этнографического туризма становится наиболее 
актуальной в условиях процесса становления рынка российского 
этнокультурного туризма, и роста популяризации туристических 
фирм, позиционирующих себя как этнографические.

Задачами данного исследования являются: описать опыт 
и факторы развития этнографического туризма коренных 
малочисленных народов Северного Алтая; выявит специфику 
этнографического туризма; обосновать роль территорий 
традиционного проживания тубаларов, кумандинцев, челканцев, 
как роста развития этнографического туризма в Республике Алтай; 
обозначить дальнейшие тенденции развития этнографического 
туризма северных алтайцев; вывить мастеров народных промыслов; 
описать национальную кухню. Научная новизна данного 
исследования заключается, в том, что впервые выявлены предпосылки 

развития этнографического туризма на территории проживания 
коренных малочисленных народов Северного Алтая. Определен и 
описан особый аспект, связанный с развитием этнографического 
туризма коренных малочисленных народов Республики Алтай. 
Выработана программа дальнейшего стратегического направления 
этнографического туризма, и влияние данного вида туризма на 
культуру, быт и традиции тубаларов, челканцев, кумандинцев.

Этно-экологические ресурсы можно разделить на две 
основные категории: историко-культурные и природные. Историко-
культурные (этнографические ресурсы), в свою очередь, делятся на 
видовые и событийные. К видовым ресурсам относятся: народные 
промыслы, национальные посёлки, материальные памятники 
археологии и этнографии, представленные как на экспозициях 
музеев, так и в естественной природной среде; культовые места 
коренных народов; места, связанные с жизнью известных людей; 
традиционные виды природопользования и т.п. Существование 
событийных ресурсов ограничено по времени. Это этнические 
национальные праздники, фестивали, театральные и музыкальные 
конкурсы и т.п. [9, с. 247].

Этно-событийный туризм формируется на основе проведения 
традиционных национальных праздников. Познавательными в 
этом плане представляются традиционные праздники северных 
алтайцев: Jылгайак, Тюрюк-Байрам, Международный день 
коренных народов мира, фестивали, театральные и музыкальные 
конкурсы (Международный курултай сказителей), и т.п. Подробно 
о каждом традиционном празднике северных алтайцев написано в 
статье автора, по результатам полевых исследований [1, с. 179–183].

Таким образом, развитие этнографического туризма для 
коренных малочисленных народов Северного Алтая является 
наиболее перспективным. Северный Алтай обладает хорошей базой 
для развития этнографического туризма. Значительный интерес 
представляет историко-культурное наследие северных алтайцев. 
Территорией традиционного обитания северных алтайцев является 
объект природного и культурного наследия ЮНЕСКО – Телецкое 
озеро, а также и его бассейн, именуемые Прителецкой тайгой Аба-
Йыш. Ещё в 2016 году президент России Владимир Путин поручил 
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Федеральному Собранию разработать программу по охране 
Телецкого озера, и назвал сохранение Телецкого озера одной из 
национальных целей России. Уже несколько лет на федеральном 
и региональном уровнях продолжается работа по созданию 
правовых актов, направленных на сохранение озера. В частности, 
дорабатывается проект федерального закона «Об охране Телецкого 
озера». Отдых на территории Телецкого озера всегда востребован, 
а в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, которая 
сложилась с 2020 года, данное направление станет еще актуальней.

Объектами этнографического туризма выступают также 
территории традиционного природопользования северных 
алтайцев. Для тубаларов – это долины рек Пыжа, Уймень, Сары и 
Кара Кокши, Большой и Малый Ишим, Майма и др. рек верхнего 
бассейна р. Бия; у челканцев – бассейн рек Лебедь с Байголом и 
другими притоками [2, с. 114].

В становлении этнографического туризма на территории 
Северного Алтая поспособствовал принятие федерального 
закона «Об общих принципах организации общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», 
принятый 20 июля 2000 году [11]. Наряду с традиционными видами 
деятельности общин в ней появились новые формы – занятие 
туризмом (этнотуризма, экологического туризма).

Отметим, что на рубеже XX–XXI вв. культура стала 
общеупотребительным синонимом идентичности, её характерным 
и определяющим признаком. Конечно, культура всегда была знаком 
социальной дифференциации. Новым же оказывается то, что сейчас 
группы, формирующие вокруг подобных знаков идентичности, 
требуют от государства и его органов правового признания и 
предоставления им ресурсов для сохранения и защиты своих 
культурных особенностей [13]. Ю. Ю. Хмелевская, например, 
считает, что, «местами памяти могут стать люди, события, 
предметы, здания, традиции, легенды, географические точки, 
которые окружены особой символической аурой. Их роль, прежде 
всего, символическая, т.е. напоминание о прошлом, наполняющее 
смыслом жизнь в настоящем» [15, с. 13].

В настоящее время в республике функционируют несколько 

организаций, в том числе общин северных алтайцев, занимающиеся 
пропагандой этнической культуры, этноэкологии, традиций и 
национальной кухни северных алтайцев. Так, община коренных 
малочисленных народов «Ортош» занимается популяризацией 
культуры тубаларов. Община находится в с. Кебезень Турачакского 
района, руководитель этнокультурного комплекса – Сатлаева 
Пана Ивановна, представительница коренного малочисленного 
народа. Туристический комплекс включает в себя: музей алтайской 
культуры, веранду-столовую, летние домики для гостей, баню, 
спортивную площадку.

Вовремя экскурсии по комплексу можно познакомиться с 
традициями северных алтайцев, в частности – тубаларов, отведать 
приготовленные особым способом национальные блюда и напитки, 
посетить традиционное жилище алтайцев (аил), принять участие 
в национальных обрядах, пройти по тропе шамана и послушать 
алтайские легенды [18].

Посещение этнографического музея «Ортош» также входит 
в этно тур с насыщенной программой по всему Алтаю – Большой 
Алтай. Стоимость экскурсии – взрослый билет – составляет 
1300 рублей с человека, детский до 12 лет 1100 рублей, дети 
до 5 лет бесплатно. В стоимость услуги входит: транспорт по 
маршруту, входной билет, экскурсионная программа, обед из блюд 
национальной кухни, фотографирование в национальных костюмах 
[17].

Немалый интерес представляет собой «этно парк на 
Телецком», основанный в 2015 г. в с. Артыбаш С. О. Анатпаевой. 
Этно-парк состоит из нескольких юрт – юрта-музей «Алтай Аил», 
корьевая юрта «Содон Аил», юрта-галерея «Киис Аил». В каждой 
юрте своя программа мероприятий. Юрта-музей «Алта-Аил» 
предлагает – экскурсию, дегустацию, и фото в национальных 
костюмах (стоимость экскурсии составляет 450 рублей с человека); 
в корьевой юрте «Содон Аил»проводятся мастер классы «Алама-
шикир алтайские сладости» (стоимость 400 рублей с человека); 
в юрте-галерее «Кийис Аил» можно посетить мастер-класс по 
валянию войлока «Алтай фэлтинг» (стоимость 400 рублей с 
человека), по предварительной договоренности сотрудники этно-
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парка организуют творческий музыкальный вечер с участием 
сказителей Республики Алтай [19].

С 2015 г. в п. Яйлю, функционирует семейная община 
коренного малочисленного народа тубаларов «Альчи». Община 
находится на территории – центральной усадьбы Алтайского 
биосферного заповедника, визитной карточкой которого является 
– Телецкое озеро. Вновь зарегистрированная община – новый 
виток в стремлении малых народов сохранить свою этническую 
самобытность, традиции и язык.

В середине 2000-х годов в Яйлю действовала территориально-
соседская община коренных малочисленных народов «Корбу». 
Председателем общины являлась Ольга Матвеевна Чалбина, из 
тубаларского рода/сёокатогус. Община тубаларов была создана 
непосредственно с целью отстаивания своих прав на туристическую 
зону в районе водопада Корбу. Со временем организованная община 
стала заниматься пропагандой этнокультуры, этноэкологии, 
традиций и национальной кухни тубаларов. Так, например, общиной 
организовывался для гостей и туристов традиционный праздник 
Jылгайак [12].

В настоящее время, при визит-центре в п. Яйлю открыт 
этнографический музей, посвященный культуре тубаларов [4]. 
Музей построен в виде традиционного жилища тубаларов, в котором 
представлены экспонаты материальной и духовной культуры народа. 
Музеем были приобретены красочные алтайские национальные 
костюмы, чайные сервизы, изготовлены вывески и стенды. Здесь 
же располагается информация об эколого-просветительских 
маршрутах Алтайского заповедника [2, с. 123].

Стоить отметить, что с 1980-х годов учреждениями 
Организации Объединенных наций все больше подчеркивалась роль 
традиционного знания в качестве ведущего фактора сохранения 
культуры и развития экономики коренного населения. Традиционное 
знание рассматривается как «исходящее из опыта, накопленного 
на протяжении веков, и обусловленного особенностями местной 
культуры и окружающей среды» [14, с. 9]. Так, ещё в начале 
семидесятых годов прошлого века на берегу Телецкого озера, в 
поселке Яйлю, к приходу теплоходов «Пионер Алтая» и «Яков 

Беляев» появлялся на причале шаман, чтобы встретить туристов 
и гостей Алтая своеобразной пляской и необычными шаманскими 
песнями. Шаманом был Аднай Каланкович Туймешев, в молодости 
он был охотником и хорошим мастером по дереву. Гнул конные сани, 
из наростов березы, делал красивые национальные седла и прочую 
утварь. В ходе беседы Б. У. Укачина с А. К. Туймешевым выяснилось, 
что Аднай никакой не шаман. Его отец Каланк был известным 
сказителем (кайчи), исполнителем народного эпоса. Раньше Аднай 
боялся петь, и особенности вслух произносить шаманские слова (в 
силу политического режима в стране). Пел только далеко в горах, 
вовремя охоты. Один для себя. Все началось с появлением казахских 
ученых, которые стали записывать его тексты, и предложили ему 
снять фильм о том, как плясали и пели шаманы. По их просьбе 
Аднай сшил наподобие шаманской шубы халат из ситца, сделал 
бубен. После этого Аднай стал сразу знаменитым человеком и за 
пределами поселка [5, с. 164–167].

С обычаями и традициями северных алтайцев можно 
познакомиться и в различных музеях региона. Некоторые музеи 
связаны с жизнью и деятельностью великих людей северных 
алтайцев – музей сказителя Н. У. Улагашева, музей боевой славы 
имени Героя Советского Союза С. В. Тартыкова, музей-усадьба 
династии Тозыяковых и др. [2, с. 123].

В с. Паспаул Чойского района находится музей сказителя 
Н. У. Улагашева (из тубаларского рода / сёока кузен), музей 
является филиалом «Национального музея имени А. В. Анохина». 
В экспозициях и выставках музея представлена жизнь и творчество 
Н. У. Улагашева, история, материальная и духовная культура 
коренных малочисленных народов: тубаларов, челканцев, 
кумандинцев. На базе музея осуществляется экскурсионное 
обслуживание, проводятся этнографические праздники, 
разрабатываются туристические маршруты [10].

В рамках этнографического туризма большой популярностью 
пользуются блюда национальной кухни северных алтайцев. 
Дегустация кухни широко представлена и на упомянутых 
традиционных праздниках, некоторых кафе, специализированных 
на национальной кухне. В с. Артыбаш работает кафе национальной 
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кухни тубаларов «Туба Аил». В отзывах посетители особенно 
отмечают вкусную выпечку: «все чисто и уютно на кухне, выпечка 
пальчики оближешь».

Национальная кухня северных алтайцев представлена: 
мясными супами – тутпащ, кочо; рыбой – хариус, окунь, щука и пр.; 
молочными блюдами – молоком, сметаной (каймак); различными 
ягодами – клюквой, смородиной, малиной, земляникой, черникой, 
брусникой и др.; мучными изделиями – лепешками (терпеки), 
кедровым вареньем, напитками – самогон (арачка), и многое другое 
[12]. Прителецкая тайна (Аба-Йыш) богата кедровыми орехами 
(кузук), которые могут заменить по калорийности мясо, сливки, 
молоко, содержат кедровую живицу, эфирное масло [20, с. 39].

Ресурсом повышения туристкой привлекательности 
территории Северного Алтая стало и производство сувенирной 
продукции. Сувениры, производимые мастерами, из среды северных 
алтайцев относятся к категории «сувенирные изделия народных 
художественных промыслов». Мастера подчеркивают, что большое 
количество сувениров сделать невозможно, так как каждый сувенир 
требует времени, обдумывания деталей и т.п. [12]. В изделиях 
местных мастерових индивидуальный труд играет значительную 
роль, в которых отражены исторические художественные традиции. 
К известным мастерам традиционных ремесел на территории 
Северного Алтая относятся – В. Л. Туймешев (мастер по дереву), 
И. С. Таштандинова (мастер по изготовлению национальных 
кукол), Н. И. Казагачева (мастер по шерсти), Н. О. Примак (мастер 
по плетению накосных украшений) и др. [8].

В силу ряда причин, в том числе и из-за недостатка 
информации об объектах этнографического туризма северных 
алтайцев количество посетителей пока незначительное, но те, кто 
посещает в большинстве случаев остаются под положительными 
впечатлениями, и оставляют позитивные отзывы: «дополнительным 
приятным бонусом является дегустация национальных вкусняшек, 
интересно рассказывают о традициях и культуре, мифах и легендах 
коренных народов Алтая, обязательно посетите этнопарк на 
Телецком Вы увидите Алтай, услышите его и попробуйте на вкус».

Развитие этнографического туризма северными алтайцами 

может обеспечить занятость местного населения, также 
поступление доходов в региональные и государственные бюджеты. 
На сегодняшний день наблюдается потребность в каждом селе 
иметь специалиста по культуре и традициям северных алтайцев, 
желательно из местного населения. Можно выпустить сборник со 
списком мест и объектов культурного наследия северных алтайцев. 
Сборник разделить на четыре раздела: этно-парки, музеи, культовые 
объекты, традиционные праздники. По сообщению информанта 
этнографический туризм на территории Северного Алтая может 
быть интересен, как россиянам, так и иностранцам. В период 
каникул, или в выходные дни, с целью изучения традиционной 
культуры и обычаев северных алтайцев он также мог бы стать 
полезным и для детского отдыха [12].

С развитием туристического бизнеса на территории Северного 
Алтая остро встал вопрос и о сохранении северными алтайцами своих 
мест традиционного обитания [16]. Так на территории Телецкого 
озера расположены крупные базы, владельцы которых живут в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Барнауле, Омске и др. 
Лидеры северных алтайцев предлагают включить в план реализации 
Концепций устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающий на территории 
Республики Алтай развитие этнографического туризма.

С целью сохранения традиционного образа жизни северных 
алтайцев на территории Северного Алтая предлагаем реализацию 
сравнительно нового направления музейного туризма – открытие 
единого этнографического музея под открытым небом скансенса.

В настоящее время в России насчитываются более 20 
музеев под открытым небом, которые в основном расположены в 
европейской части России. К сожалению, на территории Республики 
Алтай нет музея такого плана. Причин этому множество от 
слаборазвитой инфраструктуры до отсутствия инвесторов. Тем не 
менее, территория Северного Алтая имеет самобытное культурное 
и природное наследие, которое необходимо изучать и сохранять. 
Развитие туризма на территории Северного Алтая происходит 
медленно, но уверенными шагами. Один из способов повысить 
интерес к Турочаскому району Республики Алтай могло бы стать 
создание скансена.
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Этнографический музей под открытым небом – это уникальный 
социокультурный комплекс, который будет направлен на реализацию 
рекреационного и эстетического досуга, на формирование духовной 
личности. Одна из основных миссий созданного скансена – донести 
до будущего поколения уникальность быта и традиций северных 
алтайцев. В созданном скансене будет показан быт, культура, 
хозяйство, традиционная кухня и одежда коренных малочисленных 
народов Северного Алтая. Например, это могла бы быть парковая 
зона, главная отличительна особенность скансена – это зрелищность. 
В музее будут проходить мастер-классы, выступление фольклорных 
коллективов, демонстрироваться обряды и ритуалы. Также можно 
будет изготовить своими руками традиционную пищу. Посещение 
этого музея будет интересно как местным жителям, так и гостям 
республики.

Анализ опыта развития этнографического туризма на 
примере северных алтайцев Республики Алтай позволяет сделать 
выводы, что становление данного направления находится на ранней 
стадии развития. Однако, как показала практика, с организацией 
этнографического туризма традиционная культура северных 
алтайцев стала востребована. С развитием туристической отрасли 
в Республике Алтай, на территории проживания северных алтайцев 
особенно на берегу Телецкого озера, северные алтайцы пытаются 
стать полноправными участниками туристического бизнеса, таким 
способом защищая свою культуру и традиции, в русле бережного 
отношения к природе.

Таким образом, в развитии этнографического туризма 
коренными малочисленными народами Северного Алтая большое 
значение будет иметь поддержка со стороны региональных 
и районных властей. Практикующий опыт показал, что для 
территории Северного Алтая этнографический туризм имеет 
большой потенциал. Деятельность рассмотренных музеев, общин, 
этно-парков и пр. являются общепризнанной формой сохранения 
их национального культурного наследия. Мы увидели, что северные 
алтайцы обладают возможностью представить на отечественный и 
мировой рынок уникальные маркетинговые предложения. Программа 
дальнейшего стратегического направления этнографического 

туризма представлена созданием скансена, у которого, несомненно, 
есть перспектива развития.
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ОБЫЧАЙ «ШААЛТА» В АЛТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
НАЧАЛА XXI В.

Аннотация. Данная статья посвящена роли и значении калыма 
«шаалта» в алтайской традиционной свадебной обрядности. 
Обычай шаалта является важной составной частью обычно-
правового заключения брака у алтайцев. При написании работы 
были изучены темы сватовства, приданое невесты, которые тесно 
связаны с обрядом шаалта. Рассмотрены причины трансформации 
калыма и его роль в современной свадебной обрядности алтайцев.

Ключевые слова: калым, шаалта, свадьба, брак, выкуп 
невесты, сватовство, приданое, свадебная обрядность.
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THE SHAALTA CUSTOM OF THE ALTAI CULTURE IN 
THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

Abstract. This article is about the role and meaning of bride price 
“shaalta” in the Altai traditional wedding rituals. The shaalta custom 
is an important part of the customary legal marriage of the Altaians. 
When writing the work, the topics of matchmaking, the dowry of the 



180 181

bride, which are closely related to the ritual of shaalta, were studied. The 
reasons for the kalym transformation and its role in the modern wedding 
rituals of the Altaians are considered.

Key words: kalym, shaalta, wedding, marriage, bride price, 
matchmaking, dowry, wedding ritual.

Создание семьи и воспитание детей является одной из 
основных ценностей алтайского общества. Только создав семью 
человек считается равноправным членом алтайского общества. 
Потому что, согласно алтайским обычаям, создание семьи 
определяет зрелость человека. Современная алтайская свадебная 
обрядность состоит из четырех этапов. Первый этап – это сговор, 
предложение брака сӧстӧш (сёстёш). Второй – это сватовство 
куда с обсуждением сроков свадьбы, доставки задней туши 
барана белкенчек и размера калыма, выкупа шаалта. Третий 
этап – проведение самой свадьбы: традиционной свадьбы алтай 
той и молодежной свадьбы jиттердиҥ тойы (дьиттердин тойы). 
Четвертый этап – белкенчек, торжество в доме родителей невесты, 
по размаху которое представляет почти свадьбу.

Традиционно тема семьи и брака была одной из интересных 
тем для исследователей. Еще с XIX в. в историко-этнографической 
литературе уделялось внимание описанию алтайской традиционной 
свадебной обрядности. Первые сведения о семейном быте алтайцев 
собрал бывший земский исправник А. М. Горохов в 40-е гг. XIX в. 
Он описал брак, развод, многоженство и воспитание детей [4]. 
В. И. Вербицкий, миссионер, общественный деятель и этнограф, 
описал в своих работах свадебные обряды алтайцев, проживающих 
в южном и северном районах Горного-Алтая [3]. В статье «Обычно-
правовые воззрения алтайцев (калмык) и киргиз» С. П. Швецов 
дает большой фактический материал по разным аспектам семейно-
бытовых отношений алтайцев [17]. Статья «Алтайские калмыки» 
представляет определенную научную ценность. В ней М. Швецова 
большое внимание уделяет положению женщины в семье [2, с. 118]. 
Источники XIX в., где описаны свадебная обрядность алтайцев, 
отличаются краткостью и фрагментарностью. В то время как 
источники современных исследователей дают глубокий анализ 
свадебных традиций.

В советское время большой вклад в изучение темы семьи 
и женской проблематики внесли труды Л. П. Потапов [9], 
Н. П. Дыренковой [5], Е. М. Тощаковой [14], [15], Н. И. Шатиновой 
[17], В. П. Дьяконовой [6].

Среди современных исследователей необходимо выделить 
работы Н. А. Тадиной [11], Л. И. Шерстовой [16], С. П. Тюхтеневой 
[16], Н. О. Тадышевой [13], Э. В. Енчинова [7] и др.

Л. П. Потапов в своей монографии «Очерки по истории 
алтайцев» рассматривает вопросы экзогамии, калыма, кузенного 
брака, системы родства и т.д. [9].

В конце 1970-х гг. возрастает интерес к семье, семейному быту 
и связанным с ним обычаям, и обрядам. Именно в этот момент у 
Н. И. Шатиновой выходят ряд статей, посвященных теме семьи, брака 
и традиций. Исследователь в них описывает малоизученные аспекты 
алтайских обрядов, связанных с рождением ребенка: обращение с 
пуповиной, последом, вещами, которыми роженица пользовалась 
при родах, наречение имени, родины и отрезание первых волос у 
ребенка. Однако наибольший интерес вызывает одна из ее работ 
монография «Семья у алтайцев», написанная на основе архивных и 
литературных источников, а также полевого материала автора [17]. 
В этой работе дается характеристика традиционной семьи, брачных 
норм и национально-смешанных браков 1950–1980-х гг. Благодаря 
материалам этносоциологического опроса, проведенного автором 
среди алтайского населения, удалось получить конкретные сведения 
о традиционных элементах в семейных обычаях и обрядах, а также 
об изменениях, происшедших в свадебной, родильной и похоронной 
обрядности. На основе анализа фактов автор выявил такие 
тенденции в семейной обрядности как существенное уменьшение 
традиционных элементов за счет формирования как общеалтайских 
черт, так и «общесоветских» форм.

В статьях Е. М. Тощаковой «Алтайская женщина в 
дореволюционном прошлом» [14], «Женщина-алтайка в советский 
период» [15] впервые специально исследуются различные стороны 
положения алтайской женщины в дореволюционный период. 
Исследователь обратила внимание на роль женщины в домашнем 
хозяйстве, семейно-брачных отношениях, обычаях, обрядах, 
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вовлечения женщины в общественную жизнь. В. П. Дьяконова 
интересовалась брачно-семейными отношениями теленгитов 
Горного-Алтая. В коллективном труде «Семейная обрядность 
народов СССР» [10] были описаны свадебная обрядность 
теленгитов. Позже в 2001 г. В. П. Дьяконова выпускает отдельную 
работу «Алтайцы» [6], где описаны свадебные обряды теленгитов.

Монография Н. А. Тадиной «Алтайская свадебная 
обрядность XIX–XX вв.» [11] представляет комплексное 
исследование традиционной свадебной обрядности. Динамика 
трансформационных процессов в постсоветский период прослежена 
Л. И. Шерстовой, С. П. Тюхтеневой в коллективной монографии 
«Тюркские народы Сибири» [16]. Ученые анализируют изменения 
в хозяйственной деятельности, социальной организации, а так же 
семейной обрядности.

Н. О. Тадышева в монографии «Влияние христианизации на 
семейную обрядность коренного населения Горного Алтая» [13] 
анализирует процессы христианизации населения Алтая в XVII 
– начале XX вв., обращает внимание на временные изменения и 
территориальные особенности семейной обрядности, которые 
произошли под влиянием православия.

Э. В. Енчинов в своем исследовании «Семейные ценности 
алтайцев: трансформация обычного права в современной культуре» 
[7] описывает историю изучения обычного права алтайцев, 
проблемы правового плюрализма, константы обычного права 
алтайцев, ступени правовой социализации в алтайском обществе и 
нормы заключения и расторжения традиционного брака.

В данной статье будет рассматриваться важная составная 
часть обычно-правового заключения брака калым или выкуп за 
невесту, которая именуется в алтайской культуре шаалта. Раньше 
шаалта воспринималась как составляющая приданого невесты, в 
то время как сейчас она утратила это значение и воспринимается 
современниками как просто выкуп за невесту. Поэтому, в данной 
статье будет рассматриваться, как шаалта трансформировалась 
вместе со временем. Однако, для начала нужно понять истинное 
значение шаалта в алтайской традиционной свадебной обрядности.

В алтайско-русских словарях шаалта переводится как выкуп 

за невесту, калым. Однако такой перевод не передает полностью 
истинное значение этого обряда. Хоть и исследователь С. П. Швецов 
дает описание калыма как формальный торг между отцом или 
заступающими его место родственниками жениха и отцом или 
родственниками невесты, в результате которого устанавливалась 
определенная сумма за невесту [18, с. 5], то описание значения 
калыма не совсем верное. Под словом калым мы понимаем, в 
первую очередь, выкуп, то есть калым равнозначен выкупу. Однако 
нужно уточнить так ли это на самом деле. Калым или калын 
тюркское слово (тюрк. qalım), которое подразумевает компенсацию 
роду невесты за потерю женщины-работницы и имущества, которое 
она уносила в род мужа. Соответственно, калым – это не выкуп, 
а компенсация. С. Кудайбергенов отметил, что в алтайском языке 
вместо слово калын употребляется старое слово шаалта [11, с. 83], 
которое происходит от глагола шаа – назначать, устанавливать, 
определять выкуп.

Обряд шаалта существует в алтайской культуре с древних 
времен. Так, дальние предки алтайцев, племена объединения теле 
(гаопой) при браках предоставляли каждому родственнику невесты 
возможность выбрать любого коня и, искусно оседлав, выехать на нем 
из табора. Усидевший на коне, оставлял его у себя, а упавший с коня 
выбирал себе другого. Обряд оканчивался, когда все родственники 
получали по лошади [2, с. 127]. По своему значению «приданое» 
и «шаалта» тесно взаимосвязаны между собой, поэтому шаалта 
воспринималась как составная часть приданого. В состав шаалта 
входили не только различные материалы, доставляемые родными 
жениха родителям невесты до свадьбы, но и скот, выделяемый им 
в день свадьбы. Исследовательница Н. А. Тадина отметила, что 
сторона жениха неоднократно поставляла родственникам невесты 
материалы (ткани, шерсть, кожи и пр.) для изготовления приданого 
невесты – шаалта и обговоренное количество скота [11, с. 49]. 
Таким образом, шаалта является первичным, а приданое его 
производным.

Основной функцией шаалта является компенсация затрат 
на подготовку приданого. Согласно обычному праву, никто из 
родственников невесты не могли брать что-то из присланных в 
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качестве шаалта материалов и использовать в личных целях. Даже 
родители ничего не брали, а наоборот дополняли и отдавали в день 
свадьбы в качестве приданого. Это явление описал в своих трудах 
В. И. Вербицкий. По его описанию «весь калым родители невесты 
отдают за нею в приданое, присовокупляя к нему и от себя, из своего 
имущества значительную часть» [11, с. 83].

По записям В. И. Вербицкого размер выкупа за невесту зависит 
от состоятельности родителей жениха и невесты. Богатые алтайцы 
в качестве калыма отдавали родителям девушки несколько косяков 
лошадей, другие виды скота, меха, деньги, ткани. Богатые платили 
весь калым разом, а бедные – постепенно в течение нескольких 
лет. Неимущему жениху в выплате калыма помогали сородичи 
[3, с. 106]. В конце XIX в., по сообщению С. П. Швецова, калым 
за невесту составлял 2 кобылы, 2 мерина, 2 коровы с телятами, 2 
коровы-переходницы, 3 четырехлетних быка, 1 нетель, 1 выдру, 2 
куска дабы, 6 аршин «киргизеню» («шведская материя»), 2 аршина 
кубовой бязи и 1 шаль [2, с. 140]. Однако, вопрос о приданом не 
являлся главной целью у южных алтайцев во время сватовских 
переговоров. Согласно алтайским обычаям, непринято торговаться 
о приданом невесты, поскольку размер и содержание его были 
строго обусловлены обычаем [11, с. 82].

Выкуп в алтайской свадебной обрядности очень тесно связан 
со сватовством. Основным сакральным содержанием сватовства 
является передача «кут» (души ребенка, в значении плодородия 
и достатка). Согласно алтайскому мировоззрению, «кут» могут 
передавать только мужчины рода, и за его передачу они получают 
право на заказ «шаалта». Однако, строго запрещается наживаться 
на «шаалта», кто же игнорирует запрет, в дальнейшем могут не 
рассчитывать на помощь со стороны сватов. При заказе выкупа 
действует принцип «сколько взял – столько дал», то есть если 
заказываешь шаалта, то обязательно возвращаешь приданым. 
Исследователь Н. Рулан считает, что в традиционных обществах 
выкуп помимо компенсации, возможно, выполняет функцию 
обмена. За право на будущую жену муж передает имущество ее 
семье. Затем выкуп совместно с приданым возвращаются, но как 
собственность жены, под управлением мужа [7, с. 142–143].

По материалам Л. П. Потапова, если муж умирал, то калым 
возвращался родственникам покойного. Если же жена, оставив 
мужа, уходила к другому мужчине, то в таком случае завязывалась 
тяжба, и калым возвращался бывшему мужу, иногда в двойном 
размере.

Шаалта назначается родителями и родственниками невесты 
в день сватовства [8, с. 467], и вручается во время белкенчек, 
пиршество в доме родителей невесты.

Если раньше родители не стремились выгодно продать 
или выкупить невесту, то сейчас смысловое значение шаалта 
немного изменилось. Раньше обряд шаалта существовал как цель 
материального обеспечения молодой семьи, возмещение родителям 
невесты некоторой доли их расходов на приданое, упрочение новых 
родственных отношений и обеспечение молодой паре более прочное 
положение в роде. Сейчас же обряд шаалта воспринимается как 
выкуп за невесту.

В условиях глобализации, где границы традиций, которые 
раньше соблюдались, сейчас уже стерлись. Смысл обряда шаалта 
изменился. Такая трансформация начала происходить в конце XX в., 
когда европоцентристский взгляд преобладал в науке. Этот взгляд 
науки был сосредоточен на количественном факторе свадебных 
расходов без учета их распределения и перераспределения среди 
широкого круга причастных к событию членов семьи и общества, 
растянутый на весь жизненный цикл. Одноразовая фиксация привела 
к теории покупки женщины. Соответственно и термин калым в 
европейской литературе закрепился как общий для всех расходов со 
стороны жениха. Как правило, его принимают к понятию, часто не 
адекватному местному названию и толкуемому однозначно: плата 
за невесту, выкуп [11, с. 84].

Шаалта в современной свадебной обрядности, как было 
уже выше сказано, воспринимается как выкуп за невесту. Сейчас 
во время сватовства обсуждаются главные моменты шаалта и по 
его окончанию уже размеры выкупа становятся известными, в то 
время как раньше этот вопрос не поднимался. Каждый член семьи, 
кто обладает правом, назначает шаалта родственникам жениха 
«шаалта шаап». Таким правом могут обладать те родственники, 
которые вошли в список домов для сватовства.
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В качестве шаалта обычно назначают дорогие алкогольные 
напитки, хорошие чаи, шоколад, бывают случаи, когда просят 
конное убранство и золотые украшения, особенно серьги, в качестве 
выкупа. Каждый предмет выкупа имеет особое значение. Просить 
ту или иную вещь, не зная традиции, непринято. Например, если 
человек просит в качестве шаалта седло, то должен дать взамен 
лошадь. Такие нюансы нужно учитывать в современное время. 
Однако, люди плохо знают свои традиции и не понимают истинную 
суть шаалта. Более того, шаалта зависит от очередности рождения 
детей. Например, если выходит замуж последняя дочь, то сестра 
или мать в праве просить золотые серьги, старший брат или отец 
– конное убранство. Но эти вещи тоже имеют свой смысл. Просто 
так их просить, из-за прихоти, нельзя. Согласно принципу парности 
(четности) в алтайской культуре, в качестве выкупа вещи заказывают 
в паре. Это могут быть разные комбинации: коробка шоколада и 
вино, вино – водка, коньяк – талкан (растертая ячменная мука) и т.д. 
При заказе выкупа заказчик обычно точно называет вещь, которую 
он заказывает, называется точное название, марка и количество, 
если это, например, алкоголь [7, с. 145].

Тема сватовства требует отдельного исследования. Однако, 
чтобы показать взаимосвязь шаалта и сватовства нужно для 
начала его расписать. Сватовство куда достаточно долгий процесс. 
Обряд сватовства различается по районам. У северных алтайцев 
принято просватать всех родственников невесты в один день в 
доме родителей невесты. Вся родня собирается в определенный 
день в доме родителей невесты, ждут угощениями родственников 
жениха, те приехав, совершают обряд сватовства. Все родственники 
получают свои дары и на этом обряд заканчивается. Обряд 
сватовства у южных алтайцев по сравнению с северными достаточно 
сложный. У алтай-кижи сватовство проходит в два этапа: сначала 
просят согласие родителей невесты, и только потом приступают 
к обсуждению. Алтай-кижи начинает сватовство с родителей 
невесты. После получения списка домов родственников невесты 
продолжают обряд сватовства куда тӱжӱрер (куда тюжюрер). 
Обычно количество домов варьируется от 20 до 30 домов. Согласно 
свадебным традициям, не сватают куда тӱжӱрбес (куда тюжюрбес) 

неженатых родственников, родственников младшей категории со 
стороны материнской линии jеен (дьен). Сватать список домов 
родственников можно до начала свадьбы. После время первого 
визита, если родители согласны, начинается второй этап jӧп (дьёп). 
В сватовстве участвуют люди из счастливых, полных семей. Вдовы, 
разведенные люди, бездетные не могут участвовать в данном 
обряде, т.к. считается, что это может навлечь на молодых несчастья. 
Сватовство обычно возглавляет дядя жениха по материнской 
таай [6, с. 136]. Заходят в дом четное количество людей. Во время 
сватовства куда принято дарить каждому родственнику из списка 
чаи, сладости, традиционные мучные изделия и алкоголь, обычно 
вино и водка. Согласно алтайским обычаям, принято дарить 
предметы парно. Более того, родственники невесты, которых 
сватает, родня жениха, могут попросить зайти в дом и одарить их по 
второму разу, соблюдая обычай парности.

Алтайская модель мира представлена в двоичной структуре. 
Земной и потусторонний мир представляются посредством чета-
нечета. Понятие о «четных» и «нечетных» числах очень важно 
в символике чисел. Четное число (эштÿ) считается «своим», 
«реальным», «земным». Соответственно потусторонний мир 
обозначает нечетное число (сыҥар), определяющееся как «чужое», 
«потустороннее», «мифологическое». Земная жизнь – это пара, 
несколько пар, одним словом, парное количество – в этом символ ее 
правильности, определенности, завершенности [12, с. 148]. Правилу 
парности, четности принято следовать в количестве ритуальных 
действий (подношений, участников церемониала и пр.), творимых 
только для «мира живых». Поэтому во время сватовства принцип 
парности или четности строго соблюдается.

Более того, стоит вместе шаалта рассмотреть и приданое 
невесты. В настоящее время приданое невесты составляет все 
убранство дома, начиная от ковров заканчивая мебелью. Приданое 
невесты, как правило, собирает вся семья. Во время свадьбы 
часть приданого, самое основное, привозят в дом жениха и за 
символическую плату продают. Крупные вещи ритуально продаются 
только теми из родственников, на которых распространялось 
право заказа выкупа шаалта. Семейно-родовой совет девушки 
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при назначении сватам выкупа в обязательном порядке учитывает 
материальное положение каждой семьи, чтобы после заказа 
выкупа они не понесли экономического урона, так как работает 
принцип «если заказываешь выкуп, то обязательно возвращаешь 
приданым». Вся система опирается на механизм, который можно 
описать словами «сколько взял – столько дал» [7, с. 147]. Часть 
приданого символически продается во время белкенчек. Белкенчек 
– это торжество в доме родителей невесты. В день свадьбы или 
на следующий день родителям невесты, которые, как правило, не 
могли присутствовать на свадьбе, родственники жениха привозят 
белкенчек либо уча, название территориально отличается. Белкенчек 
– это задняя часть туши животного. В качестве уча либо белкенчек 
можно использовать только животных с теплым дыханием jылу 
тынышту мал (дьылу тынышту мал). Если раньше белкенчек 
привозили в полусваренном виде и родственники невесты, сварив 
мясо, сами разделывали и угощали гостей, то сейчас привозят уже 
готовую тушу. На этом мероприятии южные алтайцы проводят 
ритуальную игру jӧӧжӧ садары (дьёёжё садары), угощают сватов и 
завязывает пояс кур куурчап. Сваты же помимо белкенчек привозят 
калым шаалта. После того как родители девушки приняли 
белкенчек и каждый заказывавший шаалта получил свой заказ, 
гостей просят к столу. Для приехавших гостей, сторона невесты 
устраивает практически ответную свадьбу. По размаху и количеству 
гостей свадьба и свадьба в доме невесты равны.

По цене шаалта не сильно уступает сватовству, а в некоторых 
случаях и превосходит. Качественное выполнение обряда шаалта 
для рода считается выполнением нормы. Сегодня сватовство, как 
и следующий за ним выкуп шаалта, стали серьезной проблемой. 
Данная проблема была в свое время (70–80 гг. ХХ в.) обозначена 
Н. И. Шатиновой: «Отрицательным моментом в современных 
алтайских свадебных обрядах следует назвать удлиненное сватовство 
в Усть-Канском варианте. Здесь сватам приходится сватать девушку 
не только у ее родителей, но и у 40-50 других ее родственников, 
которые естественно никакого участия в воспитании девушки не 
принимали» [17, с. 64].

Согласно исследованию, Э. В. Енчинова, именно этот обычай 
считается как потенциально конфликтный. Большое количество 

домов, которые надо просватывать и размеры стоимости шаалта, 
которая напрямую зависит от количества домов, являются главной 
проблемой в современное время. В последнее время люди 
высказывают мнения, пожелания, и даже требования в отношении 
снижения количества домов, которые нужно просватывать. В 
качестве обоснования своих требований приводят не соответствие 
практики выкупа обычно-правовым нормам, когда заказывать выкуп 
могут только самые близкие родственники.

Согласно данным исследования Э. В. Енчинова, на 2004–
2012 гг. на сватовство насчитывают стороне жениха от 40 до 70 
домов. Основной причиной такого поведения послужило выражение 
уважения семейно-родового совета невесты к своему роду. невесты. 
Для сравнения можно привести следующие цифры: на начало 
1960-х гг. информаторы приводят цифры в 25–30 домов; 1970–
80 х гг. 40–50; 1990-е гг. 40–50; 2004–2012-х гг. 60–70 [7, с. 144]. 
Причинами такого увеличения могут быть следующее. Во-первых, 
из-за уважения к своему роду, род хочет выделить и поощрить как 
можно большее число своих членов, при этом никого не обидев. 
Во-вторых, значительное значение имеет и подорожание бытовых 
товаров, которые и составляют приданное. В результате, сторона 
девушки вынуждена увеличивать число домов, которые нужно 
просватывать.

Довольно длительное время выкуп рассматривался как 
покупная «цена» девушки. Но если учесть, что сторона невесты 
несет такие, же расходы, а в имущественные отношения вступают 
не только две семьи, а две родовые группы и при этом отношения 
между ними являются пожизненными, говорить о покупке 
женщины не приходится. Выкуп предназначен для компенсации 
потерь, которую несет семья невесты. В современной алтайской 
свадебной обрядности выкуп шаалта является неотъемлемой 
частью церемониала и отвечает за сакральную передачу «кут» 
(души ребенка, в значении плодородия и достатка) новой 
семье. В современных социо-экономических реалиях, выкуп из 
сакрализованной культурой плоскости все больше переходит в 
экономическую, которая в свою очередь приводит к требованию 
обычно-правовым способом закрепить определенное количество 
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домов (семей) которые должна просватать сторона жениха. Обычай 
шаалта сохранился преимущественно в таких районах Республики 
Алтай как, Онгудайский, Усть-Канский и в некоторых селах 
Шебалинского района. В настоящее время шаалта как и сватовство 
представляет серьезную экономическую проблему. На проведение 
сватовства и выкупа, без расходов на подготовку и проведение 
традиционной и молодежной свадьбы, требует огромное количество 
денег, которое не под силу многим жителям РА.
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САКРАЛЬНЫЕ ЛОКУСЫ «ТУРГАК» КАК ОБЪЕКТ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье по рассказам местных жителей с. 
Верх-Ануй рассматриваются недостаточно изученные памятники 
этнокультурного наследия Республики Алтай как мифологические 
представления о демонических локусах пути, или тургак, в которые 
случайно попадает путник, а также о способах избавления от них.

Ключевые слова: этнокультурное наследие, Республика 
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SACRED LOCUS OF «TURGAK» AS AN OBJECT
OF THE ETHNOCULTURAL STUDY

Abstract. The article, based on the stories of local residents of 
the village of Verh-Anui, examines insu昀케ciently studied monuments 
of the ethnocultural heritage of the Altai Republic as mythological 
representations of demonic loci of the path, or turgak, into which a 
traveler accidentally falls, as well as ways to get rid of them.

Key words: ethno-cultural heritage, Altai Republic, places-
turgaktu, village of Verkh-Anuy.

Сфера культурного наследия включает все многообразие 
памятников природы, истории и культуры, в том числе фольклор, 
народные обычаи и обряды, которые современные исследователи 
характеризуют как этнокультурное наследие. С давних пор в 
Республике Алтай бытуют предания о местах-тургакту (тургакту 
jерлер), в которых человек попадает во власть кӧрмӧсӧв (злых 

духов / нечистой силы). Слово «тургак» в буквальном смысле 
переводится как стояние, или остолбеневший. В народном эпосе 
сохранились рассказы о том, что конь ездока теряет способность 
двигаться от воздействия нечистых духов, встречающихся на пути 
в определенных местах (тургакту jер) и в определенное время 
суток (перед закатом, ночью, при убывающей луне) [8, с. 632]. А 
словосочетание «тургакту jер» означает место с аномальным 
явлением (магическим препятствием) [9, с. 72].

Впервые «тургак» упоминается «Очерках Северо-Западной 
Монголии», изданных Г. Н. Потаниным по результатам его научной 
экспедиции по Монголии: «На перекрестках дорог, перевалах и близ 
приторов происходит собрание чертей, «тургак»; оттого эти места 
опасны и, миновав их, ставят обо» [10, с. 130]. Упоминания о таких 
местах, называемых тургакту, встречаются в работах В. А. Клешева 
[11, с. 148, 198, 206–209], Н. Р. Ойноткинова [12, с. 93–94; 13, с. 50–
51], С. П. Тюхтенева [14, с. 191–193]. Д. Ю. Доронин относит духов 
мест-тургакту (опасных, зловредных) к категории «демонов пути», 
поскольку человек сталкивается с ними в дороге, а в качестве 
разновидностей тургака указывает место на/при дороге, одиноко 
растущее дерево, покинутые поселения (алтайские стойбища, 
старообрядческие деревни), места смерти людей (убийство, 
самоубийство, несчастный случай, места расстрелов в Гражданскую 
войну) и болота [15, с. 205]. К. В. Яданова определяет тургак как 
место скопления нечистых духов, которые «опутывают» лошадь, 
преграждают ей путь [16, с. 253]. К местам, называемым тургакту 
jер, Ж. В. Кузнецова относит пересечения долин, хребтов, путей, а 
также деревья, которые могут являться как священными (байлу), так 
и опасными (тургакту) [17, с. 171].

В селе Верх-Ануй Усть-Канского района Республики Алтай и в 
его окрестностях к местам-тургакту относят участки автомобильной 
дороги в урочище Адыjок и старой дороги под перевалом Кызыл-
Таш, Куйкурский боом и дерево (кызыл-агаш) в урочище Кара-Чет. 
Важно, на мой взгляд, подробнее описать верх-ануйские места-
тургакту, поскольку представления о них явно недостаточны.

Тургакту jер под перевалом Кызыл-Таш находится вблизи 
дороги, соединяющей населенные пункты Верх-Ануй и Яконур. 
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Обозначенное место-тургакту известно всем окрестным жителям. 
По рассказам информантов, здесь было множество случаев, когда 
злые (нечистые) духи, именуемые как кӧрмӧстӧр, опутывали 
лошадь всадника. По свидетелству Ю. Ф. Манжина, были случаи, 
когда лошади путников умирали. Проезжая это место, кони вдруг 
падали, получали травмы различной степени тяжести, вплоть 
до переломов позвоночника. Сталкивались с тургак путники, 
передвигавшиеся не только пешком или верхом на лошади, но и 
на тракторах, автомобилях. При этом автомобили глохли на месте 
тургакту и не заводились [3].

Следующее место, относящееся к местам с тургаком, это 
Куйкурский боом, расположенный возле р. Куйкур. Расстояние 
от с. Верх-Ануй до Куйкурского боома составляет примерно 910 
метров северо-восточного направления. О попадании в тургак на 
этом бооме рассказал Ю. Ф. Манжин, когда он возвращался домой 
верхом на коне в сумерках (кызыл эҥирде) [3]. Считается, что тургак 
опасен во время максимальной активности злых духов – в кызыл 
эҥир – «красный вечер» (сумерки) и ночью. По словам информанта, 
лошадь начала прыгать на ровном месте. Поняв, что коня опутали, 
стал зажигать спички, только так удалось освободиться. Вернувшись 
домой, Ю. Ф. Манжин рассказал о случившемся и объяснил, что 
этот боом является местом с тургаком [3]. О странном поведении 
лошади, оказавшейся в тургаке, когда она вдруг начинает прыгать, 
рассказала и Ч. А. Шукакова: «Ат тужуладып ийзе, калып-калып 
турар» [7].

Местом, в котором проявляется тургак, является урочище 
Кара-Чет, приблизительно в двух километрах от Верх-Ануя 
в сторону с. Белый Ануй. По словам местных жителей, в этом 
урочище растет лиственница, которую называют «кызыл-агаш». 
С прохожими на этом участке случались необычные странности, 
характеризующие особенности тургак, или мест-тургакту: многие 
не могли сдвинуться с места, найти дорогу домой, слышали 
непонятные звуки. Налицо ситуации, когда люди, ненамеренно попав 
в место обитания нечистой силы, околдовывались, морочились ею. 
Например, пешие путники знали в какой стороне находится их дом, 
однако, как ни старались идти по верному пути, сбивались и шли в 

неверном направлении. Если известные бывалым путникам способы 
не помогали избавиться от тургака, приходилось ждать рассвета. 
Только с рассветом заканчивались действия тургака, и человек 
благополучно добирался до дома. Местные жители говорят, что 
указанное дерево (кызыл агашты) никто не срубает для заготовки 
дров или других целей. Причину объясняют тем, что такое дерево 
нельзя рубить, если все-таки срубить, то произойдет несчастье. По 
словам информантов, верхануйцы при попытке спилить дерево, 
слышали разные звуки: то собака заскулит, то птицы запоют [2].

Также к местам-тургакту верхануйцы относят участок 
дороги в урочище Адыjок, находящемся примерно в семи 
километрах от с. Верх-Ануй в сторону Белого Ануя. В этом месте 
проводят кропление перед дальней дорогой. В ночное время 
подвергались действиям тургака путники, следовавшие домой или 
до другого места назначения пешком, верхом на коне, на тракторе, 
легковых или грузовых автомобилях. Интересный рассказ поведал 
Ю. Т. Арбаков: «В школьные годы, возвращаясь домой на мотоцикле 
из Белого Ануя, в урочище Адыjок видел большого черного волка со 
светящимися глазами» [1]. Местные жители говорят, что в ночную 
пору, особенно во время «кызыл эҥирде», кӧрмӧсы часто опутывают 
лошадей путников.

Для избавления от влияния тургак жители с. Верх-Ануй 
советуют следующие способы: миновать опасные места до 
захода солнца, зажечь спичку и посветить ею между передних и 
задних копыт лошади, провести ножом между копыт, имитируя 
перерезание пут. По рассказам А. Тобошева, раньше от избавления 
от тургака вместо спичек использовали отык (огниво) [4], один 
из древнейших предметов домашнего обихода алтайцев. Согласно 
алтайской мифологии, черти боятся света огнива, он им кажется 
небесной громовой молнией [11, с. 49]. Верхануйцы сообщают 
также, что перед тем, как проехать место-тургакту, необходимо 
прикурить сигарету или проехать на коне с опущенными на землю 
арканом (чылбыром), свитом из конских волос. Считается, что аркан 
или любая другая упряжь из конских волос обеспечивает защиту от 
кӧрмӧсӧв, якобы они могут уколоться ими, так как конские волосы 
торчат как колючие шипы. Если же все перечисленные способы 
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не помогают, то нужно ждать рассвета, когда сила тургака сама 
закончится [6].

Завершая обзор мест села Верх-Ануй, называемых тургакту, 
или на алтайском языке тургакту jерлер, следует отметить, что 
местные жители связывают с явлением тургакту перевал Кызыл-
Таш (красный камень), Куйкурский боом и урочища Адыjок 
(безымянный), Кара-Чет (черная лиственница). Характерно, что 
места-тургакту не имеют прямого отношения к перечисленным 
топонимам, поскольку тургак проявляется только в определенных 
местах, не каждая дорога или другая местность считается местом с 
тургаком. Следовательно, можно предположить, что топонимы как 
памятники культурного наследия Алтая зародились в более раннее 
время, независимо от мест-тургакту. Устные рассказы верхануйцев 
о местах-тургакту, известные на алтайском языке как «куучындар», 
представляют алтайскую несказочную прозу, или разновидность 
«устной истории», как особого жанра повествования о том или ином 
событии, участником или свидетелем которого был сам рассказчик. 
Недостаточно изученный памятник этнокультурного наследия 
Республики Алтай тургакту jер (место с тургаком) с. Верх-Ануй 
требует, на взгляд автора, дальнейшего исследования.
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ГАЗЕТА «АЛТАЙДЫҤ ЧОЛМОНЫ» КАК 
ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ «РОДОВОЙ» 

ИДЕНТИЧНОСТИ У АЛТАЙЦЕВ 

Аннотация. В научный оборот впервые вводятся материалы 
из архива газеты «Алтайдыҥ Чолмоны», по которым исследуется 
история актуализации и развития родовой идентичности у алтайцев 
в 1990-е годы.

Ключевые слова: сёок-род, газета, родовой праздник, 
родовая экзогамия, родовая помощь, зайсан.

Yabyshtaev T. S.

THE NEWSPAPER «ALTAYDY CHOLMONY» AS A 
SOURCE OF STUDYING

CLAN IDENTITY OF THE ALTAIANS

Abstract. For the 昀椀rst time, the Altaydy Cholmony newspaper 
archive materials, which study the history of the emergence and 
development of the Altai clan identity in the 1990s. are introduced into 
scienti昀椀c circulation.

Key words: seok-clan, newspaper, clan holiday, clan exogamy, 
clan mutual aid, zaisan.

В настоящее время в повседневной жизни алтайцев, несмотря 
на повсеместные процессы глобализации, важной остается 
чёткое осознание своей родовой идентичности – принадлежности 
к сёоку-роду, структурирующего родственные и социальные 
взаимоотношения народа. Также продолжает сохраняться 
соблюдение родовой экзогамии между представителями родственных 
групп. Не теряет значимость родовая взаимопомощь, что особенно 
проявляется в таких событиях, как проведение праздников сёока-
рода, свадьбы, юбилеев и т.п. В последнее десятилетие наблюдается 
всплеск интереса к истории происхождения и генеалогическим 
преданиям сёоков. О чем свидетельствует выход серии книг, 
посвященных отдельным родам. В июне 2012 г. на празднике 
сёока тёлёс доктор исторических наук Е. Е. Ямаева презентовала 
книгу о своём роде «Тööлöстöрдиҥ угы-тöзи» (Родословная рода 
тёлёс). В книге «Теленгеты» И. Т. Тенгереков уделил особое место 
в этнополитической истории алтайцев XVII–XVIII веков своему 
сёоку мундус. В 2014 г. была издана книга «Jоло-Каярлыктыҥ 
тодошторы» (Тодоши сёл Ело и Каярлык), посвященная сёоку 
кара тодош Онгудайского района. В неё вошли родословные, 
фольклорные материалы, а также фотографии из семейных 
альбомов. В 2016 г. зайсаном сёока мундус Э. В. Бабаршевым 
была издана книга «Мундустар», в которой приведены биографии 
прославленных представителей рода. В популярной виртуальной 
социальной сети «Вконтакте» созданы сообщества, объединяющие 
людей по родовому признаку. Так, например, в группе «Алтай 
сööктöр» (https://vk.com/altay_sooktor) состоят более 20 тыс. 
участников. Кроме того, среди алтайской молодежи большую 
популярность приобретает «родовой мерч» – одежды с нанесенными 
символами сёока.

Реактуализация родовой идентичности начинается в 
1990-е годы, принятые связывать с подъемом этнической 
идентичности и «национально-культурным возрождением» народов 
постсоветского пространства. Основные события этносоциальной 
и этнополитической жизни того времени активно обсуждались 
на страницах республиканской газеты «Алтайдыҥ Чолмоны», 
выходящей на алтайском языке. В газете печатались статьи, главной 
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темой которых явились проблемы возрождения родовых обычаев 
и национальных традиций алтайцев. В данной работе методом 
контент-анализа предлагается рассмотреть историю ревитализации 
родовой идентичности, используя в качестве источника архив газеты 
«Алтайдыҥ Чолмоны», хранящийся в Национальной библиотеке 
Республики Алтай им. М. В. Чевалкова.

Главной движущей силой этнокультурных процессов 
выступила творческая интеллигенция (научные работники, 
писатели, поэты, художники, журналисты и др.), которая в институте 
сёока-рода видела способ этнической консолидации алтайцев. 
В республиканской газете ими публиковались исторические 
материалы по истории происхождения, расселения сёоков, родовом 
составе и заметки о соблюдении родовых обычаев. В 1990 г. 
выходит статья Н. Шодоева, А. Матина «Алтай сӧӧктӧр» (Об 
алтайских сёоках). В ней пояснялся обычай, предписывающий 
при знакомстве наряду с именем собеседника спрашивать его 
родовую принадлежность – «Cӧӧгиҥ не?» (Из какого рода?) и 
знать родственные сёоки «карындаш» [1, с. 4]. В том же году была 
напечатана заметка журналиста В. Ойношева «Сӧӧктӧрдиҥ аттары 
ла таҥмалары» (Название сёоков и родовых тамг), в которой были 
помещены изображения и названия родовых тамг-знаков [2, с. 4]. 
Статья этнографа В. Я. Кыдыевой «Алышпас деп јаҥныҥ учуры» 
(О значимости обычая «алышпас»), посвящена правилу родовой 
экзогамии являющейся основой обычая «алышпас» (не вступать 
в брак), запрещающего представителям одного или родственных 
сёоков создавать брачные пары [3, с. 2]. В 1991 г. издается статья 
историка Г. П. Самаева «Мундустар» (Мундусы) с использованием 
письменных исторических источников XVII–XIX веков, хранящихся 
в государственных архивах г. Москвы и Санкт-Петербурга [4, с. 2]. 
В 1993 г. выходит статья археолога В. И. Соенова «Сойоҥдор. Олор 
кемдер? Туулу Алтайга качан келген?» (Соены. Кто они? Когда 
пришли на Алтай?) на основе различных исторических источников 
он реконструирует этапы переселения представителей рода соен на 
Алтай [5, с. 4]. В последующие годы выходят статьи о сёоках иркит, 
сагал, алмат, майман, кыпчак и кёбёк. По мнению представителей 
интеллигенции, изучение генезиса сёоков-родов способствует 

представить полную картину истории формирования и развития 
всего алтайского народа.

В 1990-е годы на волне актуализации родовой идентичности 
восстанавливается традиция проведения родовых праздников. 
До начала XX века родовые собрания были главной формой 
самоуправления, на которых решались вопросы внутриэтнической 
жизни алтайцев. О первом родовом собрании подразделения кара 
майман в местечке Шибелик (Онгудайский р-н) было сообщено в 
газете «Алтайдыҥ Чолмоны» в июне 1989 г. в заметке Н. Киндиковой 
«Кара маймандардыҥ туштажузы» (О встрече кара майманов). 
Главной целью было провозглашено знакомство членов рода друг 
с другом и уточнение родовой генеалогии, берущей начало от 
прославленного предка Боора, грамотного человека, обучавшегося 
в Тибете [6, с. 4]. В следующем году представители подразделений 
кара и кӧгӧл майман провели совместный родовой праздник в месте 
Текпенек выше с. Боочи Онгудайского р-на. Это событие стало 
первым родовым праздником в современной этнической истории 
алтайцев постсоветского времени. В статье В. Я. Кыдыевой «О 
празднике алтайских сёоков», опубликованной в научном сборнике 
в Москве в 1994 г., подробно описан родовой праздник сёока майман 
[7, с. 51–57].

По примеру майманов родовые праздники стали проводить 
другие сёоки. В номерах газеты «Алтайдыҥ Чолмоны», изданных 
в период 1990–1994 гг., размещены статьи, сообщающие о первых 
родовых праздниках. В июне 1990 г. представители сёока иркит 
провели праздник в долине Алмарлу, недалеко от с. Кырлык Усть-
Канского р-на [8, с. 4]. В июне 1991 г. родовой праздник организуют 
представители сёока тодош в урочище Сары Кобы, рядом с. 
Келей Усть-Канского р-на [9, с. 4]. Через месяц сородичей собрал 
сёок кыпчак на родовой территории у подножья горы Тоотой, 
расположенной вблизи с. Ело Онгудайского р-на [10, с. 2]. Сёок 
мундус родовой праздник провел на берегу реки Катуни, выше с. 
Чемал Чемальского р-на. В 1992 г. родовое торжество сёока тёлёс 
прошло на родовой территории в месте Тӱмечин Онгудайского р-на. 
В 1999 г. соплеменники сёока чапты встретились в с. Бешпельтир 
Чемальского р-на [11, с. 139–145].
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Возрождение традиции проведения родового праздника 
является инициативой алтайского народа, стремившегося 
самостоятельно решить накопившиеся социальные и этнокультурные 
проблемы. В 1990-е годы в условиях социально-экономического 
кризиса развивается обычай родовой взаимопомощи. В статье 
журналиста У. Садыкова «Јайзаҥ јаҥы – албатыныҥ јаҥы» (Законы 
зайсана – законы народа) сообщается о том, как сородичи помогли 
семье, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации [12, с. 2]. В 1993 г. 
к зайсану майманов обратилась женщина из сёока тодош, которая 
была замужем за представителя из сёока майман. В результате пожара 
у них сгорел дом и все имущество. Зайсан майманов А. К. Бардин 
через газету «Алтайдыҥ Чолмоны» выступил с призывом о помощи 
пострадавшей семье. Представители сёока майман, тодош и их 
других районов республики поддержали семью, перечислили 
деньги и передали вещи. Зайсан сёока сагал А. И. Санин предложил 
открыть счет в банке, куда желающие могли вносить денежные 
средства. Его идея была в том, что таким путем представители сёока 
сагал поддержали бы друг друга в тяжелых жизненных ситуациях. 
Например, при проведении алтайской свадьбы, обучении студентов 
в других регионах и финансовой поддержке многодетных семей 
[13, с. 1]. В настоящее время продолжается сохранение традиции 
родовой помощи. В 2014 г. зайсан сёока иркит В. Д. Кудирмекова на 
месте проведения республиканского праздника «Эл Ойын» (с. Ело 
Онгудайского р-на) построил «айыл / юрта сёока иркит», в которую 
приглашались сородичи и родственные сёоки, где они могли 
отдохнуть и переночевать. Такая идея родовой взаимопомощи на 
массовых мероприятиях была поддержана народом и на следующих 
праздниках – многочисленные сёоки старались построить родовые 
жилища [11, с. 139–145].

Важным вопросом для обсуждений на родовых праздниках 
стало соблюдение родовых / национальных обычаев и традиций. 
Так, одним из главных является обычай родовой экзогамии, 
структурирующий родственные взаимоотношения народа. По 
мнению этнографа С. П. Тюхтеневой актуализация родового 
сознания начинается с общественной полемики важного для 
алтайского социума вопроса: «Могут ли вступать в брак люди с 

одинаковым сёоком?» [14, с. 72–81]. В газете «Алтайдыҥ Чолмоны» 
встречаются заметки и статьи, в которых предлагается допустить 
браки внутри многочисленных родов: кыпчак, тодош, тёлёс, 
майман и кӧбӧк [15, с. 3].

В исторической памяти алтайцев сохраняется представление 
о родовом управлении и родовых главах – «зайсанах» (јайсаҥ), 
которые несли ответственность за всё население. Они выступали 
представителями общественных интересов, разрешали земельные 
вопросы между русскими переселенцами и алтайцами, 
активно противодействовали политике ассимиляции алтайцев, 
проводившейся Алтайской духовной миссией до начала XX 
века. Как сообщает В. Я. Кыдыева, впервые идея возрождения 
института зайсаната была предложена одним из организаторов 
родового праздника майманов, что стало «неожиданным событием» 
[7, с. 51–57]. Должность и термин «зайсан» вызвал дискуссию в 
этнокультурной жизни алтайцев и ассоциировался со значением 
«эксплуататор», «угнетатель». Это было обусловлено тем, что в 
период советской идеологии у населения сформировалось мнение о 
родовых главах как «феодалах», эксплуатирующих соплеменников 
под видом родоплеменных отношений. В статье В. П. Ойношева 
«Тодоштор јуулыжып, байрам öткӱрди» (Тодоши провели свой 
праздник) повествуется о том, как на празднике сёока тодош 
выборы на должность зайсана вызвали споры, а вместо названия 
«зайсан» предлагали «башчы», «абыjым» и «абайым» в значении 
«глава рода». На первом собрании сёока иркит избранного главу 
нарекли званием «иркиттердиҥ јааны» (глава рода иркит). Тем 
не менее, пройдя через дискуссию термин «зайсан» был принят 
народом [16, с. 4].

В начале 1990-х годов с избранием зайсанов в общественной 
жизни алтайцев начинается обсуждение вопросов: «Для чего 
нужен возрожденный институт зайсаната?» и «Какое место займет 
зайсанат в общественно-политической жизни республики?». 
Также возникла необходимость консолидации зайсанов в единую 
организацию с целью легитимизации действий в общественной 
жизни Республики Алтай. В феврале 1992 г. в Горно-Алтайске 
состоялось совещание общественников и избранных родовых 
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глав. На повестке дня рассматривались вопросы структурирования 
института зайсаната, соответствующего требованиям современного 
времени. Руководитель общественной организации «Эне Тил» 
М. Сазанкин предложил организовать управление аналогичное 
«дючинам» середины XVIII – начала XX веков под руководством 
зайсанов многочисленных родов. Представителям малочисленных 
родов рекомендовалось объединиться на основе родственной связи – 
«карындаш». Например, зайсан сёока тёлёс назначает заместителей 
(темичи) из представителей родственных сёоков jабак, алмат, 
оргончы и jытас [17, с. 5].

Зайсан сёока майман А. К. Бардин рекомендовал 
сформировать институт зайсанат по территориальному принципу, 
так как Республика Алтай разделена на десять муниципальных 
районов, где сёоки алтайцев проживают смешанно. Свое 
предложение он изложил в статье «Jайзаҥ jаҥ блашпай jат» 
(Зайсан не борется за власть): «В каждом селе выбрать темичи и 
его помощников (шуленги). Темичи будет подчинен зайсану района 
(один или два зайсана), далее «Совет зайсанов». Высшим органом 
станет всенародный съезд Курултай». По его мнению, избрание 
темичи в каждом селе позволит эффективной самоорганизации 
народа и заранее предупредит различные социальные конфликты 
[18, с. 2]. Подобное предложение выразил известный сказитель 
Н. К. Ялатов: «нужно избрать зайсанов по числу муниципальных 
районов республики, т.е. 10 районов соответственно 10 глав родов. 
Создать республиканский Совет зайсанов, который будет входить в 
структуру власти региона» [19, с. 2].

В декабре 1992 года в с. Ело Онгудайского р-на по инициативе 
зайсанов сёока кыпчак и тёлёс состоялось собрание родовых 
глав, на котором были выработаны цели и задачи возрожденного 
института зайсаната [20, с. 2]. Итогом заседания стало учреждение 
общественной организации «Совет зайсанов» (Jайзаҥдардыҥ Тöс 
Тöргööзи). Лидером избрали зайсана сёока майман А. К. Бардина, 
которого стали называть «Ага јайсаҥ» (Главный зайсан). Основной 
целью организации объявлялось просвещение и возрождение 
традиционных верований путем приобщения молодого поколения 
к истории своего народа.

Таким образом, по архивам номеров газеты «Алтайдыҥ 
Чолмоны» можно проследить историю ревитализации родовой 
идентичности, являющейся основой этнической идентичности и 
консолидации алтайцев.
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Аннотация. В статье ставится проблема выявления 
факторов формирования идеи национального самоопределения 
алтайцев. Делается вывод о том, что «Устав об управлении 
инородцев» (1822 г.) как и «Положение об инородцах» (1892 г.) 
являлись одним из факторов формулирования национальной идеи 
и начала национального строительства алтайцев. В контексте 
послефевральских событий произошло переосмысление сословных 
прав, которые стали трактоваться как национальные. Важно, что 
принципы национально-территориальной автономии алтайцев 
определялись российской политической традицией.
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«STATUTE ON GOVERNING THE NON-SLAVS» AND 
ITS INFLUENCE ITS INFLUENCE ON ALTAI PEOPLE 

NATIONAL AUTOMY FORMATIONS

Abstract. The article rises the problem of factors, which formed 
ethnic self-determination of Altai people. The article concludes, that 
«Statute on Governing the Non-Slavs» (1822) as well as «Statement 
on Non-Russians» were one of the factors of national narrative of Altai 
people and their nation building. After the February revolution estate 
rights were newly understood as national rights. It is also important, that 
Altai people national autonomy principles were determined by Russian 
political traditions.

Key words: «Statute on Governing the Non-Slavs», Altai people, 
national self-determination, Altai Mountain Duma

Февральскую революцию 1917 г. значительная часть 
населения Горного Алтая встретила восторженно [1, с. 58-65]. 
Это и понятно: аборигены не могли простить прежней власти 
ни утраты собственного самоуправления, ни, тем более, потери 
изъятых «лишних» земель в ходе административно-аграрной 
реформы П.А. Столыпина, когда ликвидировано было инородческое 
самоуправление (дючины), а их население было объединено 
вместе с переселенцами и старожилами в крестьянские волости. К 
тому же в 1911 г. было отменено «Положение», которое с 1904 г. 
приостанавливало землеустройство в Горном Алтае, следствием чего 
стали бесконечные жалобы, направлявшиеся в уездные, губернские, 
центральные органы власти, с просьбой вернуть прежние права на 
землю [2, с. 243-244]. 

К 1917 г. изрядно пошатнулось и представление о своем 
особенном положении в составе Российского государства как 
сословия инородцев, которое в социально-иерархической лестнице 
занимало более высокую сту пень, нежели крестьяне.  Февральская 
революция отменила деление на сословия вместе с сословными 
различиями, и коренные народы Горного Алтая юридически 
отождествились со всем населением России и как бы уравнялись со 
своими русскими соседями, слились с ними в правовом отношении. 

Однако формальное равенство совсем не означало этнокультурного 
однообразия населения. Часть аборигенного населения Горного 
Алтая, принявшая бурханизм укрепила свою этническую 
идентичность, усилив ее конфессиональной принадлежностью 
Она не только сохранила память о дорусской государственности 
Джунгарского ханства, но и накопила опыт жизни в политическом 
пространстве Российской империи. Коренное население Горного 
Алтая воспроизво дило собственный этнокультурный облик, 
как способ жизне обеспечения, как образ жизни в меняющемся 
российском мире. 

Следует отметить, что в изменившейся послефевральской 
социально-политической ситуации все большее внимание всех 
политических партий и движений привлекал национальный во-
прос, хотя подчас и в конъюнктурных целях. В атмосфере ожившего 
интереса к собственным и чужим национальным особенностям, 
народы бывшей Российской империи, еще сохранявшие свой 
этнокультурный комплекс, активно реагировали на возможность 
предостав ления им новых – не сословных, а национальных 
прав, положительно воспринимая эту новую политическую 
идею, пытались ее развивать в привычных категориях прежнего 
законодательства. Следует отметить, что любые исторические 
процессы обладают существенной инерционностью. Политическая 
ситуация – революция, война, реформы – может меняться очень 
быстро, но общество, базируясь на привычных нормах и отношениях, 
не способно одномоментно от них отказаться, какое-то время оно 
будет использовать прежний опыт, совмещая его с происходящими 
изменениями.  

Алтайцы напрямую увязывали идею собственного 
самоопределения с той атмосферой, которая царила в стране сразу 
после февраля 1917 г. В Отчете Алтайской Горной Думы за март 
1918 г. говорилось: «Все национальности необъятной России на 
основании республиканских свобод стали самоопределяться. Глядя 
на них и инородцы Горного Алтая... решили объединиться и взять 
свое управление в свои руки» [1, с. 67]. 

В условиях демократизации общественной жизни в Сибири, 
в Томске  в  апреле-мае  1917 г.  состоялась  1 сессия Губернского 
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Народного Собрания. Аборигенов Горного Алтая представляла 
делегация во главе с Г.И. Гуркиным [3, с. 22]. На заседании 7 
мая Собрание приняло специальную резолюцию, отражавшую 
национальные интересы и спонтанные требования населения 
юга Томской губернии. Подтверждалось желание аборигенов 
организовать самоуправление на всех уровнях, провозглашался 
созыв Алтайского съезда с функциями подрайонного Учредительного 
собрания. Выбранные депутаты должны были создать органы, 
которые бы ведали «всеми делами и нуждами алтайцев (всего 
аборигенного население – Л.Ш.), живущих в пределах Бийского 
и Кузнецкого уездов», т.е. Алтайское Народное собрание и 
Исполнительный комитет. Ведению Алтайского Народного 
собрания подлежали «все алтайские волости с преобладающим 
инородческим населением …, а также отдельные алтайские селения, 
находившиеся в данное время в районах русских волостей и 
пожелавшие причислиться к соседним алтайским волостям». К тому 
же, Собрание вместе с Исполкомом несмотря на то, что избиравшее 
их население жило в Бийском или Кузнецком уездах, выводились 
из непосредственного подчинения местным уездным властям и 
переводились в «положение соподчинения с Томским Губернским 
Народным Собранием и его Исполнительным комитетом» [4, с. 1]. 

Нетрудно заметить, что создаваемые аборигенные органы 
управления и стоявшее за ними население не только выводились 
из юрисдикции уездных властей и даже из-под их формального 
контроля, но переходили в прямое подчинение администрации 
губернии. Та ким образом, закрепленная в «Уставе» Сперанского 
идея минимальной опеки земских вла стей над инородцами и их 
конечного подчинения государству в лице губернских властей, 
по лучила в новых условиях почти идеальное выражение. 
Нарушенная было земельно-административной реформой традиция 
обособления коренного населения – инородцев - от русского 
крестьянства в правах и управлении восстанавливалась, равно как и 
«экстерриториальность инородных управ». По новому положению 
русские и аборигенные волости (снова учитывается «причисленное 
население», а не территория) получали свои отдельные органы 
самоуправления и управления, самостоятельно поддерживавшие 

деловые контакты с губернской администрацией. Таким образом, 
аборигенное население горного Алтая вновь получало свои органы 
самоуправления, утвержденные «Уставом …», но отмененные в 
ходе столыпинской реформы. 

При всем внешнем сходстве до- и после февральской 
местной административной системы, при воссозданном раздельном 
управлении крестьянскими и инородческими волостями принцип 
разграничения волостей был совсем иным. Если Сперанский 
основывал выделение таких образований на сословной базе – 
крестьяне и инородцы (бывшие ясачные), то Народ ное Собрание 
руководствовалось этническим принципом – русские и нерусские. 
Именно с таких позиций решался вопрос о населении смешанных 
волостей. И русские, и инородцы, являвшиеся меньшинствами 
в волостях проживания, могли либо остаться на месте, либо 
причислиться к ближайшей русской или инородческой волости 
с подчинением этой последней [4, с. 2]. При этом вновь 
восстанавливалась «административная чересполосица», когда 
жившие в одной деревне люди разной сословной принадлежности 
находились в ведении разных органов управления крестьянской 
волости либо инородной управы (дючины). 

Реставрировалась типичная, принесшая много неудобств 
Южной Сибири система несовпадения территориального деления с 
административным. Но если в XVII–ХVIII вв. она имела реальные 
истоки в разновременном включении разных этнических групп в 
состав России, в несинхронном появлении различных сословных 
общностей в Южной Сибири, наконец, в образовании на юге 
Томской губернии Кабинетских земель, не входивших в губернскую 
юрисдикцию, то в 1917 г. и в начале 1918 г. «возвращение к 
прошлому» было продиктовано, скорее, ментальными причинами 
и общественными настроениями «переломного времени». Имеются 
в виду, прежде всего, глубоко укоренившееся в менталитете 
представление о государстве как «Большом Улусе» и, конечно 
же, горячее желание аборигенов ликвидировать последствия 
административно-земельной реформы. 

Показательно, что в рассматриваемом постановлении слово 
«инородец» сочетается не с привычным «крестьянин», а с этнонимом 
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«русский» и противопоставляется именно ему, т.е. наполнено уже 
не социальным, а этническим содержанием. Не исключено, что к 
этому времени понятие «инородец» вообще утеряло первичный 
сословный смысл, еще употреблявшийся по инерции. Под термином 
стали большей частью подразумевать всех «сибирских нерусских», 
не утративших этнокультурной специфики. 

Документ весьма решительно отвергал свершившуюся 
незадолго до революции зе мельную реформу, несомненно, выражая 
требования аборигенного населения. В нем говорилось: «Признавая, 
что окончательное решение земельного вопроса на Алтае подлежит 
ведению Учредительного собрания …, необходимо признать 
законченное уже землеустройство в районе алтайских поселений 
несоответствующим нуждам алтайского населения (курсив мой. 
– Л.Ш.) и подлежащим коренному пересмотру» [4, с. 4].

При этом акцентировалось внимание на особом жизненном 
укладе алтайских тюрков, связанным со скотоводством, а значит 
с определением иных, нежели в земледельческих районах, 
земельных наделов. Народное Собрание решительно настаивало 
на возвращении изъятых у аборигенов при землеустройстве 
«лишних» земель, косвенно апеллируя к тем статьям все того же 
«Устава» 1822 г., по которым им принадлежали «все земли, ныне 
ими обитаемые (владеемые)».

Что же до административных преобразований 
предреволюционной поры, то алтайцы не требовали отмены их 
результатов, а лишь адаптировали пореформенное устройство 
к новым условиям. Они намеревались сохранить не только уже 
образованные волости, но и сельские общества как низовые звенья 
социальной организации. Уточнялось, что «всеми делами и нуждами 
инородческих поселений или юрт, расположенных в определенном 
районе по речке и составляющих «общество», ведает сельское 
народное собрание (сход. – Л.Ш.) и исполнительный комитет» 
(сельское правление. – Л.Ш.) [4, с. 3]. Таким образом создавалась 
вертикаль власти и административного устройства инородческого 
населения: низовое звено самоуправления – общество – волость - 
Алтайское Народное Собрание – губернские власти. 

Видно, что будущая автономия мыслилась по образу и 
подобию привычной организации коренного населения Сибири 

на основе совмещения принципов «Устава» Сперанского и не-
которых установлений административной реформы начала XX в. 
В этом плане показательно, что сохранялась сложившаяся после 
преобразований судебная система, включая волостные суды [4, с. 7]. 
Иначе говоря, строительство национальной автономии в Горном 
Алтае предполагалось не выводить за рамки апробированного 
инородческого законодательства. Организационно она должна 
была вытекать из традиционных особенностей российской 
государственности, а принципы автономного устройства были 
тесно связаны с имперским инородческим законодательством.

Очень наглядно такая связь проявилась в том, каким 
образом решался в резолюции продовольственный и подобные 
ему общественно значимые вопросы. Так, «В районе жи тельства 
алтайцев Бийского и Кузнецкого уездов и инородцев Нарыма 
и Причулымского края» констатировалась «необходимость 
организации сети хлебозапасных казенных магазинов» [4, с. 3]. 
Знаменательно, что в собственно Горном Алтае хлебозапасных 
магазинов не существовало никогда ранее, а в более северных 
землях таковые больше ассоциируются с XVII – началом XVIII вв. 
Стремление воссоздать и открыть такую сеть, судя по всему, 
отражало ментальную убежденность аборигенов в неизбывности 
государственного патернализма. Надежда на государственный 
патернализм чувствуется и в тех разделах документа, где речь 
идет о школах, больницах, дорогах. Предполагалось, что за все это 
должны полностью отвечать губернские органы.

К намеченному на июль 1917 г. съезду инородцев Бийского 
и Кузнецкого уездов на чалась подготовка по всей южной части 
Томской губернии. Имея отлаженный механизм вы боров, сельские 
общества избирали своих делегатов, и 1 июля в Бийске открылся 
Съезд представителей от инородческих волостей. Именно там 
решился вопрос о самоуправлении инородцев в новой политической 
ситуации: в перспективе провозглашалось «самоопределение в 
самостоятельную единицу, а пока, на переходное время, до признания, 
временно организовать свой собственный исполнительный орган, 
назвав его Алтайской Горной Думой». В отчете Думы позднее 
подчеркивалось, что ее создание «не самочинный акт», т.к. до этого 
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на Томском Губернском Народном Собрании «лучшими избранными 
умами было определено –предоставить инородцам Алтая, в силу 
их особой культуры, быта и уклада жизни, в силу совершенно 
особых географических, этнографических и почвенных условий 
тех местностей, которые они населяют, полную возможность 
самоопределения и создать свое самоуправление» [1, с. 6].

Возникновение Алтайской Горной Думы знаменовало собою 
осуществление в Сибири нового принципа административно-
государственного устройства – национально-территориального. Его 
укрепление связано с двумя основными тенденциями общественно-
политической динамики России, отчетливо проявившимися 
после Февральской революции. Во-первых, распространение 
очень популярной и востребованной идеи национального 
самоопределения в рамках бывшей Российской империи. Во-
вторых, крах сугубо унитарного принципа государственного 
устройства в условиях взрыва национальных чувств и жажды 
национального возрождения многих народов страны. Последнее, 
впрочем, имело у разных этносов, разную направленность и глубину. 
По резолюции губернского Народного Собрания, о котором уже 
шла речь, ведению Алтайского Народного Собрания передавалось 
все инородческое население Бийского и Кузнецкого уездов. Но 
реально сложился и был готов к политическому оформлению и 
политической жизни тогда лишь один этнос – алтайцы, и именно 
они стали самой активной национальной силой Южной Сибири, 
остальные лишь более или менее следовали их примеру. Именно 
в Горном Алтае сумели самостоятельно провести реорганизацию 
волостей и сельского управления, заново разделить смешанные 
волости, обособив русскую и аборигенную их части по этническому 
признаку. Таким образом размежевались, например, Мыютинское и 
Онгудайское сельские общества, начались «брожения» и в других 
волостях [3, с. 27].

Инородческое население Кузнецкого уезда на Съезде 
уполномоченных аилов 28–30 июля 1917 г. создало Кузнецкий отдел 
Алтайской Горной Думы. В него вошли че тыре «национально-
обособленные волости» – Мрасская, Кондомская, Верхне-
Кондомская и Томская, в которых запрещалось расселение русских 

крестьян [5, л. 131]. Однако реализовать идею национальной 
автономии будущие шорцы не смогли – степень их этнической 
консолидации была очень слабой, этнические стяжки между 
родами были незначительными, политическое сознание оставалось 
неустойчивым. Поэтому, даже созданный в 1926 г. Горно-Шорский 
национальный район в условиях промышленного развития 
Кузбасса, значительного притока рабочих мигрантов, оказался 
нежизнеспособным и был ликвидирован в 1939 г.

Следует заметить, что после Февральской революции 
национальный вопрос, четко обозначившийся в общественно-
политической жизни, мог предполагать несколько вариантов 
национального самоопределения. Варианты эти в сибирских 
условиях во многом определялись долгой практикой 
взаимоотношений власти и аборигенов. С этой точки зрения отнюдь 
не случайно в алтайской и бурятской программах национального 
строительства в почти неизменном виде содержались положения 
«Устава» М.М. Сперанского: инородческое самоуправление, 
неотъемлемое право на «свои земли», этническая обособленность 
населенных пунктов, прямое подчинение инородческих «обществ» 
губернскому начальству. 

Не вызывает сомнения, что «Устав об управлении 
инородцев»» М.М. Сперанского стал источником идей для 
модернизации государственного строительства с учетом этнической 
специфики народов России. Именно на его основе формулировали 
свои принципы   ранние сибирские автономии алтайцы, хакасы, 
буряты, якуты.  Его основные положения были переосмыслены 
– на смену особым правам сословий пришло понимание особых, 
национальных прав народов Сибири. С изменением смысла 
термина «инородцы», как принадлежности к одному из сословий 
бывшей империи, пришло его понимание, как этнической 
характеристики, «инородцами» стали называть людей нерусской 
национальности. Соответственно и особые права инородцев также 
были переосмыслены – инородческое самоуправление стало 
восприниматься как национальное, «земли обитания инородцев» 
стали восприниматься не просто как производственная территория, 
было актуализировано их восприятие, как к этнической территории, 
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сословное право на сохранение своей культурной специфики 
и образа жизни стало основой для национального культурного 
развития.

Февральская революция упразднила прежний вариант 
государственно-политического устройства через крайний 
унитаризм и структурирование общества с помощью сословного 
деления с определенными правами и обязанностями у каждой 
социальной страты. С весны 1917 г. открылся новый этап российской 
государственности - началось распределение российской нации 
(единого населения империи, подданных, граждан государства) по 
национальному признаку с известными обособлениями этнических 
групп и этносов – политическими, культурными, ментальными, 
территориаль ными. 

Полученный в феврале 1917 г. заряд «национального 
возрождения» оказался так силен, что последующая 
этнополитическая история сибирских народов оказалась пропитана 
идеей национального самоопределения. Начался совершенно 
новый этап существования сибирских народов в пределах 
российского политического полиэтничного организма – этап поиска 
национального самоопределения, осознания этнических запро сов и 
интересов, этап борьбы за самобытность во все увеличивающемся 
русском, вообще многонациональном, окружении. И во многом 
успех этой борьбы был обеспечен хорошим знанием имперского 
законодательства и способностью его адаптировать к новой 
политической ситуации.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о некоторых 
проявлениях государственной социальной политики в Якутии во 
второй половине XIX в. На инородцев стали распространяться 
мероприятия в различных сферах жизни общества. Рассматриваются 
мероприятия правительства в области улучшения быта и 
приобщения их к культурным достижениям страны, образования и 
культуры. Предварительные наблюдения, осуществленные в данной 
работе, показывают, что в Якутии в рассматриваемый период имели 
место отдельные проявления социальной политики государства в 
отношении инородцев. Это являлось предпосылками масштабных 
преобразований социальной и культурной сферы в начале XX в. 
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ON SOCIAL POLICY IN YAKUTIA
IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

Abstract. The article is devoted to issue of some manifestations 
of state social policy in Yakutia in the second half of the 19th century. 
Activities in various spheres of society began to spread to aliens. 
The measures of the government in the 昀椀eld of improving life and 
introducing them to the cultural achievements of the country, education 
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and culture are considered. Preliminary observations carried out in this 
work show that in Yakutia during the period under review there were 
some manifestations of the social policy of the state in relation to aliens. 
This was the prerequisite for large-scale transformations in the social and 
cultural sphere at the beginning of the 20th century.

Key words: social policy, elements, education, life, Russian 
Empire, aliens, Yakutia, second half of the 19th century.

История социальной политики в России насчитывает 
длительный период развития, начиная еще с царских времен. В 
историографии наметились направления социальной политики 
государства в различных сферах развития общества [1; 2; 3].

Со времен введения «Устава об управлении об инородцах» 
в 1822 г. можно говорить об элементах социальной политики, 
проводившейся в Якутии не только в отношении русского 
населения, но и инородцев. На них стали распространятся некоторые 
мероприятия, связанные с улучшением быта и культурного развития.

Так, например, 6 июня 1859 г. при Якутском областном 
правлении была создана типография [4, с. 544]. Именно в ней 
были впоследствии напечатаны не только официальные документы 
и издания, но также первые книги на якутском языке. Появление 
печатного слова на родном языке закладывало основы для 
будущей культурной революции начала XX в. Революционные 
преобразования, связанные с созданием якутской письменности и 
литературы, происходили не на пустом месте.

Увеличилась мобильность и чуткость властей в решении 
проблемных вопросов. Постепенно расширяется спектр и глубина 
социальных проектов. Приведем только один красноречивый 
пример политики в отношении устройства хозяйства и бытовых 
условий якутов. Чиновников Якутского земского суда регулярно 
командировали в улусы. Например, 19 августа 1858 г. губернский 
секретарь Лонгинов донес якутскому земскому исправнику о своей 
командировке в Кангаласский улус. Он сделал распоряжение о 
запасном сене, которого, по его мнению, будет поставлено не 
менее 10000 возов, что недостаточно, но это на первый раз, так 
как в прежние годы нигде сена не запасали. На его приглашение 

устроить в улусе мельницы и риги никто не откликнулся по 
причине отсутствия мастеров [5, л. 162-162об]. Далее он писал: 
«меры к желаемому водворению между инородцами образования и 
гражданственности должно быть обращены во 1-х, на поощрение 
земледелия и оседлости ... во 2-х, ...необходимо нужно, хотя 
в некоторых наслегах, устраивать на первый раз часовни и 
отправлять богослужение потому что ни что так благодетельно не 
действует на умы инородцев как наружные обряды нашей церкви 
и всякого рода церковные торжества и в 3-х, на распространение 
на инородцев русских законов по администрации и суду, которое 
может окончательно содействовать преобразованию инородцев в 
общественном их устройстве [5, л. 162об-164об.]. 

Как точно русский чиновник определил эти три «двигателя» 
образованности инородцев! Развитие земледелия ведет к оседанию, 
внушение благочестия посредством «наружной», т.е. внешней 
православной обрядности должно возбудить религиозные 
чувства, введение русских законов приведет к переустройству 
общественного порядка якутов. При этом что важно, он призывает 
к последовательности и осторожности в реализации названных мер.

Из вышеизложенного текста видно, что даже самые мелкие 
чиновники понимали или, во всяком случае, старались вникнуть 
в суть социальных вопросов. Некоторые из них имели свой 
принципиальный взгляд на те или иные проблемы.

Здесь можно только удивляться озабоченности чиновника, 
занимавшего столь высокий пост такими, казалось бы, частными 
вопросами как падеж телят из-за неправильного ухода за ними у 
инородцев. Между тем, подобная постановка дела, судя по всему, 
была обычной практикой.

Система медицинского обслуживания уже в первой половине 
столетия доходит и до якутских улусов. Якутское население получает 
возможность пользоваться этими социальными благами. В 1840-
х гг. инородческое население получает медицинское обслуживание в 
Якутской гражданской больнице. В дальнейшем в связи с реформами 
1860-х гг. начинают официально распространяться медицинские 
и акушерские знания. Местные власти были обеспокоены 
неграмотными действиями бабок-повитух, в результате которых 
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часто происходили несчастные случаи при родах. Так, в апреле 
1864 г. Якутский земский суд распространил в улусах Якутского 
округа копии циркуляра Медицинского департамента МВД от 3 
ноября 1863 г. за № 185 «Об учреждении при больницах Приказа 
повивальных училищ», а также циркуляра того же ведомства от 
1 декабря 1863 г. за № 210 о наличии вакансий в Повивальном 
институте при Императорском Московском Воспитательном доме 
в особом отделении для практического обучения повивальному 
искусству крестьянок, «Правил на основании коих при заведениях 
Курлянского приказа общественного призрения учреждена 
повивальная школа», «Выписок» из отделения 3 «О крестьянских 
ученицах» о правилах приема в названный институт [6, л. 1-6об.]. 
Реакция якутского населения была неоднозначная. Хотя, например, 
на сходе родоначальников Батурусского улуса 4 июня 1864 г. 
(стоят подписи восьми старост) было изъявлено общее нежелание 
«образовать повитух на изложенных правилах», о чем было 
послано донесение Управы от 20 июня 1864 г. [6, л. 7-8, 10-10об.] 
показателен сам факт инициирования медицинского образования 
среди инородцев-якутов.

Еще в 1855 г. якутских мальчиков от 18 до 20 лет, 
избрав по одному из каждого семи улусов Якутского округа, 
было рекомендовано отправить по линии Казанского Приказа 
Общественного Призрения для обучения фельдшерскому делу в 
Казанскую фельдшерскую школу. В Главном управлении Восточной 
Сибири специально рассматривался вопрос об отправке нескольких 
якутов в Казань для обучения фельдшерскому делу [7, л. 22об.-
23об., 28об.-29, 74].

Таким образом, предпринимались меры к привлечению 
местного населения к получению профессионального медицинского 
образования.

В рассматриваемый период формируется и ширится сеть 
школьных учреждений в якутских улусах - народных школ [8, 
с. 38-46; 9]. До 1880-х гг. народные школы были учреждены в 
нескольких улусах Якутского округа, во всех четырех улусах 
Вилюйского округа и даже одна школа в далеком Колымском 
округе. Все школы содержались за счет улусов, обеспечение всем 

необходимым осуществлялось почетными попечителями из числа 
улусных родоначальников. Окружной администрация осуществляла 
ежегодные ревизии и следила за качества питания учащихся. Важно, 
что они учились на условиях полного пансиона. 

Более того, учитывая перспективность развития фабричного 
производства среди якутов, особенно способных в отделке изделий 
из слоновьей кости (как говорилось в ежегодном отчёте губернатора 
Якутской области) в 1855 г. выдвигалось предложение направить 
группу молодых якутов для обучения в Технологический институт 
[7, л.7об.-8.]. 

Во второй половине XIX в. десятки молодых якутов 
направляются на обучение в сибирские и центральные города. 
Многие из них становятся учителями, врачами, пополняют ряды 
чиновников. Это не считая тех, кто получал духовное образование. 
Это был период формирования первого поколения якутской 
интеллигенции. Среди них видное место занимал В.В. Никифоров 
(1866–1928 гг.), её духовный лидер, автор одного из первых 
драматических произведений якутской литературы. Он был сыном 
В.Н. Никифорова, письмоводителя Дюпсинской инородной управы, 
одного из деятелей якутского самоуправления середины XIX в. 
Также следует назвать имена первого врача из якутов П.Ф. Порядина 
(1838–1884 гг.), выпускника Казанской фельдшерской школы, 
автора первого большого «Якутско-русского словаря» (1877 г.) [10, 
c.79-80]. В Казани же получил высшее юридическое образование 
Д. Кочнев, дипломная работа «Очерки юридического быта якутов», 
которого была опубликована в 1899 г. [11].

В 1883 г. состоялась депутация в столицу старосты 
Батурусского улуса Егора Николаева, приуроченная к празднованию 
300-летия завоевания Сибири и официальной коронации императора 
Александра III. Вместе с тем, она была вызвана новым вызовом 
времени – пагубными последствиями уголовной ссылки. Якутия 
издана была местом ссылки, но в изучаемое время особенно 
уголовная ссылка приобрела большие размеры. Поскольку ссыльные 
фактически передавались на попечение местного населения, то все 
проблемы также ложились на плечи якутов. Возник новый конфликт, 
задевавший межнациональные отношения. 
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Е.Д. Николаев представил «Докладную записку» министру 
внутренних дел Д.А. Толстому. В ней говорилось об отмене 
уголовной ссылки, и кроме того, о введении в области земского 
самоуправления, а также о мерах по совершенствованию земледелия 
и скотоводства. Если вопрос о введении земства был отложен, то 
проблема с уголовной ссылкой была решена путем её ограничения 
и регламентации.

Думается, что вопрос о земском самоуправлении для якутов 
остался без удовлетворения потому, что ещё с 1873 г. в недрах 
Министерства государственных имуществ разрабатывался проект, 
согласно которому предлагалось распространить на кочевых 
инородцев Сибири «Положение о крестьянах Закавказского края». 
К тому периоду распространилось мнение, что кочевые инородцы 
сравнялись по своему положению с оседлыми инородцами и 
крестьянами. В Иркутской администрации работу по подготовке 
введения нового крестьянского управления в Якутской области 
проводил действительный статский советник И.И. Крафт. Спустя 
годы именно он возглавит область на посту якутского губернатора. 
Кроме того, рассматривалась перспектива введения у якутов 
института «крестьянских начальников». Забегая вперед, отметим, 
что в 1899 г. на заседании Якутского областного правления, где 
всерьез обсуждали проблему реорганизации управления якутов на 
основании узаконений о крестьянах, начиная с 1861 г., выступил 
лидер зарождавшейся якутской национальной интеллигенции 
В.В. Никифоров. Он вновь, подобно своему предшественнику 
Е.Д. Николаеву, предлагал создать земское самоуправление у якутов. 
Все же возобладала более умеренная точка зрения. Областное 
начальство на данном этапе воздержалось от инициативы о введении 
земских учреждений в Якутской области. Зато был поставлен 
непопулярный и не логичный вопрос об организации института 
«крестьянских начальников».

Классная система землепользования, введенная в результате 
работы Второй ясачной комиссии 1828–1830 гг. закрепляла 
имущественную дифференциацию общества. Особенно сильно 
имущественное неравенство стало сказываться во второй половине 
столетия. Вновь начало увеличиваться количество малоземельных и 

безземельных среди якутского населения. Из года в год окружному 
и областному начальству поступали жалобы на земельную 
тесноту. До 1890-х гг. рассмотрение вопроса на различных 
уровнях управления откладывалось. С приходом в область нового 
губернатора В.Н. Скрыпицына (1892–1903) данная проблема 
актуализировалась. В течение 1896–1899 гг. разрабатывалась 
«Инструкция о порядке уравнительного распределения в наслеге 
(или селении) земель между общественниками в соответствии 
с податными и повинностными платежами». Интересно, что 
к разработке «Инструкции» были привлечены политические 
ссыльные Н.А. Виташевский, В.М. Ионов, Л.Г. Левенталь и др. 
Они попытались провести народнические идеи об уравнительной 
крестьянской общине [12; 13].

Было предложено отменить классную систему и 
осуществить земельный передел по паевому принципу. Количество 
распределяемой земли зависело от средней урожайности, и, 
каждое хозяйство получало равные паи по количеству «лиц», 
ведших хозяйство. Понятно, что против реформы выступили 
крупные земельные собственники, а также многие представители 
якутской интеллигенции. Хотя губернатор В.Н. Скрыпицын 
неоднократно организовывал съезды, на которые, прежде всего, 
созывались последние, введение «Инструкции» встретило активное 
сопротивление во всех улусах. Впоследствии Сенат в 1903 г. был 
вынужден отменить реформу.

В качестве важного явления во внутренней политике 
государства в XIX в. выступает система всероссийских 
промышленных выставок. Главным организатором выставок 
выступало Министерство финансов. Помимо чисто экономических 
целей организация выставок служила делу подъёма национального 
престижа. Всего в 1829–1896 гг. состоялось 16 выставок. В 
пореформенный период программа этих выставок расширилась за 
счет культурно-просветительской части. Постоянно расширялась 
география участников [14]. 

Во второй половине XIX в. в выставках активное участие 
стали принимать представители отдаленных окраин, в том числе 
и Якутии. В этот период они приняли участие непосредственно в 
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семи выставках разного уровня, в том числе, научных выставках 
в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске [15]. Причем, если 
в большинстве из них участие в выставках ограничивалось 
показом произведений кустарных промыслов и этнографических 
экспонатов, то на выставке 1876 г., организованной в рамках 3-го 
Международного конгресса ориенталистов в Санкт-Петербурге, 
программа была весьма обширной. Помимо сопровождения своих 
экспонатов якутские экспоненты должны были «для принесения 
пользы в родном краю… осмотреть на сколько дозволит время все 
важнейшие фабрики, заводы и ремесленные заведения… обратить 
внимание на хлебопашество, огородничество и употребляемые для 
сего приемы, орудия и ручные инструменты, на уход за скотом и 
домашними птицами». Им также предлагали посетить Зимний 
дворец, Петропавловскую крепость, театры, музеи, картинные 
галереи, посмотреть Балтийский военный флот [14, л. 131; 15; 17, л.8-
10.). В составе якутской делегации были староста Жерского наслега 
Западно-Кангаласского улуса П.М. Боппосов, отставной фельдшер 
П. Порядин, упомянутый нами выше и несколько молодых якутов, 
изъявивших желание учиться в Санкт-Петербурге. 10 августа якуты 
вместе с бурятской делегацией были представлены министрам 
внутренних дел и государственных имуществ, председателю 
Конгресса, а 15 августа - самому императору Александру II. Участие 
в выставке прошло успешно, а Е.Н. Слепцов стал слушателем 
Медико-хирургической академии [15, с. 36; 17, л. 22].

В организации якутских экспозиций на этих выставках активно 
участвовали все звенья центрального и местного управления, 
инородческого самоуправления и общественность. 

Так, в 1896 г. группа представителей якутского населения 
с экспозицией приняла участие в Нижегородской всероссийской 
промышленной и художественной выставке. По предложению 
якутского губернатора В.Н. Скрыпицына был создан 
Вспомогательный комитет под его председательством, куда вошли 
секретарь Якутского областного статкомитета А.И. Попов, несколько 
чиновников, представители купечества и якутов. Помощь оказали 
политические ссыльные и купцы-меценаты. Видное место среди 
сотрудников Комитета занял В.В. Никифоров, который фактически 

возглавил якутский подотдел на выставке. Якутские экспонаты в 
основном представляли ремесленные изделия, и традиционные 
промыслы инородцев [15]. 

Участие якутов на выставках стало проявлением политики 
мультикультурализма, так как в данном случае преследовалась 
цель показать культурное многообразие страны и одновременно 
достигнутый социокультурный уровень. Это было важной 
составляющей правительственной политики.
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В.В. РАДЛОВ ОБ «АБАКАНСКИХ ТАТАРАХ»

Аннотация. Известный ученый-тюрколог В.В. Радлов в 
1863 г. совершил путешествие из Барнаула по Восточному Алтаю и 
Хакасии. Собранный материал по абаканским татарам (хакасам) он 
включил в свой дневник путешествия, опубликованный в Лейпциге 
в 1884 г. В статье дана критическая оценка концепции Радлова о 
происхождении «абаканских татар» (хакасов).
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V.V. RADLOV ABOUT «THE ABAKAN TATARS»

Abstract. The famous scientist Turkologist V.V. Radlov in 1863 
made a trip from Barnaul to the Eastern Altai and Khakassia. He included 

the collected material on the Abakan Tatars (Khakass) in his travel diary, 
published in Leipzig in 1884. The article provides a critical assessment 
of Radlovs concept of the origin of «the Abakan Tatars» (Khakass).

Keywords: V.V. Radlov, Altaians, Sagaians, Kachins, Kyzylians, 
Abakan Tatars.

Василий Васильевич Радлов (Friedrich Wilhelm Radlo昀昀) (1837–
1918) родился в Берлине в семье городского комиссара полиции. 
Еще гимназистом он проявил большой интерес к филологии, в 
особенности к классическим языкам. Семнадцати лет он поступил 
на философский факультет Берлинского университета, но 
пробудившийся в первые месяцы студенчества интерес к философии, 
сменился вскоре вновь глубоким увлечением филологией. Немалую 
роль сыграло в этом и то, что среди университетских учителей 
Радлова были такие выдающиеся ученые, как основоположник 
сравнительного языкознания Франц Бопп, один из создателей 
урало-алтаистики, Вильгельм Шотт, основатель «психологического 
направления» в языкознании и теории «психологии народов» Герман 
Штейнталь и др. [1, с. 640].

Немалую роль в формировании его последующих научных 
взглядов сыграл и преподававший в Берлинском университете 
прославленный историк и географ Карл Риттер. Но особое влияние 
на развитие научных интересов Радлова и желание посвятить 
себя ориенталистике оказал Вильгельм Шотт, у которого он 
знакомился со многими восточными языками – монгольским, 
татарским, маньчжурским, китайским и др., с новейшими 
теориями и проблемами урало-алтаистики. К тому же Шотт имел 
тесные связи с русскими учеными, участвовавшими в создании в 
Берлине специального периодического издания, знакомившего 
западный мир с достижениями науки в России. Эти связи Шотта 
оказали влияние на желание Радлова связать свою научную судьбу 
с Россией. Но если под влиянием занятий у Шотта Радлов решил 
стать ориенталистом, то концепции К. Риттера в значительной мере 
повлияли на формирование его исторических и этнографических 
взглядов. 

Весной 1858 г. Радлов в Йене защитил диссертацию «Über den 
Ein昀氀uss der Religion auf die Volker Asians» («О влиянии религии на 
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народы Азии»), и получил степень доктора философии. Вскоре он 
принимает решение об отъезде в Россию для занятий там научной 
работой. Еще в студенческие годы он начал серьезно изучать русский 
язык, так что ко времени окончания университета уже владел, хотя и 
не вполне свободно, этим языком [1, с. 641]. Перед отъездом Радлов 
обручился с молоденькой учительницей Паулиной Фромм, ставшей 
впоследствии не только женой, но и верным другом, надежным 
помощником во всех его начинаниях. Семья придерживалась 
лютеранского вероисповедания.

Приехав летом 1858 г. в Петербург с рекомендательным 
письмом Шотта, он быстро наладил связи с рядом видных 
петербургских ученых и влиятельных лиц. Вскоре ему было 
обещано участие в экспедиции Русского географического общества 
на Амур для изучения тунгусских народов, а пока, в ее ожидании, 
приходилось скромно жить на средства от частных уроков. Но 
поехать в эту экспедицию ему так и не удалось, зато было получено 
новое, причем, как считал Радлов, очень заманчивое предложение. 
По протекции великой княгини Елены Павловны, Радлов получил 
должность учителя немецкого и латинского языков в Барнаульском 
горном училище, которое должно было быть позднее преобразовано 
в гимназию. При этом Радловым было поставлено непременное 
условие, чтобы во время летних отпусков он мог совершать 
экспедиционные поездки по Алтайскому краю. Для этой цели 
ему были обещаны ежегодные правительственные субсидии по 
700 руб. в течение пяти лет. Сдав необходимый в таких случаях 
экзамен на звание учителя гимназии, он через год после приезда 
в Петербург уезжает на Алтай. По воспоминаниям жившего в ту 
пору в Барнауле горного инженера, всем понравился новый учитель 
училища – высокий, худощавый и белокурый юноша, отличавшийся 
жизнерадостностью и любознательностью. Сам влиятельнейший в 
Барнауле начальник горного округа А.Е. Фрезе приглашает юношу-
учителя в ознакомительную поездку в Кузнецкий округ, где Радлов с 
большим интересом впервые знакомится с бытом местных жителей 
и впервые же получает возможность стать свидетелем камлания 
шамана. Так начался исключительно важный для становления 
ученого и очень плодотворный алтайский период его деятельности 
[1, с. 642]. 

Жизнь Радлова в России отчетливо делится на три периода: 
алтайский (1859–1871), казанский (1871–1884), петербургско-
петроградский (1884–1918). Годы, проведенные на Алтае, 
определили весь дальнейший научный и жизненный путь Радлова. 
Приехав в Барнаул, он почти сразу же наметил для себя план, который 
включал и изучение языков местного тюркоязычного населения, 
и собирание образцов его фольклора, и знакомство с бытом, с 
памятниками истории. В качестве первого шага в этом направлении 
Радлов счел необходимым получить возможность изучать живую 
алтайскую речь в домашних условиях. При содействии местного 
губернатора вскоре один из алтайских зайсанов выполнил просьбу 
Радлова и прислал ему в услужение коренного алтайца по имени 
Яков Тонжан, который прожил в небольшой квартире Радлова около 
полугода. 

Первое путешествие по Алтаю Радлов совершил уже летом 
1860 г., взяв с собой молодую жену, только что приехавшую к нему из 
Берлина, и алтайца Якова. Маршрут экспедиции пролегал по Алтаю 
через Урсул и Чую к китайской границе. Радлова интересовали 
материалы по этнографии, языку, фольклору алтайцев, но, кроме 
того, он собирал в этой поездке также сведения о торговых 
связях русских с монголами. На обратном пути, остановившись 
в православной миссии в Улалу, которую возглавлял известный 
миссионер и этнограф В.В. Вербицкий, Радлов познакомился с 
телеутом Михаилом Чевалковым, знавшим русский язык. Он дал 
согласие приехать к Радлову в Барнаул, где всю последующую зиму 
тот учился у него телеутскому языку [1, с. 644]. 

Весной 1861 г. Радлов вновь отправляется в экспедицию, 
взяв с собой Чевалкова. На этот раз путешественники посетили 
телеутов на р. Бачат, затем, побывав у шорцев на р. Мрас-су и у 
кумандинцев на р. Лебедь, провели исследования вблизи Телецкого 
озера и по р. Чулышман. Дальнейший их путь лежал через Саянский 
хребет к жителям Урянхая сойонам – почти совершенно в то время 
неизвестному народу. Радлову удалось посетить один из тувинских 
поселений вблизи оз. Кара-Холь, но из-за недоброжелательного 
отношения к экспедиции со стороны китайской администрации 
пробыть здесь удалось всего четыре дня. Но и такого небольшого 
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срока было достаточно, чтобы собрать об этом народе ценнейшие 
сведения, в том числе впервые записать по-тувински две сказки, и 
четыре песни.

В 1862 г. Радлов путешествует по Кулундинской степи, изучает 
население долины р. Или и оз. Иссык-Куль, где знакомится с бытом 
и языками казахов, киргизов и других народов, выполняет первое 
историко-географическое описание этих мест. Тем же летом Радлов 
начал свои археологические исследования, которые он проводил по 
поручению Археологической комиссии. 

Маршруты экспедиционной поездки Радлова в 1863 г. 
пролегли по Восточному Алтаю и Хакасии. Теперь он уделял 
главное внимание изучению языка и быта абаканских татар 
(хакасов), проводил обследование и раскопки археологических 
памятников, давших ценные материалы для суждения о прошлых 
насельниках этих мест. Завершив экспедицию, ученый решается 
вновь обратиться в Петербург за продолжением финансирования 
своих полевых работ. Это оказалось не просто, и лето следующего, 
1864 г. ушло на поездку в столицу, где удалось добиться продолжения 
субсидии. В 1865–1867 гг. Радлов, возобновив экспедиционные 
поездки, путешествовал по Алтаю, а также вел исследования у 
западносибирских татар. В 1868 г. он совершил путешествие из 
Сибири в Среднюю Азию, посетил Чимкент, Самарканд, долину 
Зеравшана и ряд других очень интересных в этнографическом 
и лингвистическом отношении районов. В 1869 г. он вновь едет 
к киргизам на оз. Иссык-Куль, на р. Чу, к границам Джунгарии; 
в 1870 г. – в район Кобдо. Таким образом, Радлову во время его 
пребывания в Сибири ежегодно, за исключением 1864 г., удавалось 
проводить исследовательские поездки почти ко всем народам 
«тюркского мира» России и даже за ее пределами. Лингвистический, 
фольклорный и этнографический материал, собранный в алтайский 
период, вошел в «Образцы народной литературы тюркских племен, 
живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи» (ч. I – 1866; ч. II 
– 1868; ч. III – 1870).

После опубликования в 1886 г. первого тома записанных им 
образцов алтайских и тувинских текстов продолжается публикация 
текстов на языках абаканских татар, чулымских тюрков, казахов, 

сибирских татар, киргизов и их переводов на немецкий язык в 
очередных томах «Образцов» [1, с. 644-645]. 

В 1871 г. Радлов поехал в Санкт-Петербург, чтобы определиться 
с дальнейшей службой. Остановившись в Казани, он неожиданно 
для себя получил приглашение от профессора университета 
Н.И. Ильминского занять должность инспектора татарских, 
башкирских и киргизских мусульманских школ Казанского 
учебного округа. В Петербурге Радлов получил назначение в Казань 
и даже добился для себя заграничной командировки для повышения 
квалификации и приобретения учебных пособий для работы в Казани. 
В Берлине он навестил своих родителей. Зимой 1872 г. начал работу 
в Казанском учебном округе, где в его ведении находилась татарская 
учительская семинария, основанная для снабжения мусульманских 
народных школ по-европейски обученными учителями. Радлову 
пришлось преодолевать сопротивление противников европеизации 
татарских учителей. По этому поводу Г.Н. Потанин писал: «Ему 
пришлось бороться с отсутствием педагогической литературы на 
татарском языке; заказывать для семинарии составление учебников 
по алгебре, географии и пр.; некоторые руководства он сам переводил 
на татарский язык прямо с немецкого. Педагогическая деятельность 
Радлова в Казани осложнялась тем, что рядом с нею шло другое 
воздействие на татарское общество, руководителем которого был 
Н.И. Ильминский. В то время как Радлов заботился о водворении 
в татарском населении любви к чистому европеизму, Ильминский 
свою задачу понимал в смысле насаждения среди татар православия 
и обрусения. С одной стороны, представитель немецкой культуры 
призывал татарскую мысль к непосредственному общению с 
европейским духом, с другой, друг Победоносцева и Дмитрия 
Толстого, хотел предварительно выкупать ее в русском квасе» [2].

В 1872 г. Радлов публикует ч. IV «Образцов народной 
литературы», готовит к изданию наиболее интересные части 
дневников своих путешествий, которые дополняет отдельными 
очерками по этнографии и археологии Сибири и Средней Азии, 
частично включив в них ранее опубликованные материалы. 

В 1884 г. в Лейпциге вышла в свет работа Радлова в двух 
томах под общим названием «Из Сибири». Она имела подзаголовок 
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«Страницы дневника лингвиста-путешественника». Назвав так 
свою книгу, Радлов хотел подчеркнуть, что все приведенные в ней 
материалы, характеризующие тюркские народы не только Сибири, 
но и Средней Азии и Казахстана, были собраны им в ходе его 
поездок из Барнаула [3, с. 162]. 

В 1884 г. состоялись выборы в Академию наук. Н.И. Ильминский 
(член-корр. АН с 1870 г.) получил приглашение баллотироваться в 
академики, но снял свою кандидатуру в пользу Радлова. Избранный 
академиком «по части истории и древностей азиатских народов», 
Радлов переезжает в Петербург, где ведет большую научную 
и научно-организационную работу. Богатейшие фольклорные 
материалы были опубликованы Радловым в фундаментальном 
труде «Образцы народной литературы тюркских племен» (СПб., 
1866–1907). Первые семь томов этого издания составили тексты, 
собранные в экспедициях самим Радловым, а последующие три тома 
– записи, сделанные другими исследователями языка и фольклора 
тюркских народов – Н. Катановым, В. Мошковым, И. Куношем [1, 
с. 650]. Другим изданием, не знавшим себе равных в тюркологии, 
явился четырехтомный «Опыт словаря тюркских наречий» (СПб., 
1888–1911). 

Книга Радлова «Из Сибири» быстро разошлась и в 1893 г. 
в Лейпциге последовало второе издание, которое вышло почти 
без изменений, но на этот раз с подзаголовком «Страницы 
дневника». Председатель Археологической комиссии (1886–1917) 
А.А. Бобринский перевел седьмую главу второго тома этой работы, 
посвященной сибирским древностям [4]. В 1989 г. в Москве в серии 
«Этнографическая библиотека» был опубликован перевод книги 
Радлова «Из Сибири» с некоторыми сокращениями [5]. 

В Хакасии Радлов побывал в 1863 г. Следуя по течению Бии, 
он отправился через Бийск на р. Лебедь. Затем поднялся вверх 
по этой реке и с трудом добрался к верхнему течению Мраса. От 
Мраса Радлов отправился к истокам Мадыра и спустился по этой 
реке до Таштыпа, по его берегам добрался до р. Абакан и, следуя 
течению Абакана, доехал до города Минусинска, лишь однажды 
совершив вылазку из котловины в северное нагорье у Таштыпа. 
Из Минусинска проехал на лодке по Енисею до Красноярска. Из 

Красноярска отправился по восточному почтовому тракту до города 
Канска, потом повернул на юг до деревни Агульск. По почтовому 
тракту вернулся в Красноярск и отсюда направился к Юсской степи, 
затем через Божье озеро до города Мариинска, а оттуда в районе 
Кии к реке Чердат. Потом через Томск возвратился в Барнаул. В 
Абаканской и Юсской степях он раскопал свыше тридцати каменных 
погребений, но нашел лишь одну-единственную нетронутую 
могилу. К сожалению, у Радлова не было достаточно времени, 
чтобы поближе познакомиться с современным ему бытом хакасов. 
Сведения о них он брал из работ князя Кострова, на которые часто 
ссылался.

Книга «Из Сибири» состоит из 10 глав. Этногенезу и древней 
истории населения Южной Сибири посвящена седьмая глава под 
названием «Сибирские древности». Радлов задается вопросом, кто 
были первыми насельниками этого края, кочующие или оседлые 
народы? В этом вопросе он находился под сильным влиянием 
европейской исторической традиции, противопоставлявшей 
оседлые и кочевые народы. По мнению ученого, в древности на 
территории Саяно-Алтая проживали оседлые народы. Об этом 
свидетельствуют остатки древних оросительных каналов и занятие 
населения горным делом и отливкой металлов. Находки медных 
серпов на правом берегу Енисея указывали на занятие земледелием. 
На каком языке говорили эти племена? «Прежде я держался 
того мнения, – писал Радлов, – что народы бронзового периода, 
обитавшие на Алтае и вокруг него, принадлежали к угро-самоедской 
отрасли…». Изучив сообщения китайских летописей о народах 
южной Сибири, Радлов признал этот взгляд ошибочным. Теперь 
он считает, что это были енисейцы, распространившиеся позднее 
на север. К енисейцам Радлов отнес коттов, ассанцев, енисейских 
остяков, а также (ошибочно) сагайцев, бельтиров и кузнецких 
татар. Затем с из Саян пришли самоеды (по Клапроту). В степных 
районах Присаянья, в частности в Минусинской котловине, по 
мнению Радлова, процессы тюркизации аборигенных племен были 
начаты кыргызами, взаимодействовавшими здесь главным образом 
с енисейскими остяками (кетами), а также с самодийцами. Сагайцы, 
бельтиры и кузнецкие татары, по его мнению, были тюркизированы 
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и уже в XVI столетии говорили только по-тюркски. Остальные 
сохранили свой древний язык. Вследствие частого смешения, у 
всех племен енисейского происхождения отличительные черты 
расы (белокурые волосы и голубые глаза) были в XVI столетии уже 
утеряны [4, с. 30-33]. 

Енисейцы не принадлежат к урало-алтайской языковой семье, 
поэтому концепция Радлова противоречила теории этногенеза 
М. А. Кастрена, который считал угро-финнов первоначальными 
насельниками Саяно-Алтая. 

По поводу енисейских кыргызов у Радлова сложилось 
неправильное представление. Он писал: «Двигавшиеся на запад 
под предводительством Чингисхана, монголы разрушили древнее 
царство хакасов и вытеснили большую часть их из южных областей 
хакасской империи, так что часть их прогнана была к северу 
за Саянские горы и там без сомнения смешалась с уйгурами, 
самоедскими, остяцкими и тунгузскими племенами, из этой смеси 
образовалась большая часть абаканских татар, сойонов и вероятно 
также якутов, а другая часть перекочевала под именем киргизов в 
Абаканскую долину. Большая часть киргизов оттеснена была к юго-
западу и основалась в долинах Тянь-Шаня» [6, c. 20-21]. 

Радлов эту версию происхождения киргизов взял из книги 
Фишера «Sibirische Geschichte…» (1768). Суть этой версии 
заключается в следующем. Фишер писал, что киргизы были покорены 
Чингисханом, после него они достались четвертому его сыну Толею 
(Тулую). Он считал, что в монгольское время шло переселение 
народов и киргизы не были стеснены в одно место. Все поколения, 
называемые киргизами, одного происхождения, особенно бурутские 
киргизы (тянь-шаньские – В. Ч.), которые с киргизскими козаками 
(казахами) составляют один народ. Енисейских киргизов он тоже 
считал переселенцами. Он предположил, что они вышли вместе с 
ойратами во время междоусобной войны между потомками Угэдея 
и Тулуя (или несколько прежде) [7, с. 57-58]. Таким образом, Фишер 
предположил, что переселение киргизов произошло в монгольское 
время. М.А. Кастрен прибавил, что киргизы (енисейские, тянь-
шаньские и киргиз-казаки, будто бывшие одним народом) прежде 
жили в Забайкалье и оттуда переселились на запад. При переселении 
они и разделились на три части. 

У Радлова, долгое время жившего в сибирской глуши, 
не было в наличии соответствующей научной литературы, 
посвященной истории Сибири. Если бы он во время написания 
своих «Дневников» внимательно ознакомился с «Описанием 
Сибирского царства» Г.Ф. Миллера, то знал бы, что киргизы-хакасы 
не были вытеснены монголами Чингис-хана за Саяны. Уже задолго 
до их прихода они жили в верхнем течении Енисея. Миллер писал: 
«Чингис потребовал от киргизского хана Урус-Инала подчиниться, 
и последний добровольно согласился на это, причем послал 
Чингису в подарок птицу, которая по-татарски называется шунгар, а 
по-русски – кречет» [8, с. 172]. 

В вопросе о насельниках Южной Сибири он исходил 
из следующей схемы. Первоначальными жителями края были 
оседлые енисейские племена, которые занимались добычей железа, 
строили оросительные каналы и т. п. Здесь также стали жить 
самоеды, спустившиеся из Саян (по Клапроту). В монгольский 
период появились кочевники-киргизы, которые и отюречили 
местное население. Так, ими были отюречены, по мнению Радлова, 
кетоязычные в прошлом сагайцы, бельтиры, кузнецкие татары. В 
конце XVII в. (в начале XVIII в. – В. Ч.) большинство киргизов, 
как ошибочно считал Радлов, было переселено на Тянь-Шань, где 
они известны под монгольским именем «буруты», а у русских – 
«кара-киргизы». Плохо зная историю, Радлов поверил записанному 
им преданию, что киргизы были уведены на юг войском бурутов 
[5, с. 96]. По этой причине он постоянно сопоставлял алтайские 
и хакасские рода-сеоки с кара-киргизскими, полагая, что именно 
там живут уведенные с Енисея кыргызы. В том случае, если 
Радлов находил у местного населения роды, схожие по названию 
(звучанию) с кара-киргизскими, он объявлял их «киргизскими». Так, 
принадлежащими к киргизским у него оказались сагайские сеоки: 
киргиз, иргит, сарыг. По поводу последнего рода он писал: «Сарыг 
я также считаю киргизским родом, так как это название встречается 
не только у алтайцев и телеутов, но и у киргизов Тянь-Шаня» [5, с. 
90]. Радлов не знал, что многочисленный род сарыг имелся еще и 
у тувинцев и он не мог быть киргизским. На Алтае у телеутов он 
нашел род пурут. По поводу этого рода он писал: «Примечателен 
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телеутский род пурут, по всей видимости, киргизский. Но откуда 
взялось название пурут, ведь так называют тянь-шаньских киргизов 
только монголы? Может быть, пурут – потомки взятых в плен тянь-
шаньских киргизов». В данном случае, в угоду своей концепции 
он и этот род причислил к киргизским несмотря на то, что у них 
подобного рода не существует. Радлову не было известно, что у 
хакасов-качинцев тоже есть род пурут, но сами хакасы связывали 
его происхождение не с бурутами (кара-киргизами), о которых они 
ничего не знали, а с бурятами (хакас. пурут, пыраат). У собственно 
алтайцев имелся род ыргыт, который тоже был причислен Радловым 
к киргизским [5, с. 96]. 

Следуя своей концепции, Радлов всех других татар (не 
отюреченных, по его мнению, киргизами – В.Ч.) объявил 
пришельцами. По этой схеме, пришлыми в Хакасско-Минусинском 
крае оказались: чулымские татары, качинцы и большая часть 
кызыльцев.

Теория этногенеза народов Южной Сибири Радлова была 
отвергнута исторической наукой. Так, например, А.П. Дульзон 
(1900–1973) доказал, что никакого переселения тобольских татар 
на Чулым после разгрома Ермаком хана Кучума не было [9]. 
Собственно, кызыльцы также не были пришельцами с Тобола. 
Русские застали их в начале XVII в. на Июсе (Чулыме), и они не 
имели представления о мусульманской религии, и о хане Кучуме 
ничего не знали. Также он не привел никаких доказательств в 
пользу версии, что тюркоязычные сагайцы и бельтиры в прошлом 
были кетоязычными енисейцами.

Материалы о хакасах (абаканских татарах) содержатся в 
третьей главе, «Население Южной Сибири и Дзунгарии». Эта глава 
состоит как бы из двух самостоятельных разделов. В первом из них 
даны исторические сведения из различных письменных источников 
о народах, описываемых в книге, в том числе извлечения из 
китайских исторических хроник о жителях Алтайской горной 
страны, о древних тюрках-тугю, древних хягасах, дубо и др. Даны 
сведения из русских источников XVI – XVII вв. о завоевании Сибири; 
извлечения из письменных источников о государстве Алтын-ханов; 
о Джунгарии; материалы по истории казахов и ряд других. 

Анализируя сообщения из китайских летописей, он писал: 
«Совершенно очевидно, что основным занятием этого народа 
конников было скотоводство, которое и заставляло их вести кочевой 
образ жизни. Как свидетельствуют наскальные изображения на Юсе 
и Енисее, кроме лошадей они разводили овец, коз, крупный рогатый 
скот и верблюдов». Это же сообщают китайцы о хакасах: «Лошади 
у них высокие и сильные, и лучшими считаются те, которые любят 
драться друг с другом. У них есть также верблюды и крупный рогатый 
скот, и его больше, чем овец, у богатых людей его по нескольку 
тысяч» [5, c. 473]. На занятия земледелием и на употребление 
народами железного века бобовых растений указывают найденные 
во многих местах плуги и серпы, а также круглые жернова от 
ручных мельниц и шероховатые каменные плиты для растирания 
зерна, употреблении хакасами ручных мельниц говорят и китайские 
источники. Вероятно, часть старых каналов для искусственного 
орошения степи, обнаруженных в Абаканской степи, на Уймоне 
и на Бухтарме, также могла быть проложена народами железного 
века, хотя мне, впрочем, представляется маловероятным, что 
кочевые народы часто строили такие крупные оросительные 
сооружения. Они, несомненно, по большей части восстанавливали 
и использовали такие сооружения, созданные прежним населением 
(бронзового века). По данным китайцев, хакасы занимались также 
рыболовством [5, с. 474-475].

Радлов рассматривает такой важный для понимания 
этнических процессов в Южной Сибири вопрос о том, существовала 
ли в Минусинской котловине в начале второй половины XIX в. 
единая народность «абаканские татары» (современные хакасы). 
Он писал, что абаканские татары, «соединились теперь в четыре 
больших племени (качинцы, сагайцы, койбалы, кызыльцы) из более 
мелких племен». Но в отличие от Н.А. Кострова, который считал, 
что кызыльцы, сагайцы, качинцы, койбалы и другие насельники 
края составляют единую народность (минусинские татары), Радлов 
писал, что «мы не имеем права описывать абаканских татар как 
единый народ». Он считал, что этот процесс еще не завершен. 
Следуя европейской традиции, которая противопоставляла 
земледельческие и кочевые народы, он разделил абаканских татар 
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по роду их занятий (совр. хозяйственно-культурные типы – В. Ч.) на 
две группы – западную (оседлую) и восточную (кочевую). 

К восточной группе Радлов отнес качинцев (кочевники), к 
западной сагайцев и кызыльцев (оседлые). Описывая качинцев, 
Радлов брал сведения из книги Кострова «Качинские татары» 
(1852). Качинцы, писал он, называют себя чаще всего кас (кач, каш). 
Дальше на север по Енисею у реки Качи, где их в XVII в. находили 
казаки, кас 9[fr/ {теперь совершенно исчезли. «История Сибири» 
свидетельствует о том, что уже в XVII в. с качинцами смешалась часть 
разрозненных аринов, они и сегодня еще образуют один из качинских 
родов – ара. После того как качинцы поселились в Абаканской 
долине, это племя увеличилось благодаря присоединению к нему 
нескольких киргизских семей и других чужеродных элементов, 
о чем свидетельствуют распространенные и по сей день родовые 
названия: тин, тястыг, тярым, тйылтаг, сукар и туба. Считается, что 
тйылтаг и тярым до сороковых годов причислялись к койбалам, а 
тин и тястыг, по Кастрену, сами считают себя потомками аринов, 
остальные, несомненно, самоедского происхождения, особенно 
туба, которые, разумеется, лишь в более позднее время отделились 
от койбалов. Кастрен считал этих туба ответвлением маторов, так 
как в китайских областях маторы и по сей день называют себя 
туба. Радлов не соглашается с Кастреном по поводу самоедов-туба, 
считая, что «сегодня не только все сойоны Танну-Ола называют себя 
танни туба, но и живущие в русской области койбалы. Стало быть, 
туба – не название рода, а название того широко распространенного 
народа – самоедов, которых китайцы уже в VII в. называли дубо». 

По поводу происхождения качинцев Радлов, не приводя 
достаточных аргументов, приходит к такому выводу: «Таким 
образом, качинцы образуют в основной своей массе тюркское 
население, которое состоит главным образом из заброшенных на 
восток иртышских татар, из-за продвижения русских устремившихся 
туда через Обь, Томь и Чулым, а потом, после ухода киргизов, 
переселившихся по Енисею на юг» [5, с. 89]. В этом вопросе он 
разошелся с М.А. Кастреном, который считал качинцев выходцами 
из Монголии (Бурятии) [10, с. 430].

В Сагайской думе Радлову на 1863 г. были предоставлены 
следующие сведения о населении отдельных административных 
родов (у Радлова неправильно – племен). Первая половина сагайцев 
состояла из родов: сагай, туран, сарыг, иргит, ечиг, кый, аба и тйода; 
вторая половина – из родов: кыргыс, четти пюрю, юс сагай, том 
сагай. Бельтиры состояли из родов су какмына, так какмына, ак 
чыстар, кара чыстар, сарыг, табан-бельтир. (В перечне Бельтирского 
административного рода Радлов не упоминает самих бельтиров – 
это рода-сеоки: ах-бельтир и хара-бельтир. Все остальные сеоки 
были приписаны к ним, и позже по названию административного 
рода стали называться «бельтиры» – В.Ч.). Так карга состоят из 
родов сибидши, саин и карга, а су карга – из родов туран и карга. 
Таяс делятся на три рода: чедебес, каллар и таяс (сор). Четыре рода: 
кый, кобый, кызы-кая (кызыл-кая) и том имеют только племенные 
названия в качестве родовых. 

Радлов высказал свои предположения по расселению этих 
родов в прежние времена: «Родовые названия юс и томь сагай 
доказывают нам, что часть сагайцев жила ранее у Томи, а другая 
– у Юса и оттуда позже перебралась к Абакану». О сеоке том он 
высказал ошибочное суждение, основываясь исключительно на 
схожести названий: «Очевидно, томь – не какой-нибудь новый род, 
а тот же, что и том сагай». (В действительности это разные роды 
– В.Ч.). Роды кыргыс и иргит, согласно записанной им легенде – 
это оставшиеся у Абакана киргизские роды. Аба – переселенцы 
из Кузнецка, т. е. потомки упоминающихся в «Истории Сибири» 
абинцев. Касательно ак-чыз и кара-чыз он писал, что чыз, тйыз, 
йыш означает «лесистые горы» и, таким образом, это название рода 
означает «лесные люди». Здесь нам следует дать пояснение. Сеоки 
ах-чыс и хара-чыс (чистарские люди русских документов XVII в.) 
жили в среднем течении р. Абакан и не являлись переселенцами из 
Кузнецка. Табанские люди, вошедшие в состав бельтиров, в XVII в. 
обитали на левобережье Енисея, возле Западных Саян [11]. 

Как уже упоминалось, сарыг он тоже считал киргизским 
родом, «так как это название встречается не только у алтайцев и 
телеутов, но и у киргизов Тянь-Шаня». Чедибеш, таяс и кызыл кая, – 
переселившиеся из Кузнецкой тайги кузнецкие татары, которых он 
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считает соплеменниками сагайцев. Род шор, или как его называют у 
Абакана, сор, только в последнее столетие переселился из Кузнецкой 
тайги к Абакану» [5, с. 90]. В действительности, в XVII в. сарыг 
(курсив мой – В.Ч.) не был киргизским родом, а представлял собой 
довольно крупное племенное образование.

«Кызыльцы, – писал Радлов, – с незапамятных времен живут 
они в Юсской степи, т. е. на территории обоих Юсов – Ак-Юса и 
Кара-Юса, до реки Кия и Божьего озера, так как Фишер упоминает 
их как союзников киргизов и противников аринов уже в 1635 г. В 
сороковые годы насчитывалось 1362 кызыльца. Они делятся на 
десять родов: кызыл, большой и малый ачын, акы, басагар, камлар, 
аргын (большое тюркское племя, составляющее большую часть 
Средней орды – казак-киргизов), калмак, курчык, шю. Радлов, исходя 
из названий родов приходит к выводу, что кызыльцы вобрали в себя 
весьма различные элементы – киргизов, телеутов (потомки которых 
называются, конечно, калмак) и, разумеется, немало енисейских 
остяков (ср. род шю)» [5, с. 91]. Здесь следует снова поправить 
Радлова. Кызыльский род калмак пошел от «черных калмыков», а 
не от телеутов. 

За неимением места мы не будем углубляться в разбор 
ошибок, допущенных В.В. Радловым в вопросе о происхождении 
и этническом составе абаканских татар. Слабость его концепции 
заключалась в том, что, плохо зная историю, свои выводы он 
делал, опираясь исключительно на языковые данные. Он не имел 
возможности поближе познакомиться с жизнью и бытом абаканских 
татар, поэтому представленные им сведения представляют лишь 
историографический интерес.
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Для общественных и частных инициатив отводится 
немаловажная роль в развитии современного общества. Гражданская 
инициатива, основанная на личной заинтересованности 
граждан и их участии в разрешении сложных задач, может 
способствовать улучшению социально-экономической ситуации 
в России. Благодаря местным инициативам представляется 
возможным определение первоочередных нужд и потребностей 
населения регионов, а федеральная поддержка национальных 
проектов с учетом мнений российских граждан позволяет 
осуществлять государственное управление на началах демократии. 
Децентрализация государственной власти способствует 
формированию зрелого гражданского общества с высоким уровнем 
социальной ответственности. Для реалий современности изучение 
исторического опыта общественной и частной инициатив населения 
Российской империи является актуальным и востребованным.

Представляется весьма затруднительным провести четкое 
разделение вопросов гражданской инициативы и благотворительной 
деятельности по причине их тесного взаимодействия, поэтому 
в нашей работе представлено исследование общественной и 
частной инициатив жителей сибирской провинции, а также их 
благотворительной деятельности.

В социальной и культурной жизни минусинского общества 
солидное место занимала общественная деятельность купца 
Ивана Гавриловича Гусева. Он из мариинских купцов 3-й 
гильдии был перечислен в минусинские в 1861 г., а впоследствии 
в 1865 г. стал купцом 1-й гильдии. О коммерческой деятельности 
и щедрой благотворительной помощи Ивана Гавриловича 
опубликовано немалое количество научных статей различных 
авторов и исследователей. Однако масштаб личности, размах 
благотворительности, заслуги И.Г. Гусева и членов его семьи в 
социально-культурном благоустройстве сибирской провинции не 
позволяют оставить без внимания роль известного минусинского 
предпринимателя в вопросах общественного развития уездного 
города.

Успешная коммерческая деятельность И.Г. Гусева продуктивно 
сочеталась с его активной общественной работой. Иван Гаврилович 



244 245

дважды избирался гласным, был первым минусинским головой и 
возглавлял Городскую Думу Минусинска с 1875 по 1879 гг. Благодаря 
И.Г. Гусеву в 1876 г. в собственность города был приобретен с торгов 
каменный дом минусинской купчихи М.С. Беловой. Со временем в 
этом здании разместилась Городская Дума Минусинска и городское 
общественное управление. 

Желая содействовать возможности развития народного 
образования  в  родном городе, 21 октября 1883 г. И.Г. Гусев 
пожертвовал в вечное владение Минусинского городского 
общества дом с надворными постройками и землю, находящиеся 
в г. Минусинске по Старо-Присутственной улице. «Согласно 
собственному желанию… я делаю настоящее пожертвование 
Минусинскому городскому обществу с тем единственным условием, 
чтобы в пожертвованном доме на вечные времена помещалось 
одно из городских учебных заведений, женское или мужское – 
безразлично…» [1, л. 52]. В доме, подаренном Иваном Гавриловичем 
жителям уездного города, разместилась Минусинская женская 
прогимназия. Будучи членом Попечительного совета данного 
учебного заведения И.Г. Гусев выделил в его пользу одно из самых 
крупных пожертвований в размере 500 рублей [2, л. 280].

Благотворительность И. Г. Гусева играла немаловажную 
роль в культурной жизни г. Минусинска. При активном содействии 
Ивана Гавриловича и его благотворительной помощи был открыт 
Минусинский местный публичный музей. И.Г. Гусев первым 
поддержал идею сподвижника Мартьянова и предоставил для музея 
две комнаты в одном из своих домов. Иван Гаврилович и члены его 
семьи жертвовали не только средства для минусинского музея, но 
и дарили продукцию своих предприятий. Солидную финансовую 
поддержку оказывал И.Г. Гусев и Минусинской публичной 
библиотеке, основанной при музее в 1878 г. Иван Гаврилович 
откликнулся на просьбу Н.М. Мартьянова о «посильных денежных 
приношениях» и выделил для открытия бесплатной общественной 
библиотеки в г. Минусинске 25 рублей [3, л. 14об].

Внушительную благотворительную помощь оказал 
минусинский купец И.Г. Гусев в деле церковного строительства 
города Минусинска. Он взял на себя значительные финансовые 

расходы по сооружению каменной церкви в уездном городе. 
Православный храм г. Минусинска, строительство которого было 
завершено на средства Ивана Гавриловича в 1885 г., получил 
название Свято-Троицкой церкви [4, лл. 25-26, 28]. В этот храм 
приходили горожане, проживающие на окраинах уездного города, а 
также жители ближайших деревень Минусинского уезда. В память 
о заслугах купца И.Г. Гусева в деле строительства Свято-Троицкой 
церкви он был похоронен в ее ограде.

15 апреля 1880 г. Иван Гаврилович составил духовное 
завещание. «…Все состояние …, я предоставляю после моей 
смерти в полную и безграничную собственность законной супруге 
моей минусинской 1-ой гильдии купчихе Марии Александровне 
Гусевой» [5, л. 3]. Являясь полноправной наследницей имущества 
своего супруга, М.А. Гусева после кончины Ивана Гавриловича 
продолжила семейные традиции благотворительности и оказывала 
солидную помощь жителям г. Минусинска.

Мария Александровна пожертвовала Минусинскому 
городскому обществу каменное здание вместе с земельным участком 
для Минусинской лечебницы [6, л. 4]. В 1895 г. по настоятельной 
просьбе врачей в г. Минусинске был учрежден приемный покой 
для оказания медицинской помощи беднейшим жителям города. 
На его содержание из городского бюджета ежегодно выделялось 
500 руб. [6, л. 5] В 1897 г. каменное здание, расположенное 
по Новоприсутственной улице г. Минусинска, М.А. Гусева 
безвозмездно передала для Минусинской лечебницы. Ее щедрая 
благотворительная помощь получила искреннюю признательность 
со стороны местного общества.

Солидная доля научных публикаций посвящена 
благотворительности известного в Сибири мецената Иннокентия 
Петровича Кузнецова. Известный как Кузнецов-Красноярский, 
он внес значительный вклад в развитие музейного дела Сибири. 
Иннокентий Петрович, будучи заядлым коллекционером, 
безвозмездно передал в музей Томского университета внушительное 
количество предметов археологии, этнографии и старинных 
документов. С целью научного изучения Минусинского округа/уезда 
И.П. Кузнецов много путешествовал по родному краю и собирал 
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археологические коллекции древностей. Иннокентий Петрович 
серьезно подходил к вопросу описания и атрибуции музейных 
экспонатов. Нередко сам описывал коллекционные предметы и 
составлял собственные каталоги. И.П. Кузнецов подготовил и издал 
8 документальных сборников, в которых содержались рукописи 
XVII–XIX вв. [7, с. 160] Научные публикации Иннокентия Петровича 
способствовали обогащению знаний о культуре и истории народов 
Сибири. 

Сфера интересов И.П. Кузнецова не ограничивалась вопросами 
музееведения и исторического изучения сибирских окраин. В 
данной статье представлено исследование плодотворного участия 
Иннокентия Петровича в развитии образования Минусинского 
уезда Енисейской губернии. И.П. Кузнецов служил Почетным 
блюстителем Аскизского одноклассного инородческого училища. 
«По случаю крайней ветхости и совершеннейшего разрушения 
училищного здания» Педагогический Совет 2 декабря 1883 г. 
обратился с просьбой к Иннокентию Петровичу построить новое 
здание для учебного заведения в с. Аскиз [8, л. 14]. 

Иннокентий Петрович приобрел за собственные средства у 
дворянина Ефима Катанова лучший в селении дом с постройками 
и земельным участком. Стоимость покупки составила 1500 рублей 
[8, л. 14об]. Приобретенное недвижимое имущество И.П. Кузнецов 
пожертвовал в полную собственность Аскизского училища. 
В здании, подаренном Почетным блюстителем для учебного 
заведения с. Аскиз, имелись классная комната, квартира для 
учителя и сторожа. Все помещения были теплые. В учебной комнате 
располагались трехместные столы в количестве 7 штук, имелись 
2 классные доски и конторка для учителя. Для хранения учебных 
и наглядных пособий было оборудовано 2 шкафа. Библиотека 
Аскизского одноклассного инородческого училища состояла из 
409 наименований с разделением на учительскую (266 названий) 
и ученическую (143 названия). Здание и все имущество учебного 
заведения было застраховано Почетным блюстителем Аскизского 
училища И.П. Кузнецовым [9, л. 28об].

Основным постоянным источником содержания 
инородческого училища в с. Аскиз являлись средства от сельских 

обществ. В 1886 г. размер данных пожертвований составил 1 100 
руб., а от Почетного Блюстителя И.П. Кузнецова в пользу Аскизского 
учебного заведения поступило более 100 рублей [9, л. 26].

Немаловажным источником просвещения, культуры и 
духовно-нравственного развития населения Енисейской губернии 
служили благотворительность и меценатство Ивана Федоровича 
Занина – минусинского купца 2-й гильдии. Уже в зрелом возрасте 
Иван Федорович приехал в г. Минусинск в 80-е гг. XIX в. Он прибыл 
вместе со своей семьей из Орловской губернии. Несмотря на свои 
солидные годы, И.Ф. Занин стал главой большого купеческого рода. 
В его семье после переезда в сибирскую провинцию родилось 8 
детей, но это не помешало предприимчивому промышленнику 
стать одним из крупнейших предпринимателей г. Минусинска. 
В сферу коммерческой деятельности Ивана Федоровича входила 
торговля мануфактурными, галантерейными, парфюмерными, 
скобяными, «москательными», железными, эмалированными и 
прочими изделиями. Кроме того, И.Ф. Занин осуществлял продажу 
бакалейных товаров, чая, сахара и даже швейных машин [10, л. 1]. 

Солидная прибыль от успешной предпринимательской 
деятельности позволяла купцу И.Ф. Занину выделять щедрые 
пожертвования на просвещение и культурное развитие 
минусинского общества. 5 марта 1890 г. крестьянином Орловской 
губернии Ливинского уезда Черкасской волости И.Ф. Заниным был 
приобретен у минусинского купца 2-ой гильдии Н.А. Смирнова 
земельный участок по Старополицейской улице, стоимость 
которого составляла 900 рублей [11, л. 1]. Впоследствии на нем был 
построен двухэтажный кирпичный дом для жителей г. Минусинска, 
получивший название «Дом трезвости Занина», который в 
действительности являлся первым культурно-просветительным 
учреждением уездного города.

Иван Федорович проявлял заботу о духовно-нравственном 
развитии жителей родного края. В марте 1899 г. минусинский 
купец 2-й гильдии И.Ф. Занин пожертвовал в пользу Красноярского 
Знаменского Общежительного Скита собственное недвижимое 
имение, находящееся в г. Минусинске по Беловской улице. Стоимость 
пожертвованного участка земли с постройками составляла 600 руб. 
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[12, л. 2] Красноярский Знаменский общежительный мужской скит 
был основан в 1888 г. при Красноярском Успенском общежительном 
мужском монастыре, с 1892 г. действовал как самостоятельное 
учреждение [13, с. 77]. 

Подробное исследование истории основания и деятельности 
Красноярского Знаменского мужского общежительного Скита, 
который на протяжении более 130 лет своего существования считался 
духовным центром православия, представлено в монографии 
И.Г. Федорова. Крестьянин Псковской губернии Федор Васильев, 
который при постриге принял имя Филарет, своим упорством 
и житейской смекалкой добился выделения земельного участка 
в таежной глуши для монастыря. На его строительство монах 
Филарет собирал средства благотворителей и пожертвователей. 
Наряду с И.Ф. Заниным немалую финансовую помощь Знаменскому 
мужскому скиту оказали красноярские купцы Т.К. Матонин и 
Н.Н. Гадалов [13, с. 79-81]. Энергичность и высокие организаторские 
способности иеромонаха Филарета способствовали быстрому 
развитию Знаменского Скита и его материальному благополучию.

За духовное развитие сибирского провинциального общества 
радела и минусинская мещанская вдова Марфа Ивановна Широкова. 
Она 9 апреля 1891 г. подарила недвижимое имение по Георгиевской 
улице г. Минусинска в «вечное и потомственное владение» 
Знаменскому женскому монастырю. Стоимость пожертвованного 
М.И. Широковой земельного участка с расположенными на 
нем деревянным одноэтажным домом, флигелем и другими 
надворными постройками составляла 500 рублей [14, л. 6]. 
Знаменский общежительный женский монастырь, основанный в 
1888 г., располагался недалеко от г. Красноярска [13, с. 66]. С 1889 г. 
управляющей в нем была монахиня Рахиль, принятая в Енисейскую 
епархию из Нижегородской. В 1890 г. она стала игуменьей 
Знаменской женской обители. У настоятельницы монастыря Рахиль 
отсутствовала возможность самой решить вопрос юридического 
оформления недвижимости, подаренной М.И. Широковой 
Знаменской женской обители. Для официальной передачи имения 
минусинской мещанской вдовы во владение монастыря была выдана 
доверенность протоирею Минусинского Собора Феодосию Токареву 

[15, л. 3]. В 1890 г. в Знаменской женской обители был построен 
свечной завод. Производство и продажа церковных восковых 
свеч приносили стабильный доход монастырю. На территории 
недвижимого имения М.И. Широковой, подаренного Знаменскому 
общежительному женскому монастырю, располагался свечной 
склад [13, с. 67-68]. Подробное исследование церковной жизни 
Знаменского общежительного женского монастыря представлено 
в монографии И.Г. Федорова, которая уже была упомянута нами 
выше. 

Истинным радетелем развития образования в сельской 
местности Минусинского уезда Енисейской губернии выступал 
крестьянин Курагинской волости Николай Павлович Пашенных. 
По совместной инициативе Н.П. Пашенных и Ф.Ф. Девятова 
было открыто приходское одноклассное училище в с. Курагино, 
содержание которого в полном объеме осуществлялось на средства 
сельского общества и частных пожертвований. В 1882 г. местным 
обществом на нужды образовательного учреждения было выделено 
400 руб., а в частном порядке получено более 39 руб. [14, л. 6].

Н.П. Пашенных состоял в должности Почетного блюстителя 
Курагинского училища и весьма достойно исполнял свои 
обязанности, оказывая щедрую помощь сельскому образовательному 
учреждению. Николай Павлович жертвовал книги для учащихся 
[17, л. 4]. Он выделил более 30 руб. на устройство новогодней 
елки в учебном заведении и приобретение подарков ученикам [18, 
л. 14], а для библиотеки Курагинского училища им было собрано 
60 руб. В отчете о состоянии сельских приходских училищ за 
1884–1885 гг. подчеркнута особая заботливость Николая Павловича 
об учебном заведении с. Курагино. Штатный смотритель училищ 
Ачинского и Минусинского округов «за отличную, усердную и 
отважную службу» Почетного блюстителя Курагинского училища 
Н.П. Пашенных ходатайствовал о награждении его «серебряной 
медалью для ношения на шее» [19, л. 11].

По инициативе Н.П. Пашенных было открыто училище в 
д. Березовка Курагинской волости Минусинского округа. Николай 
Павлович проявил настойчивость в необходимости Березовского 
училища, он с зимы 1886 г. поднимал вопрос об острой потребности 
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жителей д. Березовка в учебном заведении. Усилия и старания 
Н.П. Пашенных в развитии образования сибирских окраин оказались 
ненапрасными. 29 марта 1887 г. сельским сходом было принято 
решение об открытии Березовского приходского одноклассного 
училища [20, л. 11]. Однако для начала обучения в нем предстояло 
обеспечить новое образовательное учреждение необходимыми 
учебными пособиями и книгами. Посильная помощь была оказана 
Курагинским училищем, которое часть своих обучающих ресурсов 
предоставило во временное пользование Березовского сельского 
приходского одноклассного училища [21, л. 11об]. Учебные занятия 
в нем начались с 12 октября 1887 г. [22, л. 17], учителю было 
установлено жалованье 200 руб. в год [23, л. 13].

Высокая степень участия Н.П. Пашенных в благотворительной 
деятельности позволила занять курагинскому крестьянину 
достойное место среди известных сибирских купцов – меценатов и 
пожертвователей.

Немаловажная роль в вопросах социально-культурного 
развития провинциального общества Сибири принадлежала 
купеческому сословию Минусинского уезда Енисейской губернии. 
Наличие крупных капиталов у минусинского купечества в сочетании 
с осознанным и бескорыстным желанием выделять солидные 
средства на общественные нужды служило источником широкой 
и многогранной благотворительности местных предпринимателей. 
Они оказывали щедрую благотворительную помощь учащимся и 
учебным заведениям Минусинского уезда Енисейской губернии, 
инициировали открытие новых образовательных учреждений в 
сибирской провинции, содействуя решению вопроса грамотности и 
образованности местного населения. 

Весомые пожертвования сибирских меценатов в пользу 
культурно-просветительных учреждений Минусинского уезда 
Енисейской губернии являлись немаловажным финансовым 
источником просвещения провинциального общества Сибири. 
Искренняя забота благотворителей о духовно-нравственном 
развитии населения сибирских окраин выступала существенным 
подспорьем в деле церковного строительства и укрепления 
православия.  

Наряду с купеческим сословием Сибири, которое выступало 
активным инициатором в вопросах материальной поддержки 
социально-культурного развития региона, весьма деятельное 
участие в благотворительной деятельности принимали сибирские 
крестьяне и мещане.
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Аннотация. Статья посвящена начальному этапу становления 
кафедры хакасского языка и литературы в Абаканском учительском 
институте. Определен вклад заведующего кафедрой Ф.Г. Исхакова 
в формирование контингента студентов-хакасов, обеспечение 
кафедры преподавательскими кадрами, организацию учебного 
процесса. Сделан вывод о роли кафедры в подготовке учителей для 
национальных школ Хакасской автономной области.
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Abstract. The article is devoted to the initial stage of the formation 
of the department of the Khakas language and literature at the Abakan 
Teachers’ Institute. The contribution of the head of the department 
F.G. Iskhakov in the formation of a contingent of Khakas students, 
the creation of a teaching sta昀昀 and the organization of the educational 
process corresponding to the direction of the department is noted in the 
article. The conclusion about the role of the department in the training 
of teachers for the national schools of the Khakass Autonomous Region 
is made.
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Шел третий год Великой Отечественной войны. Созданный 
в 1939 г. Абаканский учительский институт работал в трудных 
условиях военного времени, но вопреки тяготам войны, в 1943 г. в его 
структуре было открыто отделение хакасского языка и литературы 
[1, с. 24]. Оно было создано с целью подготовки учителей родного и 
русского языков и литературы для 5-7-х классов хакасских средних 
и неполных средних школ. В декабре 1943 г. была создана кафедра 
хакасского языка и литературы. Хакасский язык и литература 
таким образом впервые стали предметом институтского курса 
преподавания [1, с. 24-25].

Коллектив кафедры был немногочисленный и состоял из 
шести преподавателей: хакасского языка, доцента Ф.Г. Исхакова; 
педагогики и психологии М.К. Баиновой; русского языка в хакасском 
отделении М.А. Унгвицкой; заместителя заведующего Хакасским 
областным отделом народного образования Ф.К. Тельгерекова; 
редактора областной газеты «Советская Хакасия» С.К. Доброва. 
В основе учебного плана кафедры лежало изучение хакасского 
языка и литературоведения. Поскольку преподавателей по этим 
дисциплинам в институте не было, то «вся тяжесть преподавания 
хакасского языка свалилась на плечи» единственного специалиста в 
этой области Ф.Г. Исхакова [2, л. 46 об.]. 

В историографии Хакасии история вузовского изучения 
хакасского языка и литературы не была объектом научного 
исследования. До настоящего времени вышла единственная крупная 
монография профессора С.П. Ултургашева, в которой представлена 
история Абаканского учительского и педагогического институтов. 
Автор сообщает некоторые сведения о рождении и становлении 
кафедры хакасского языка и литературы [1, с. 24-25]. Ряд статей 
посвящены юбилейным датам кафедры хакасской филологии[3,4]. 
В 2002 г. была опубликована солидная статья Д.Ф. Патачаковой, 
посвященная вкладу Ф.Г. Исхакова, известного деятеля советской 
тюркологической науки, в развитие хакасского языка и письменности 
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на институтском уровне и подготовку национальных учительских 
кадров для Хакасской автономной области. Статью отличает общий 
высокий научный уровень, глубина анализа, наличие большого 
фактического материала, использование документов, впервые 
вводимых в научный оборот. Статья ценна и тем, что в ней есть 
элементы личных воспоминаний Д.Ф. Патачаковой о совместной 
работе с Ф.Г. Исхаковым [5].

Фазыл Гарифович Исхаков (1901-1959 гг.) имел большой 
опыт учительской работы в школе, прекрасно владел методикой 
преподавания, принимал активное участие в подготовке 
специалистов для национальных учебных заведений. Кроме того, он 
более десяти лет преподавал татарский язык в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока (КУТВ). В январе 1940 г. 
Наркомпрос РСФСР командировал Ф.Г. Исхакова в распоряжение 
Красноярского краевого отдела народного образования (КрайОНО) 
[6, с. 118]. 

В 1942 г. исполнительный комитет Хакасского областного 
совета депутатов трудящихся принял решение организовать с 1 
апреля по 4 июня диалектологическую экспедицию для изучения 
и разрешения спорных вопросов хакасского литературного языка. 
Объектами изучения были избраны следующие диалекты: качинский, 
сагайский, бельтырский, кызыльский, кайбальский [7, л. 199] В том 
же решении облисполком ходатайствовал перед краевым отделом 
народного образования о командировании Ф.Г. Исхакова на время 
экспедиционной работы в Хакасию с сохранением заработной 
платы по месту службы [7, л. 200]. 

Таким образом, Ф.Г. Исхаков, занимавший в то время 
должность инспектора КрайОНО по нерусским школам, вошел в 
состав экспедиции. Основная причина этого научного мероприятия, 
как отмечалось в решении заседания исполкома облсовета от 5 
марта 1942 г., заключалась в том, что «хакасский литературный 
язык<…> находится еще в стадии своего формирования, а в 
разговорном языке хакасских трудящихся все еще существуют 
диалектальные расхождения, до сих пор не имеется научной 
грамматики и не установлены литературные нормы – в письменно-
литературном языке имеется ряд спорных моментов как по 

грамматике и орфографии, так и по лексике словаря и терминологии 
и нет установленных принципов перевода с русского на хакасский 
язык, поэтому существующий литературный язык, учебные 
грамматики, орфография и пунктуация требуют массу коррективов и 
принципиальных улучшений, т. к.  вызывают различное понимание 
и толкование одной и той же фразы представителями различных 
диалектов, … и мешают внедрению единого литературного языка и 
грамотного языка в школах». [7, л. 198-199]. И далее: «В условиях 
отечественной войны советского народа с германским фашизмом, 
когда исключительное значение приобретает печатное слово в 
деле политического воспитания учащихся и взрослого населения 
на их родном языке, перечисленные ненормальности в области 
национальной письменности и литературного языка значительно 
мешают развертыванию политического просвещения на хакасском 
языке, т. к. ввиду этих причин до сих пор еще не выпущены даже 
те произведения классиков марксизма-ленинизма и Краткий курс 
истории ВКП(б), которые переведены на хакасский язык уже года 
3-4 назад [7, л. 199]. 

По итогам экспедиционной работы предполагалось 
организовать и провести во 2-й половине июня 1942 г. научно-
языковую конференцию по «установлению твердых норм 
литературного языка и разрешению всех спорных вопросов 
грамматики, орфографии, пунктуации и перевода» [7, л. 200].

Участие в экспедиции дало возможность Ф.Г. Исхакову ближе 
познакомиться с языковой культурой хакасского народа, приобрести 
знания, сделать определенные выводы, что пригодилось ему в 
дальнейшей работе. С середины 1942 г. Фазыл Гарифович переехал 
в Хакасию, где работал в должности инспектора по национальным 
школам при областном отделе народного образования [5, с. 215]. 
С открытием хакасского отделения Абаканского учительского 
института он возглавил кафедру хакасского языка и литературы, то 
есть вся тяжесть подготовительной работы при ее открытии легла 
на его плечи [6, с. 119].

Вот как пишет об этой непростой работе сам Фазыл 
Гарифович в Отчете о работе кафедры за первый семестр 1943–
1944 учебного года: «Для того, чтобы организовать хакасское 
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отделение, институтом проводилась большая работа по вербовке 
и подготовке необходимого контингента из хакасской молодежи, 
начиная с 1 июня 1943 г., вплоть до начала занятий в институте, 
т.к. лиц, имеющих образование за 9 классов среди хакасов почти 
нет, был выделен специальный работник, организатор хакасского 
отделения, который ездил по районам Хакасской области и который 
разыскал и завербовал в институт тот контингент из хакасов, 
который обучается на этом отделении» [2, л. 243]. С 7 июля по 1 
октября 1943 г. в институте проводились специальные курсы по 
подготовке контингента. На курсах обучалось 10 чел., поступившие 
на хакасское отделение [2, л. 243]. Таким образом, в начале учебного 
года в хакасском отделении было всего 20 студентов, в том числе – 
выпускники Хакасского педагогического училища. 

Учебный процесс в институте требовал значительных усилий, 
ответственного отношения к учебе. В течение первого семестра 
отсеялись 3 чел.: один ушел в РККА, а двое оставили институт из-
за семейных и материальных условий. К концу семестра осталось 
всего 17 чел., из них 11 чел. сдали все зачеты и экзамены за 1 
семестр, а 6 чел. имели задолженности по зачетам и экзаменам 
от 1 до 4 дисциплин, в их числе старославянский язык, введение 
в языкознание, хакасский язык; практикум по русскому языку, 
литературоведение и психология [2, л. 243].

Несмотря «на такое количество несданных зачетов и 
экзаменов по хакасскому отделению», заведующий кафедрой считал 
«необходимым сохранить данный контингент, давая возможность 
ликвидировать задолженность в течение марта с. г., создавая для 
этого необходимые условия < … >, ибо каждая единица, готовящаяся 
для хакасских школ из числа самих хакасов имеет для Хакасской 
области огромное значение» [2, л. 243 об.]. Следует отметить, что 
первому заведующему кафедрой приходилось с нуля организовывать 
учебный процесс, поскольку многие разделы курсов хакасского языка 
и хакасского литературоведения были совершенно не разработаны. 
Ему пришлось заново пересматривать все вопросы хакасской 
грамматики, а по некоторым разделам (глаголы, междометия) сделать 
выводы на основе обработки и изучения «сырого материала», «что 
стоило больших трудов и требовало много времени и энергии со 

стороны преподавателя при чрезмерно трудных бытовых условиях 
(отсутствие света, чрезмерная холодность квартиры, отсутствие 
бумаги, недостаточность необходимой литературы и т. д), связанных 
с военным временем и условиями в Абакане [2, л. 243 об.-244]. По 
словам Ф.Г. Исхакова, «подготовка преподавателей к каждой лекции 
превращалась одновременно в кропотливую исследовательскую 
работу, то есть приходилось базироваться прежде всего на своих 
собственных знаниях, наблюдениях, выводах» [2, л. 46 об.]. Сам 
руководитель кафедры преподавал курс хакасского современного 
языка. Лекции по данной дисциплине он читал на основе метода 
сравнительного анализа, то есть «при постоянных сравнениях 
как с другими тюркско-татарскими языками, так и с русским» [2, 
л. 46 об.]. Это было вполне резонно, поскольку курс русского языка 
студенты хакасского отделения изучали почти в том же объеме и 
в тех же разделах, что и на русском отделении [2, л. 46 об.]. Он 
также широко привлекал сравнительный материал из других 
тюркских языков при объяснении закономерностей фонетического 
и грамматического строя хакасского языка [5, с. 216]. 

Несмотря на весьма существенные трудности в преподавании 
специальных дисциплин, учебный план за первый 1943–1944 уч. г. 
был в основном выполнен, за исключением 17-часового курса 
«Введение в хакасское языкознание». Предполагалось, что он будет 
прочитан в 3 семестре 1944–1945 уч. г. [2, л. 46 об.]. Ф.Г. Исхаков 
отмечал трудности освоения курса по введению в языкознание. Во-
первых, изучение этой дисциплины в хакасском отделении началось 
очень поздно, во-вторых, студенты не имели необходимых знаний 
по общим вопросам языкознания. Поэтому в начале семестра 
зачастую приходилось делать вынужденные дискурсы в область 
этих вопросов языкознания для того, чтобы «базировать те или иные 
вопросы по хакасскому языку на них и даже знакомить студентов 
с необходимой терминологией» [2, л.  244 об.]. Помимо лекций 
преподавателя студенты использовали труды Б.Л. Богородского, 
С.И. Абакумова, А.М. Пешковского, Л.В. Щербы и других ученых 
по русской грамматике [2, л. 244]. В результате совместной работы 
преподавателя и студентов делались выводы по изученным 
вопросам хакасской грамматики. В соответствии с учебным 
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планом проводились практические занятия, которые заключались в 
анализе предложений, выполняемых студентами под руководством 
преподавателя [2, л. 46 об.]. 

Уже первый семестр первого учебного года вскрыл некоторые 
погрешности учебного процесса на хакасском отделении, и 
Ф.Г. Исхаков в своем отчете о работе кафедры предложил внести 
изменения в учебный план. Так, по его мнению, курс современного 
хакасского языка на 1 курсе целесообразно начать со 2 семестра по 
окончании курса «Введение в языкознание», а в 1 семестре проводить 
лишь практикум по грамматике с орфографией и пунктуацией [2, 
л. 245].

Главную трудность в учебном процессе составляло отсутствие 
в институте даже элементарных учебников по хакасскому языку, 
которыми обычно пользуются в 5-7 классах школ области. 
Руководитель кафедры предлагал «обеспечить хакасское отделение 
текстовым материалом на хакасском языке, хотя бы приобретя 
несколько наименований учебников, выпущенных для хакасских 
школ (неполных средних) в достаточном количестве экземпляров» 
[2, л.  244, 245]. К началу 1944–1945 уч. г. планировалось создать в 
объеме 2-3-х печ. листов «Конспекты по современному хакасскому 
языку» в качестве основного пособия по хакасскому языку для 
студентов учительского института и учителей хакасских средних и 
неполных средних школ [2, л. 245]. 

С первых дней своего существования кафедра большое 
внимание обращала на организацию самостоятельной работы 
студентов, знакомила с азами научной работы по проблемам 
хакасского языка и письменности. Отдельные студенты показали 
«определенную склонность к изучению языковых вопросов при 
хорошем и отличном усвоении прорабатываемого материала. К 
ним относятся прежде всего такие студенты как Н. Канзычакова, 
М. Кокова, Е. Кокова, А. Алахтаева, В. Орешкова [2, л. 47]. «Названные 
студенты при надлежащем руководстве их самостоятельной работой, 
обещают стать хорошими специалистами в области хакасского 
языка, – отмечалось в отчете о работе института за 1943–1944 уч.г. – 
А это очень важно в местных условиях, т. к. не только наш институт, 

но и местные национальные школы испытывают острый недостаток 
в квалифицированных национальных кадрах» [2, л.  47].

В связи с трудным положением на отделении хакасского 
языка и литературы директору учительского института пришлось 
обратиться в Наркомпрос РСФСР с просьбой «помочь, если 
возможно, присылкой хотя бы еще одного специалиста по хакасскому 
языку и литературе в помощь т. Исхакову» [2, л.  47].

И тем не менее, в трудных условиях военного времени, 
дефицита учебных пособий, недостатка квалифицированных 
кадров кафедра проводила большую работу по формированию 
литературного языка и письменности, организации научного 
изучения спорных вопросов. Так, по инициативе кафедры 
была создана государственная комиссия по хакасскому языку и 
письменности под руководством председателя областного совета 
депутатов трудящихся Н. Межекова. В качестве рабочего органа этой 
комиссии в институте с начала 2 семестра начал работать научный 
кружок по хакасскому языку и письменности, членами которого был 
подготовлен ряд докладов. Кафедра составила предварительный 
план и проект диалектологической работы по хакасскому языку 
и составила словник на 3000 слов для формирования словаря по 
диалектам [2, л. 244 об.]. 

Ф.Г. Исхаковым совместно с преподавателем хакасского языка 
педучилища Д.Ф. Коковой был составлен кодекс правил хакасской 
орфографии. Эта работа обсуждалась на заседании научного кружка, 
государственной комиссии по хакасскому языку и письменности и 
затем обсуждалась на специальном заседании Тюркского сектора 
Института языка и письменности народов СССР Академии наук 
СССР в Москве [2, л. 245]. 

В 1944–1945 уч. г. состоялся первый выпуск Хакасского 
отделения факультета русского языка и литературы в количестве 
14 чел. Решением государственной комиссии им была присвоена 
квалификация учителя русского и хакасского языков в 5-7 классах 
средней школы. По окончании экзаменов каждый выпускник в 
обязательном порядке принял участие в ремонте института, после 
чего получил выпускные документы [8, л. 52 об.]. Некоторые 
выпускники были направлены на работу в открывшуюся хакасскую 
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среднюю школу в г. Абакане (2 чел.), другие отбыли учительствовать 
в школы Ширинского, Таштыпского, Аскизского, Алтайского 
районов области (9 чел.). Вера Петровна Нарылкова была 
направлена литсотрудником на работу в редакцию газеты «Хызал-
аал». Валентину Николаевну Орешкову оставили в институте в 
должности лаборанта в кабинете хакасского языка и литературы. 
Анну Федоровну Алахтаеву рекомендовали в ХакНИИЯЛИ 
научным сотрудником [9, л. 139-139 об].  

Чтобы обеспечить необходимый контингент из хакасов в 
новом учебном году, в феврале 1945 г. кафедра начала работу по 
вербовке курсантов на 8-месячные подготовительные курсы в 
Таштыпском и Аскизском районах [2, л. 245 об]. От предполагаемых 
курсантов из хакасской молодежи поступило 27 заявлений. Часть их 
уже прибыла на курсы, оставшиеся должны были прибыть позже [2, 
л. 245 об.]. 

Следует отметить, что судьба кафедры хакасского языка и 
литературы в военные и первые послевоенные годы складывалась 
не совсем удачно. По воспоминаниям профессора В.Г. Карпова, 
современника тех событий, основные сложности были с набором 
студентов. В некоторые годы набор вообще не состоялся. В 1948 г. 
на хакасское отделение было зачислено 15 чел., но к третьему курсу 
осталось всего 3 чел., которые были переведены на отделение 
русского языка и литературы. В.Г. Карпов отмечает, что «в 
зависимости от наборов кафедра то закрывалась, то объединялась 
с другими кафедрами. В связи с этим она именовалась по-
разному: кафедра хакасского языка и литературы (1943 г.), кафедра 
хакасского, тувинского языков и литературы (1949 г.), кафедра 
хакасского и иностранных языков ((1958 г.), кафедра хакасского 
языка и литературы ((1963 г.), кафедра хакасской филологии (1989 г.) 
[4,  с. 10].

Но как бы ни складывалась судьба кафедры хакасского языка и 
литературы, она внесла огромный вклад в подготовку национальных 
педагогических кадров, имевших высшее образование. Большая 
роль в этом принадлежит Фазылу Гарифовичу Исхакову, первому 
заведующему кафедрой хакасского языка и литературы. Его вклад 
в историю развития культуры и науки в Хакасии высоко оценен в 

официальных изданиях. Кроме того, по ходатайству Хакасского 
областного отдела народного образования он был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и Почетной грамотой Хакасского областного совета 
депутатов трудящихся [5, с. 224].
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Литературно-художественная интеллигенция национальных 
регионов Южной Сибири, преимущественно, Горного Алтая и 
Хакасии в исследуемый период переживала наивысший подъем 
творческой активности. Показателем интенсивного развития 
литературы алтайцев и хакасов когда-то ранее считавшейся 
бесписьменной являлась динамика различных жанров. Можно 
констатировать, что литературное творчество представителей 
коренных народов Южной Сибири вступило в период зрелого 
профессионализма. Это стало благодаря тому, что из всех видов 
художественного искусства, литература Горного Алтая и Хакасии 
развилась раньше всех. В данной статье предпринята попытка 
рассмотреть творческие объединения литературно-художественной 
интеллигенции указанных выше регионов в 1960–1970-е гг.

Изучение научной литературы по истории литературно-
художественной интеллигенции Горного Алтая и Хакасии 
свидетельствует о том, что данная тема ранее была слабо освещена 
в науке. В национальных районах Южной Сибири изучение 
истории культуры и интеллигенции, по существу, до начала 1990-
х гг., происходило в общем контексте истории Горного Алтая, 
Хакасии. Приоритет в исследованиях проблем литературно-
художественной интеллигенции в сибирской провинции всегда 
принадлежал критикам, литературоведам, культурологам, 
искусствоведам. В постсоветский период, вышло немало работ, 
посвященных проблеме культуры и интеллигенции Южной Сибири 
в целом либо ее отдельным аспектам. Можно назвать таких ученых, 
как Г.Г. Котожеков [1], И.И. Осинский [2], Н.Я. Артамонова [3], 
Н.А. Данькина [4], С.Д. Бортников [5] и др.

Из всех творческих объединений национальных районов 
сибирской провинции местные отделения союзов писателей (СП) 
РСФСР возникли раньше, в сороковые годы прошлого столетия (так, 
в Хакасии – в 1949 г.). Немалую роль в формировании литературно-
художественной интеллигенции в национальных районах Южной 
Сибири играли НИИЯЛИ (были созданы в 1945 г.). При НИИЯЛИ, в 
секциях литературы и фольклора, многие писатели и поэты начинали 
свой творческий путь. Кстати, научные сотрудники секторов 
литературы и фольклора НИИЯЛИ были и первыми критиками, и 
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рецензентами начинающих писателей. В Горном Алтае положение 
с НИИ и квалифицированными кадрами было сложнее. Дело в том, 
что в Горном Алтае НИИЯЛИ был образован позже, чем в соседних 
районах, в 1952 г., что объясняется отсутствием квалифицированных 
кадров в области. Поэтому, Горно-Алтайское объединение СП 
возникло позже, в 1958 г. Тем самым, были созданы необходимые 
условия для дальнейшего творческого роста писателей Горного 
Алтая [6, с. 257]. 

В середине 1960-х гг. в национальных районах Южной Сибири 
отмечается профессиональный рост литературно-художественной 
интеллигенции. Членство в творческом объединении писателей 
являлось не только единственным критерием и мерилом литературного 
таланта, но и являлось важнейшим признаком профессионализма 
писателя. Активизировалась работа литературных объединений при 
СП, в состав которых входили самодеятельные писатели. 

Росту профессионального мастерства писателей 
способствовало издательская деятельность. К началу 1960-х гг. 
журнал «Сибирские огни» становится журналом не только русских 
писателей Сибири, но и журналом писателей народов Сибири – 
якутов, тувинцев, хакасов, алтайцев и т.д. Это способствовало 
развитию поэзии в автономных республиках и областях, созданию 
своей прозы на национальных языках, переводческой деятельности. 
Издание профессионального журнала писателей для коренных 
народов Южной Сибири стало большим открытием, так как в 
создании поэзии, т.е. стихов и поэм, ранее шли от фольклора, а для 
создания прозы не было образцов.

По-прежнему, творчество писателей, развивающееся в русле 
социалистического реализма, контролировалась решениями партии 
и правительства, проводившимися регулярно съездами СП РСФСР. 
По мнению Л.И. Пыстиной, «новые организации стали эффективной 
формой использования творческого потенциала художественной 
интеллигенции для решения разнообразных задач агитационно-
пропагандистского характера» [7, с. 96-97]. Далее автор отмечает, 
что «через эти организации силами самих писателей и художников 
осуществлялось насаждение официальной идеологии в их жизнь и 
творчество».

О руководстве и контроле над литературой свидетельствует 
активная работа съездов писателей на уровне страны. Так, итоги 
деятельности писательских организаций РСФСР подытожил II съезд, 
который состоялся в мае 1965 г. Членов СП на II съезде писателей 
РСФСР было 429. Они представляли 67 писательских организаций 
РФ. За 6 лет со дня I учредительного съезда в писательскую 
организацию вступило 849 новых членов. В краях, областях и 
автономных республиках – 467 человек. Если при организации СП 
литература РСФСР была представлена 43 национальными языками, 
то теперь – 56. Делегатами II съезда писателей РСФСР от хакасского 
отделения СП были писатели Н.Г. Доможаков и Г.Ф. Сысолятин, из 
Горного Алтая – В.О. Адаров и Э.М. Палкин (1934–1991). 

За период с 1965 по 1970-е гг. наблюдался рост численности 
литературно-художественной интеллигенции Горного Алтая. 
В 1965 г. отделение СП объединяло 10 членов [8]. Было избрано 
новое руководство отделения СП. Ответственным секретарем был 
избран поэт Эркемен Палкин, заместителем секретаря – писатель 
А. Демченко. В 1967 г. – 11 человек, среди них, 8 – алтайцы [9, л. 42]. 
В 1969 г. – 12 членов. В 1970-е гг. также наблюдался количественный 
рост творческой организации. В 1971 г. – 15 членов СП РСФСР [10, 
л. 8]. Таким образом, несмотря на то, что стать членом СП РСФСР 
было довольно трудно, тем не менее, наблюдался рост писательских 
сил в Горном Алтае. 

Хакасское отделение ССП на 1965 г. насчитывало 11 членов 
и 50 молодых авторов [11, л. 45]. Для сравнения: в красноярской 
писательской организации в тот период числилось 17 членов 
СП и примерно 250 авторов из литературного актива. В 1970-
е гг. наблюдался спад численности представителей хакасской 
творческой интеллигенции. Так, в организации на 1979 г. состояло 
всего 8 членов СП СССР. 

Несмотря на свою малочисленность, бюро алтайского 
и хакасского отделений СП развернуло активную работу по 
формированию творческой интеллигенции. Особое внимание в 
деятельности писательской организации было уделено работе 
с молодыми литераторами, поскольку они рассматривались как 
главный источник пополнения кадров. Неотъемлемой частью работы 
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отделения стали встречи с молодыми начинающими авторами, 
направленные на подъём их идейно-художественного уровня. С 
этой целью, с начинающими литераторами проводились семинары, 
конференции, фестивали, конкурсы. Так, например, в 1966 г. в 
Горном Алтае с целью выявления новых талантливых поэтов, был 
проведен областной фестиваль молодой поэзии под девизом «Я хочу, 
чтоб к штыку прировняли перо!», посвященный XV съезду ВЛКСМ 
[12, л. 11]. В фестивале приняли участие молодые и начинающие 
поэты не старше 30 лет. 

С 1960-х гг. постепенно развивалась алтайская литература, в 
ее развитии наблюдалось некоторое оживление. Появились новые 
имена, произведения. Все чаще стали появляться работы алтайских 
писателей на страницах союзных журналов, таких как «Дружба 
народов», «Юность» и др. В альманахе «Алтай» - официальном 
органе краевого отделения СП, печатались лучшие произведения 
писателей Горного Алтая. На собраниях писателей неоднократно 
вносились предложения по поводу того, чтобы альманах стал 
органом двух творческих организаций и издавался чаще, хотя бы 6 
раз в год [13, л. 10]. При писательской организации издавался свой 
литературно-художественный альманах, переименованный с 1965 г. 
на «Гылдыс» («Звезда»), с периодичностью один-два номера в год. 

Несмотря на то, что в области не было своего книжного 
издательства (данный вопрос не раз поднимался на собраниях 
писателей с участием представителей власти), выпускались новые 
книги. В 1965 г. в издательстве «Советский писатель» вышел 
сборник стихов «Голос Горного Алтая», в Кемеровском издательстве 
– «Сибирь поэтическая» [14, л. 42]. К 50-летию Советской власти 
был издан сборник стихов на русском и алтайском языках «Октябрь 
в нашей песне». Для работы над переводом стихов алтайских 
авторов данного сборника были приглашены поэты из Барнаула 
Л. Мерзликин и Н. Черкасов [15, л. 11]. 

Алтайские писатели были участниками зональных встреч, 
проводимых СП РСФСР. Так, в ноябре 1967 г. в Новосибирске 
было проведено зональное совещание писателей, работавших 
над военной тематикой по вопросу: «Проблемы изображения 
Великой Отечественной войны и современной жизни армии в 

советской литературе» [14, л. 131]. Таких писателей, включая самих 
фронтовиков, было немало в сибирской провинции, однако не все 
могли присутствовать на таких мероприятиях, в силу различных 
причин (в основном из-за материальных затруднений союза 
или болезни). Поэтому, среди алтайских писателей был только 
Г. Кондаков (всего в организации было трое писателей, работавших 
над военной темой). 

Широко была развернута работа по организации пропаганды 
художественной литературы и эстетического воспитания населения. 
Так, в 1968 г. алтайские писатели выступили с докладами более 490 
раз [16, л. 143]. Литературные вечера проводили в университетах 
культуры, ДК, клубах, ВУЗах, заводах, библиотеках. Львинная 
доля писательских выступлений приходилась на сельские районы 
области. Выступали с новыми произведениями, читали обзорные 
лекции о современном состоянии литературы, об образе Ленина и 
т.д. В 1969 г. вышло Постановление секретариата Правления СП 
СССР «Об усилении пропаганды художественной литературы в 
рабочих коллективах фабрик, заводов, строек, транспорта, совхозов 
и колхозов [17, л. 24]. В соответствии с Постановлением, местные 
отделения СП обязаны были развернуть широкую пропаганду 
лучших произведений советской литературы среди всех слоев 
населения. Читательские конференции, литературные вечера, 
проводимые писателями, были также приурочены 100-летию со дня 
рождения Ленина. 

С 1969 по 1971-е гг. свои новые произведения выпустили 
А. Адаров, А. Ередеев, Л. Кокышев, И. Кочеев, А. Саруева и др. В 
1969 г. в Барнауле вышел сборник стихов, поэм и баллад К. Козлова, 
а в 1971 г. алтайским книжным издательством была выпущена его 
же книга «Чейнеш и Карабаш», оформленная и иллюстрированная 
художником В.А. Раменским [18]. В 1970 г. в Москве в издательстве 
«Советский писатель» был издан сборник стихов «Земля синего 
неба» Б. Укачина. Через год в издательстве «Детская литература» 
(Москва) был выпущен его же сборник «Я жду улетевшего лебедя» 
[19, л. 2]. 

В марте 1970 г. прошел очередной III съезд писателей РСФСР, 
в работе которого приняли участие представители 72 писательских 
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организаций, в том числе делегаты автономных республик и 
автономных областей. В дни съезда писателей газета «Правда» 
опубликовала стихи Л. Кокышева (1933–1975), «Литературная 
газета» – интервью А. Адарова [18]. Многие советские писатели 
в своих выступлениях отметили творческий рост алтайских 
писателей.

С дебютом выступили молодые писатели. Это две книги 
рассказов Д. Каинчина «Люди одной долины» и «Деревня». Кстати, 
эти работы получили высокую оценку на V Всесоюзном совещании 
молодых писателей в Москве (1969). Сборники стихов выпустили 
Б. Суркашев, Э. Тоюшев, Б. Самыков, Б. Бедюров, И. Шинжин, 
Ш. Шатинов и др. Всего, за эти два года горно-алтайским отделением 
алтайского книжного издательства было издано 27 книг. 

В мае 1970 г. Горно-алтайская писательская организация 
провела семинар молодых поэтов и прозаиков [20, л. 258]. 
Были подготовлены подстрочные переводы сборников стихов и 
рассказов, доклады о состоянии и развитии алтайской поэзии, 
прозы, драматургии и детской литературы. Семинар молодых 
писателей имел всесоюзное значение. Из Москвы приехали поэты-
переводчики, редакторы издательств. К семинару было приурочено 
еще одно важное мероприятие – Дни якутской литературы в Горном 
Алтае. С этой целью, были приглашены якутские писатели, в числе 
которых был председатель Правления СП Якутии, член Правления 
СП СССР С.П. Данилов. Можно отметить, что Правление СП 
РСФСР оказывало постоянное внимание национальной литературе, 
особенно младописьменной. 

Анализ культурной и духовной жизни страны после II съезда 
писателей РСФСР позволяет сделать вывод, что деятельность 
литературно-художественной интеллигенции сибирской провинции 
становится более насыщенной и разнообразной, чем в предыдущие 
годы. Данная тенденция наблюдалась и в последующие годы. 

Таким образом, в развитии творческих объединений 
литературно-художественной интеллигенции национальных 
регионов Южной Сибири в 1960–1970-е гг. наблюдались 
позитивные тенденции, как в плане количественного роста, так 
и профессионального мастерства. Деятельность писательских 

организаций была многогранной. Творческие организации 
объединяли писателей, защищали их профессиональные интересы, 
содействовали развитию литературы и искусства. С её помощью 
писатели и поэты совершенствовали свое художественное 
мастерство, повышали общетеоретический кругозор, успешно 
работали в издательствах и творческих союзах.
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территорий актуально внимание к историческому опыту их 
социально-экономического развития. В региональной аграрной 
историографии кадры совхозов исследованы преимущественно 
в аспектах количественных характеристик, поэтому в статье 
предпринята попытка анализа вопросов использования трудовых 
ресурсов совхозов Якутии в исторический период позднего 
социализма. 
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Abstract. Interest in the Arctic territories actualizes attention to 
the historical experience of the socio-economic development of their 
resources. In the regional agrarian historiography, state farm labor 
resources are studied mainly in terms of quantitative characteristics, 
therefore, the article attempts to analyze the issues of using the labor 
resources of state farms in Yakutia in the historical period of late 
socialism.
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В рамках статьи рассмотрены вопросы использования 
трудовых ресурсов в период позднего социализма в 
сельскохозяйственном секторе Якутской АССР с фокусировкой на 
совхозных рабочих как главной производительной силе. В научной 
литературе основные направления развития аграрного производства 
республики получили освещение еще в советское время [18; 19]. 
Признавая добротность богатых фактографическим материалом 
данных исследований, нужно отметить, что в годы  перестройки и 
позднее вышли в свет труды, в которых были предприняты попытки 
преодолеть исключительно позитивную интерпретацию опыта 
хозяйствования в 1970–1980-е гг. Региональная историография 
пополнилась критическими трудами И.А. Аргунова [8; 9], 
Я.Т. Васильева [11], С.И. Ковлекова [15; 16], Н.Н. Тихонова [17], 
работами молодых ученых по проблематике формирования кадров 
сельского хозяйства, социально-демографической структуры, 
динамики профессиональных перемещений и уровню трудовой 
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и общественно-политической активности сельского населения 
советской Якутии [См. подробнее: 13].

Численность населения Якутии в рассматриваемый период 
ощутимо выросла (Табл.1), прирост особенно заметен в сравнении 
с предыдущим историческим периодом: по Всесоюзной переписи 
1959 г. в республике проживало всего 487,4 тыс.чел., а Всесоюзная 
перепись 1989 г. зафиксировала уже 1094,1 чел. Динамика роста 
была обеспечена за счет миграции извне трудовых ресурсов 
промышленности и транспорта, чья доля в структуре занятых в 
общественном производстве в эти годы неуклонно росла, а доля 
рабочих сельского хозяйства продолжала снижаться, как и удельный 
вес всего сельского населения.

Таблица 1
Изменение численности населения Якутской АССР в 1970–

1989 гг.
Все насе-

ление,
В том числе В % ко всему 

населению
тыс. чел. город-

ское
сель-
ское

город-
ское

сель-
ское

На 1 января 1971 г. 673,6 379,1 295,5 56,3 43,7
На 1 января 1976 г. 762,2 455,0 307,2 59,7 40,3
По Переписи 1979 г. 851,8 521,9 329,9 61,3 38,7
На 1 января 1980 г 876,1 539,5 336,5 61,6 38,4
На 1 января 1986 г. 1025,5 678,3 347,2 66,1 33,9
По Переписи 1989 г. 1094,1 732,0 362,1 66,9 33,1

Рассчитано по: Якутия за 70 лет: Стат. сборник. – Якутск, 
1987. – С.5; Демографический ежегодник РС(Я). Статистический 
сборник. – Якутск, 2016. – С.13.

Как видно, демографические процессы в сельской Якутии 
были позитивными: общая численность населения росла и именно 
село оставалось основным поставщиком рабочей силы в совхозы. 
Предпринимались масштабные меры по привлечению сельской 
молодежи в производство: с малых лет сельские школьники 
привыкали к труду в каникулярное время, главным образом, 

летом. Даже простой просмотр архивных документов семидесятых 
годов прошлого века показывает, что на время летних каникул 
городские дети подлежали преимущественно распределению по 
пионерским лагерям, часть даже с выездом на юг, и летним кружкам 
досуга, а сельских школьников старше среднего звена в основном 
ожидал труд в летних лагерях или вместе с родителями. Практика 
привлечения школьников к неотложным подсобным работам, к 
субботникам по заготовкам кормов и подобным мероприятиям была 
обычной и повсеместной. К окончанию средней школы сельские 
девушки и юноши почти все были знакомы с разными участками 
сельскохозяйственного труда. 

Несмотря на постоянный приток молодых ресурсов органы 
управления сельским хозяйством не смогли создать научно 
обоснованную программу по планированию молодежной занятости, 
закреплению и непрерывной системе профессионального обучения. 
В начале 1970-х гг. около 70 % выпускников сельских школ оставалось 
работать в родных селах, на производстве, но уже к концу 1970-х – 
началу 1980-х гг. оставалась только половина закончивших средние 
школы. За счет выпускников и демобилизованных из Советской 
армии происходило «омоложение» возрастной структуры занятых 
в сельском хозяйстве: в 1980-е гг. 40 % трудовых сил совхозов 
республики были в возрасте до 30 лет, данный показатель в 1966 г. 
составлял только 23% [12, с. 39]. 

Главным тормозом закреплению сотен молодых людей на 
производственных участках выступали: во-первых, отсутствие 
приближающихся к современным научно-техническим 
требованиям норм труда; во-вторых, низкий уровень культурно-
бытовых условий в совхозных селах республики. Молодежь видела, 
насколько тяжелым был ежедневный физический труд рабочих, 
например, в хозяйствах, специализирующихся на животноводстве, 
отсутствовали даже перспективы быстрого перехода на современные 
технологии. Не было комплексной механизации, преобладали 
нетиповые устаревшие помещения, отставало кормопроизводстве, 
в котором машины и механизмы северной модификации были 
острым дефицитом, как результат, менее 10 % занятых работали 
на механизмах [5, лл. 7-8]. Чрезвычайно высокий уровень 
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занятых ручным трудом приводил к тому, что в 1980-е гг. четко 
прослеживалась тенденция трудоустройства молодежи на сельские 
рабочие места, не связанные с производством.

Несмотря на постоянный дефицит кадров в животноводческих 
совхозах была высокой текучесть кадров: в течение 1970-х гг. 
ежегодно из них выбывал каждый второй молодой рабочий. По всем 
якутским совхозам текучесть трудоустроенных молодых рабочих 
составляла от 33 до 43%; показательно, что наихудшие показатели 
закрепления на производстве были у квалифицированных рабочих 
– получившие специальность в ПТУ выбывали на 42,3 %, очень 
высокой была текучесть молодых механизаторских кадров [6, л. 12]. 
Даже с учетом выбытия молодых людей на срочную службу в армии, 
на учебу в средних специальных и высших учебных заведениях, 
показатели движения молодых рабочих рук свидетельствовали о 
неблагополучной ситуации. В 1970–1980-е гг. хозяйствах республики 
остро не хватало кадров массовых профессий – мастеров машинного 
доения, доярок и телятниц, в некоторых сельскохозяйственных в 
районах обеспеченность кадрами животноводов достигала только 
75% потребности [4, л. 17]. 

Дефицит рабочих рук в сельском хозяйстве, особенно 
в «горячий сезон» посевных, кормозаготовительных и 
уборочных работ, был явлением общим для страны. В Якутии 
с ее ограниченными трудовыми ресурсами аграрные «авралы» 
закрывали за счет мобилизации сельских служащих, неработающих 
домохозяек и лиц пенсионного возраста, учащихся учебных 
заведений [2, л. 2]. О масштабах таких мобилизаций можно судить 
по 1970-м годам, когда на осеннюю уборку урожая в совхозы 
республики направлялось до четырех тысяч студентов высших 
и средних специальных заведений. Широко практиковалось 
привлечение к сезонным сельскохозяйственным работам служащих 
государственных учреждений городов и поселков, организовывались 
многочисленные субботники, на которых выполнялся большой 
объем сельскохозяйственных вспомогательных работ. Отдельного 
изучения требует тема т.н. шефской помощи, когда прикрепленными 
к совхозам промышленными предприятиями оказывалась 

безвозмездно не только поддержка живой рабочей силой, но и 
выделялись материально-технические средства. За 1980–1985 гг. в 
совхозах Якутии привлеченными лицами из других предприятий и 
учреждений отрабатывалось от 1233 до 1428 тыс. человеко-дней, 
что «равнозначно труду в течение года более чем 5 тыс. рабочих», 
но при этом в совхозах рабочие основного производства – доярки, 
коневоды, оленеводы -постоянно перерабатывали от 20 – 30 рабочих 
дней [11, с. 119].

На фоне нерациональной организации использования людских 
ресурсов, формализации отношения к рабочей силе снижалась 
общая производственная дисциплина, ослабевала мотивация к 
высокопроизводительному труду у тружеников сельского хозяйства. 
Показательны в этом плане итоги проверки эффективности труда 
в животноводческих хозяйствах республики в 1980-е годы, где 
неудовлетворительными были не только процессы заготовки кормов, 
но и наметилась тревожная тенденция сокращения ежегодных 
работ на ранее используемых сенокосных угодьях, закрепленных за 
хозяйствами [3, л. 35]. 

Анализируя опыт использования трудовых ресурсов совхозов 
Якутии как часть государственной политики, как опыт отношения к 
трудовым ресурсам села нельзя не видеть диспропорции в социально-
экономической поддержке аграрного труда. Как известно, в период 
позднего социализма в Якутской АССР распределение трудовых 
ресурсов выглядело следующим образом: в добывающей отрасли 
трудилась преимущественно рабочая сила извне, а в аграрной сфере 
было занято коренное население. Представители коренных народов 
составляли подавляющее большинство проживающих в сельской 
местности (Табл. 2). Основные отрасли сельского хозяйства и 
промыслов – животноводство, оленеводство, рыболовство и пушной 
промысел были и оставались традиционным занятием коренных 
народов республики: якутов-саха, эвенков, эвенов, юкагиров, 
чукчей. 
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Таблица 2
Размещение городских и сельских жителей Якутии по 

основным национальностям, в %
Националь-
ность

1959 1970 1979 1989
Го-
род

Село Го-
род

Село Го-
род

Село Го-
род

Село

Русские 80,9 19,1 88,0 12,0 86,4 13,6 90,1 9,9
Украинцы 87,3 12,7 90,1 9,9 84,0 16,0 89,7 10,3
Татары 79,6 20,4 84,8 15,2 82,8 17,2 88,8 11,2
Белорусы 87,7 12,3 88,6 11,4 85,1 14,9 87,9 12,1
Буряты 72,1 27,9 84,1 15,9 83,5 16,5 87,8 12,2
Якуты 16,1 83,9 19,4 80,6 23,0 77,0 25,7 74,3
Эвенки 15,5 84,5 14,7 85,3 16,6 83,4 16,7 83,3
Эвены 2,9 97,1 13,2 86,8 15,5 84,5 22,0 78,0
Юкагиры 17,9 82,1 24,0 76,0 18,8 81,2 28,1 71,9
Чукчи 3,4 96,6 9,3 90,7 17,5 82,5 21,9 78,1

Источник: История Якутии. Т.3. С. 429.

Бесспорным стратегическим приоритетом государства 
выступало развитие промышленности и транспорта, с усиленным 
вниманием к материально-техническому оснащению, строительству 
инфраструктуры и товарному снабжению. Отдельной заботой было 
обеспечение индустриальной сферы трудовыми ресурсами разной 
квалификации через целевые наборы инженерно-технических 
работников и служащих; заключались контрактные отношения 
с постоянными и временными рабочими, прибывающими по 
предварительному найму или по собственной инициативе. 
Пополнение рабочей силы и ее дальнейшее закрепление 
стимулировалось за счет государственных выплат на переезд и 
обустройство, специальных надбавок за работу в условиях Якутии. 
Надбавки имели прогрессирующий характер в зависимости от 
стажа работы, размер последнего также влиял на возможность в 
будущем получения повышенной пенсии. Отметим, что до Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 г. 
«О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», 
северные надбавки и т.н. «подъемные» выплачивались только 
работникам, прибывающим извне республики.

Считается, что с введением на территории всей Якутии 
северных районных коэффициентов и надбавок к основному окладу, а 
также в связи с повышением минимальной заработной платы в 1973 г. 
до 70 руб. в месяц, благосостояние сельских жителей существенно 
выросло; выглядит впечатляющим рост среднемесячной заработной 
платы всех якутян, составившей в 1985 г. 374 руб. против 176 руб. 
в 1965 г. [9, с. 183]. Как видно из Таблицы 3, в период позднего 
социализма заработная плата сельских рабочих и служащих 
выросла, но она существенно отставала не только от показателей 
промышленности, транспорта и строительства, но и других отраслей 
экономики. Следует также учитывать, что эти усредненные цифры 
были адекватными стоимости жизни в условиях республики, где 
стоимость завозимых продуктов и товаров массового спроса была 
ощутимо выше, чем в центральных и южных регионах страны.  

Экономическим показателем эффективности управления 
трудовым ресурсами является производительность труда. По 
данным экономистов, в 1980-е годы сравнение показателей 
пригородных совхозов, показывает, что производительность в 
них была почти в два раза выше, чем, например, в хозяйствах 
Чурапчинского, Таттинского, Усть – Алданского и Намского районов 
[10, с. 99]. Объяснялось это как лучшим материально-техническим и 
энергетическим оснащением, так и наличием квалифицированных 
кадров управления и организации труда, большим вниманием 
местной власти к пригородным хозяйствам, «кормящим» столицу 
республики. 

Таблица 3.  
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и 
служащих по отраслям народного хозяйства, руб.

1965 1970 1975 1980 1985

Промышленность 196 277 350 395 456
Сельское хозяйство 130 174 233 259 311
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Лесное хозяйство 128 167 225 244 259
Транспорт 216 297 388 424 469
Связь 129 179 249 290 324
Строительство 212 308 361 399 459
Торговля, общ. питание, ма-
тер. снабжение и заготовки

142 190 215 275 305

Прочие виды деятельности 
сферы матер. производства

108 161 171 240 184

ЖКХ, непроизв. виды бытово-
го обслуживания 138 186 223 275 322
Соцобеспечение 133 169 191 237 245
Народное образование 138 180 220 235 267
Культура 113 148 172 209 216

Источник: История Якутии. 2021. С. 422.

Сложное положение в сельском хозяйстве изучаемого периода 
в целом, вопросы дефицита рабочих рук и их резервов не могли не 
беспокоить региональные   хозяйственные и советско-партийные 
органы. Существовавшая система внутригосударственных 
отношений ограничивала поиски самостоятельных путей и средств 
решения проблем, поэтому республиканская власть в основном 
информировала вышестоящие органы и ожидала инструкции. В 
аграрной сфере инициативные обращения в основном содержали 
ходатайства о дополнительных субсидиях на компенсации 
нерентабельным хозяйствам, на дорогостоящую завозимую технику 
и на фонды заработной платы [1]. 

Проблема дефицита рабочей силы в совхозах оставалась 
актуальной, но обсуждалась лишь время от времени; в качестве 
практических мер организовывались различные кампании в 
виде особых «молодежных призывов», персональных инициатив 
или добровольно-принудительных акций по привлечению к 
сельскохозяйственному труду. Республика обладала сетью 
профессионально-технических училищ, но она слабо реагировала 
на текущую конъюнктуру рабочей силы, а подготовленные для 
сельского хозяйства кадры сталкивались в хозяйствах с реалиями 

технического оснащения и уровня механизации труда. Можно 
сказать, что в рассматриваемый период в аграрной сфере республики 
доминировало потребительское отношение к человеческим 
ресурсам, когда эксплуатировались физические возможности 
человека, его практические знания и навыки, а вопросы экономии 
трудозатрат и охраны здоровья считались менее важными, чем 
необходимость выполнения государственных планов по заготовкам 
продукции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности становления 
Эколого-экономического региона «Алтай» как вида свободной 
экономической зоны с особым юридическим статусом. Рассмотрена 
роль ЭЭР в привлечении инвестиций в производственную и 
социальную сферы экономики республики. Установлено, что в 
условиях дотационности республики средства ЭЭР способствовали 
подъему промышленного производства в конце 1990-х гг. Сделан 
вывод о том, что затянувшийся социально-экономический кризис 

в стране и его последствия ограничивали инвестиционные 
возможности экорегиона в повышении уровня социально-
экономического развития республики.

Ключевые слова: свободные экономические зоны, эколого-
экономический регион, постсоветский период, инвестиции, 
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REGION «ALTAI» IN THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC 
OF ALTAI IN THE 1990S

Abstract. The article discusses the features of the formation of 
the Ecological and Economic Region «Altai» as a type of free economic 
zone with a special legal status. The role of EER in attracting investments 
in the production and social spheres of the economy of the republic is 
considered. It has been established that in the conditions of subsidization 
of the republic, EER funds contributed to the rise in industrial production 
in the late 1990s. It is concluded that the protracted socio-economic crisis 
in the country and its consequences limited the investment opportunities 
of the ecoregion in raising the level of socio-economic development of 
the republic.

Key words: free economic zones, ecological and economic region, 
post-Soviet period, investments, Republic of Altai.

Начавшиеся в начале 1990-х гг. изменения в экономической 
системе и механизме управления страной создали реальные 
возможности для поиска каждым регионом России самостоятельных 
вариантов и направлений развития региональной экономики. В 
1991 г. некоторых субъектах РФ стали создаваться свободные 
экономические зоны, целью которых являлось: привлечение 
инвестиций, содействие активизации предпринимательской 
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деятельности, увеличению экспорта товаров и услуг, развитию 
рыночной инфраструктуры, содействию в улучшении 
использования природных и трудовых ресурсов. Для обеспечения 
притока отечественных и зарубежных инвесторов на территориях 
таких зон вводился льготный режим регулирования хозяйственных, 
таможенных, валютных, налоговых и других отношений.

Рост финансирования предполагалось осуществить путем 
предоставления территориям, в пределах которых организовывались 
свободные экономические зоны (СЭЗ), использовать налоговые 
поступления от зарегистрированных в этих зонах предприятий и 
организаций. В июле 1991 г. был принят Закон «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР», который упорядочивало порядок 
образования СЭЗ. Он предусматривал упрощенный порядок 
регистрации иностранных инвесторов и льготный налоговый режим 
для них [1]. 

Месяцем ранее, в июне 1991 г. была создана СЭЗ «Алтай» в 
границах Алтайского края, включая Горно-Алтайскую автономную 
область, которая в июле 1991 г. была преобразована в Горно-
Алтайскую АССР. 

После развала СССР, накануне начала радикальных 
экономических реформ в России, руководство республики 
проявляло собственную инициативу в формировании на территории 
Горного Алтая дополнительных источников финансирования. В 
сентябре 1991 г. состоялся международный симпозиум «Проблемы 
формирования и развития Эколого-экономической зоны «Горный 
Алтай». Мероприятие было организовано исполкомом Совета 
депутатов Горно-Алтайской ССР и Инновационным фондом РСФСР, 
в работе приняли участие эксперты Горного Алтая и российских 
регионов, представители научных и деловых кругов зарубежных 
стран. В числе 230 участников симпозиума были 4 академика, 
80 докторов и кандидатов наук, руководители министерств и 
ведомств РСФСР и ГАССР, хозяйственные и советские работники, 
предприниматели. По итогам симпозиума стали заключительные 
рекомендации, которые послужили основой для проектов 
Положений и Концепций ЭЭЗ «Горный Алтай» [16, с. 7,8].  

Важным результатом симпозиума стало постановление 

Совета Министров РСФСР от 8 ноября 1991 г. «О первоочередных 
мерах по развитию Эколого-экономической зоны «Горный Алтай» 
(ЭЭЗ «Горный Алтай») [2]. Статус Республики Алтай как особой 
экономической зоны республика получила одной из первых 
в России. В условиях бюджетного дефицита он приобретал 
особое значение в привлечении инвестиций в условиях нехватки 
финансовых ресурсов.  Эколого-экономической зоне «Горный 
Алтай» предоставлялись налоговые льготы, в первую очередь – 
налог на прибыль. Кроме того, Правительство Республики Алтай 
получало право по согласованию с Минфином РФ брать налоговый 
кредит для организации ЭЭЗ [10, л. 56].

Презентация ЭЭЗ «Горный Алтай» состоялась 22 апреля 
1992 г., в ходе которой было зарегистрировано первых три первых 
ее участника. В октябре 1992 г. постановлением Верховного Совета 
РФ, а в марте 1993 г. – указом Президента РФ был подтвержден статус 
эколого-экономической зоны «Горный Алтай» и предусмотрены 
меры по необходимости обеспечения условий ее функционирования 
[3]. В 1992–1993 гг. на его территории были зарегистрированы 
фирмы из США, Германии, Южной Кореи, Китая, Монголии, 
Италии, Канады, Норвегии, Швейцарии, Чехии, Афганистана, 
Нидерландов, Финляндии, Новой Зеландии, Узбекистана, Литвы.

Однако процесс организационного оформления эколого-
экономической зоны сталкивалась был долгим ввиду ее 
неопределенного юридического статуса. Новый порядок 
регулирования налогообложения и внешнеэкономической 
деятельности не предусматривал исключений и льгот для 
свободных экономических зон [13, с. 94]. Так, Министерство 
финансов РФ отказалось утвердить порядок установления 
налоговых ставок для уплаты налога на прибыль с участников 
ЭЭЗ «Горный Алтай». Минфин РФ требовал руководствоваться 
общими для всех правилами, действовавшими на территории РФ. 
Такую же позицию занял Государственный комитет по таможне 
РФ – в отношении предоставления таможенных льгот на экспорт 
продукции, продукции, которая вывозилась из Горного Алтая, 
и на ее импорт [11, лл. 64,65]. Разработанный и предложенный 
механизм функционирования зоны, адекватный задачам, которые 
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преследовались при ее создании на федеральном уровне не получил 
поддержки – не были утверждены льготы для участников ЭЭЗ в 
части налогообложения, таможенных пошлин, поэтому серьезные 
инвесторы не спешили регистрироваться в Горном Алтае [21]. При 
этом в бюджете РФ на 1992 год при определении суммы доходов 
не были учтены льготы, которые предоставлялись плательщикам, 
входившим в состав СЭЗ, в том числе – и по ЭЭЗ «Горный Алтай» 
[10, л. 60].

После обращений Правительства РА и Верховного Совета РА в 
адрес председателя Правительства РФ Е.Т. Гайдара, Госкомтаможни 
РФ дал разрешение на снижение таможенных пошлин экспорт 
на 50 %. Тем не менее, ЭЭР «Алтай» не рассматривалась 
Правительством РФ в качестве самостоятельного юридического 
субъекта хозяйственной деятельности. Правительство Республики 
Алтай получило поддержку своим инициативам в организации 
ЭЭЗ «Горный Алтай» в Верховном Совете РФ. После принятия 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ «Об Эколого-
экономической зоне «Горный Алтай» от 12 октября 1992 г. 
Е.Т. Гайдар дал поручение Минфину РФ и Госкомитету по таможне 
РФ рассмотреть предложения Правительства РА об организации 
эколого-экономической зоны на территории Горного Алтая. После 
этого началась работа по обеспечению правовых и экономических 
условий для функционирования [11, лл. 66,70].

В соответствии с Указом Президента РФ «О некоторых мерах 
по развитию свободных экономических зон (СЭЗ) на территории 
Российской Федерации » от 4 июня 1992 г., определялись налоговые 
и таможенные льготы для участников ЭЭЗ «Горный Алтай»: 
устанавливались пониженные ставки налога на прибыль; участники 
ЭЭЗ освобождались на 5 лет от уплаты налога на экспорт и импорт 
и освобождались на 50 % от таможенных пошлин на экспортные 
товары; в течение 5 лет валютная выручка участников ЭЭЗ оставалась 
в распоряжении участников, а 15 % валютной выручки отчислялось 
в бюджет ЭЭР [11, л. 67]. Участникам ЭЭР гарантировалась защита 
вложений. 

При этом деятельность СЭЗ в целом по России не приносила 
ожидаемых результатов. Объемы инвестиций оставались 

незначительными, рост внешнеторгового оборота происходил 
за счет импорта, а не экспорта. Правительство РФ пришло к 
пониманию о малой перспективности СЭЗ и стало ликвидировать 
зоны, охватывавшие большие территории страны. Вместо этого 
предлагалась концепция создания микрозон, на локальном уровне 
[13, с. 94]. 

В условиях наметившегося курса Правительства РФ на 
ликвидацию крупных СЭЗ руководство Республики Алтай 
продолжало отстаивать идею создания эколого-экономической 
зоны в пределах ее территории. В декабре 1992 г. Председатель 
Верховного Совета РА вновь обратился в Верховный Совет РФ с 
просьбой поддержать создание ЭЭЗ и оказать финансовую помощь 
Республики Алтай [9, л. 126]. В результате инициатив Правительства 
РА и Верховного Совета РА Президент РФ Б.Н. Ельцин издал 
2 марта 1993 г. Указ «О мерах государственной поддержки 
социально-экономического развития Республики Горный Алтай», 
в котором определялись мероприятия по формированию ЭЭЗ в 
административных границах республики [4]. 

В это же время Правительство РФ приняло ряд решений, 
направленных на унификацию законодательства для развития 
экономик регионов в рамках единого экономического пространства 
государства. В июне 1993 г. Правительством РФ был принят ряд 
решений, которые урезали ранее предоставленные СЭЗ таможенные 
и налоговые льготы [14, с. 105].

С началом организационного становления ЭЭЗ «Горный 
Алтай» стало расти количество ее участников, однако деятельность 
по привлечению предприятий-нерезидентов только набирала силу. 
На начало 1994 г. количество участников ЭЭЗ составило всего 125, 
из них более 40% – предприятия, непосредственно работавшие в РА 
[15, с. 107]. 

В условиях нехватки финансовых ресурсов руководство 
республики пытались задействовать внутренние резервы, повысить 
эффективность деятельности эколого-экономической зоны. В марте 
1996 г. Госсобранием – Эл-Курултаем было принято постановление 
о реорганизации эколого-экономической зоны «Горный Алтай» 
в эколого-экономический регион «Алтай» (экорегион). В данном 
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постановлении утверждались положения, во-первых, о Дирекции 
ЭЭР «Алтай», которая входила в структуру Правительства РА, и 
по его представлению назначалась Госсобранием – Эл-Курултаем 
РА; во-вторых, о спецсредствах при Правительстве Республики 
Алтай, формируемых за счет взносов участников экорегиона. [15, 
с. 110,111]. 

Принятие положения дало некоторый стимул развития 
экорегиону – в 1996 г. количество зарегистрированных участников 
ЭЭР составило 948 предприятий, при этом лишь за 1996 г. было 
зарегистрировано 570. Основная часть средств, которая поступала 
на счета ЭЭР от его участников, направлялась на поддержку 
производственной и социальной сфер республики. За счет 
участников экорегиона регулярно пополнялась доходная часть 
внебюджетных фондов – пенсионного, медицинского и социального 
страхования. С конца 1996 г. началось финансирование программ и 
проектов развития социальной и производственной инфраструктуры 
республики из спецрседств при Правительстве РА, которые 
формировались из доходов экорегиона [17, с. 210]. В целом к 1996 г. 
была проведена значительная нормотворческая работа, созданы 
условия для развития ЭЭР «Алтай». Однако сформированная в этот 
период схема привлечения инвестиций в РА не принесла ощутимых 
результатов, поскольку отсутствовал дееспособный правовой 
механизм. 

К середине 1990-х гг., несмотря на активизацию в 
частнопредпринимательском секторе в направлении использования 
местных ресурсов, в экономике РА не были устранены прежние 
проблемы – неплатежи, спад производства, которые были 
обусловлены общей социально-экономической ситуацией в стране, 
сокращением инвестиций в народнохозяйственный комплекс.

В мае 1997 г. была утверждена Правительством РА, а в 
июле того же года рассмотрена Госсобранием РА «Программа 
неотложных ме2001: р по выводу экономики Республики Алтай из 
кризиса на 1997–1998 гг.». Экономическая политика Правительства 
РА строилась на основе среднесрочной Программы Правительства 
Российской Федерации на 1997–1998 гг. «Структурная перестройка 
и экономический рост». В своей основе республиканская программа 

была направлена на продолжение процесса реформирования 
экономики и провозглашала одной из своих основных целей 
дальнейшее внедрение рыночных отношений и «создание 
комплекса условий для развития экономической активности». В 
качестве основного принципа продолжения экономических реформ 
Правительство РА определяло, как и в предыдущей программе, 
принцип опоры на собственные силы, преодоление дотационности 
бюджета. Для достижения данных целей планировалось решить 
ряд задач: стимулирование инвестиционной активности, 
совершенствование налоговой политики, сохранение и укрепление 
наиболее приоритетных, потенциально конкурентоспособных 
отраслей экономики, развитие межрегиональных экономических 
связей, обеспечение надежности функционирования транспортной, 
энергетической, информационной инфраструктуры. 

Властями республики велась энергичная работа по 
привлечению в экономику региона внешних инвестиций путем 
совершенствования работы ЭЭР «Алтай». В 1997–1998 гг. 
Госсобранием – Эл-Курултаем РА совершенствовалась нормативно-
правовая база экорегиона, были приняты законы, направленные 
на упорядочивание налогового механизма и регламентирование 
деятельности участников ЭЭР «Алтай». Участники ЭЭР 
уплачивали единовременный сбор за право вхождения в экорегион и 
ежеквартальные отчисления. Освобождались от налогов на прибыль 
сроком на 10 лет предприятия, осуществлявшие на территории 
республики деятельность по созданию объектов производственной 
и социальной инфраструктуры, изготовление лекарственных 
препаратов, экологически чистой продукции и т.п. [15, с. 111,112]

В целом, по оценке экономистов Дирекции ЭЭР «Алтай», 
в связи с подведением под деятельность ЭЭР «Алтай» прочной 
законодательной основы, в 1997–1998 гг. произошел резкий 
приток инвестиций в экономику республики. Разумные льготные 
условия налогообложения обеспечили рост количества участников 
ЭЭР «Алтай» за 1997 г. более чем в 2,5 раза. Общее число 
зарегистрированных в этом году предприятий достигло 1667, 
основная доля из которых – 99,3 % приходилось на нерезидентов 
(участников, находившихся за пределами республики), в т.ч. 13 
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предприятий с иностранными инвестициями [17, с. 210]. Однако 
эффективность работы ЭЭР по привлечению финансов снижалась 
ненадлежащим исполнением участников ЭЭР «Алтай» своих 
налоговых обязательств, недостаточно высокой результативностью 
налоговой службы в республике. Так, на 1 января 1998 г. процент 
собираемости ежеквартальных отчислений в целом по Дирекции 
ЭЭР составлял всего 37,7%, не предоставили отчеты в этом году 
388 фирм, или 17% от общего числа участников [8, лл. 26,27]. 

Деятельность экорегиона занимала важное место в 
социально-экономическом развитии республики. Доходная часть 
республиканского бюджета формировалась большей частью за 
счет средств ЭЭР «Алтай». Доля последних в общем объеме 
доходов составляла в 1997 г. более 60%. При этом экорегион 
оставался основным налогоплательщиком в федеральный 
бюджет и централизованные внебюджетные фонды (пенсионный, 
социального и медицинского страхования), что значительно 
облегчало расходы республиканского бюджета. Немалая часть 
средств экорегиона в 1998 г. шла на поддержку социальной сферы: 
выплату детских пособий, погашение задолженности по заработной 
плате, содержание учреждений здравоохранения и социального 
обеспечения и т.п., благодаря чему в республике удалось в 
значительной степени снизить социальную напряженность. В 
конце 1990-х гг. ЭЭР «Алтай» играл роль основного финансового 
донора при осуществлении правительственной программы помощи 
перспективным предприятиям.

В 1998 году, благодаря финансовым возможностям экорегиона 
Правительству РА удалось реализовать некоторые ранее заявленные 
проекты. Появились, как и планировалось, новые производственные 
мощности по выпуску ликероводочной продукции. Благодаря 
поддержке Правительства РА Горно-Алтайский кирпичный завод, 
завершивший реконструкцию, увеличил объемы производства 
кирпича строительного. Властям республики удалось предотвратить 
от банкротства ГАЗЖБИ и стабилизировать его работу. Преодолели 
спад и увеличили объемы производства «Сумер ЛТД» и Горно-
Алтайская ткацкая фабрика. Однако ткацкая фабрика, несмотря 
на установку нового оборудования по переработке шерсти, в 
полной мере не могла воспользоваться новыми выгодами по 

причине тяжелого финансового положения – на закуп шерсти 
у сельхозпроизводителей фабрика зачастую не могла найти 
необходимые средства [20]. Не удалось реанимировать гардинно-
тюлевую фабрику, которая перестала существовать.

Республика Алтай в значительной степени зависела от 
дотаций из федерального бюджета. Финансовые возможности 
республики оставались невысокими. За 1994–1998 гг. уровень 
исполнения ранее запланированных расходов республиканского 
бюджета снизился с 88 % до 47 %. В целом промышленное 
производство в годы «депрессивной стабилизации» 1997–1998 гг. 
оставалось убыточным. Промышленный комплекс сохранял 
свою убыточность, спад производства в большинстве отраслей 
продолжился. Вместе с тем, укрепление законодательной базы 
для деятельности ЭЭР «Алтай» увеличило количество участников 
экорегиона и повысило инвестиционную активность в республике. 
Вместе с тем, ограниченность ресурсов и тяжелая экономическая 
ситуация вынуждали тратить доходы экорегиона не на перспективу, 
а на решение кратковременных задач социального характера. Но 
политика «селективного» подхода Правительства РА в поддержке 
приоритетных объектов за счет средств ЭЭР начала приносить 
отдачу. Удалось завершить реконструкцию действующих и пустить в 
строй новые объекты промышленности. К 1998 г. в промышленности 
республики, несмотря на продолжение спада, появились точки 
роста в отдельных секторах. Однако общий ход экономических 
процессов в стране внес свои коррективы в дальнейшее развитие 
народнохозяйственного комплекса республики. [15, с. 113,114]. 

К концу 1990-х гг. Правительство Республики Алтай благодаря 
повышению эффективности работы ЭЭР «Алтай» по привлечению 
инвестиций в республику реализовало некоторые из проектов. 
Но затянувшийся кризис и необходимость тратить значительную 
часть доходов экорегиона на социальные выплаты и решение 
текущих задач сводили усилия властей по преодолению негативных 
последствий «шоковой терапии» республики к минимуму. 

Исходной и главной проблемой экономики являлась 
дотационность региона: несмотря на финансовую подпитку из 
федерального бюджета, остро ощущалась хроническая нехватка 
средств. Федеральные дотации в целом не могли приостановить 
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падение производства и придать динамизм экономическому 
развитию республики. Выделяемых центром средств не хватало 
даже на перспективные проекты, которые могли дать эффективную 
отдачу. В условиях кризиса для дотационной республики главной 
целью оставалось привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов. По инвестиционной привлекательности Республика 
Алтай в 2000 г. занимала лишь 83 место из 89 субъектов Российской 
Федерации [15, с. 140].

В условиях дотационности бюджета важное главное значение 
властями республики придавалось поиску внутренних источников 
инвестиций. И в этом отношении особая роль отводилась ЭЭР 
«Алтай», который, помимо федеральных субсидий, выступал одним 
из основных доноров экономики республики. С 1999 г. за счет его 
средств осуществлялась основная помощь промышленному сектору 
региона. Финансовая поддержка ряда приоритетных производств 
оказывалась через Республиканский внебюджетный фонд развития, 
который формировался во-многом, за счет средств ЭЭР «Алтай». 
В первую очередь она заключалась в субсидировании возмещения 
процентных ставок по кредитам наиболее приоритетным объектам 
экономики республики. Устанавливался порядок формирования и 
расходования средств Внебюджетного фонда развития РА, ежегодно 
принимались законы о бюджете закона фонда и о финансировании 
приоритетных проектов, в частности, ежегодно разрабатывался 
Минэкономики и Минфинансов РА, рассматривался Правительством 
РА и выносится на утверждение ГС-ЭК РА. Минэкономики РА 
проводило конкурсный отбор инвестиционных проектов для 
включения их в Реестр финансирования, а Министерство финансов 
РА являлось главным распорядителем средств Фонда. 

Социальная и народно-хозяйственная значимость 
инвестиционных проектов учитывались такими критериями, как: 
содействие выходу из кризиса и росту производства; увеличение 
количества рабочих мест; влияние на структурную перестройку 
экономики посредством переориентации производства; расширение 
ассортимента и объемов выпуска продукции; решение социальных 
проблем в масштабе республики; увеличение мощностей 
по переработке местного сырья; соблюдение экологической 
безопасности населения. 

В целом же Правительством РА предусматривалось основную 
часть средств (47 %) программ и проектов в 1999 г. направлять 
на финансирование производственной сферы промышленности. 
Планировалось инвестировать в первую очередь предприятия 
цветной металлургии, легкой промышленности, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. Особое внимание 
уделялось финансовому оздоровлению предприятий, которые из-
за недостатка оборотных средств не могли стабильно работать 
и для своего выживания нуждались в инвестициях. В результате 
осуществления указанных мер предполагалось увеличить объемы 
производства в промышленности [15, с. 141].

Достичь запланированных целей намечалось за счет тех выгод, 
которыми обладала республика благодаря функционированию 
на ее территории ЭЭР, который к 1999 г. повысил эффективность 
своей деятельности. Так, ужесточилась финансовая дисциплина, 
в результате чего уровень собираемости взносов в ЭЭР «Алтай» 
улучшился – за  1997-1999 гг. он увеличился с 30 до 70 %. 
Особую роль в привлечении инвесторов сыграли региональные 
представительства и секретарские компании. С их участием 
была разработана на практике система согласования и принятия 
решений в рамках методических координационных советов и 
совещаний. К 2000 г. за пределами республики вели деятельность 34 
региональных представительства ЭЭР «Алтай». В итоге количество 
зарегистрированных участников ЭЭР «Алтай» нарастало с каждым 
годом, а экорегион стал важным источником пополнения доходной 
части бюджетов и внебюджетных фондов [18]. 

Таблица 1
Число предприятий-участников ЭЭР «Алтай» и сумма 

поступлений в экономику Республики Алтай в фактически 
действовавших ценах, млн. руб.  (в 1993-1997 гг. – в млрд. руб.)

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Число предприя-
тий-участников

125 378 948 2254 2953 3805 3338

Сумма поступлений 
в экономику РА

20,0 26,6 147,0 250,0 340,0 652,0

Источник: Тайтаков Н.М. ЭЭР: перспективы развития. // 
Звезда Алтая. – 2001. – 26 июля. – С. 6.
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В результате аккумуляции средств за счет доходов ЭЭР 
«Алтай», а также оптимизации бюджетных расходов предприятиям 
республики была оказана ощутимая помощь. Наиболее значимые 
мероприятия, на которые Дирекцией ЭЭР производилось выделение 
денежных средств в 1999 г. являлись: реконструкция Горно-
Алтайского мясокомбината, строительство мясоконсервного модуля 
«Ласка», строительство маральников, переработка папоротника и 
др. [17, с. 212]

Помимо поддержки действующих предприятий, были 
предприняты меры по реанимации ранее остановленных. Удалось 
вновь ввести в строй простаивавшие предприятия – Акташское 
ГМП, ОАО «Элга», Манжерокскую мебельную фабрику, Ануйский 
сырзавод, Чойский цех Майминского молзавода, Соузгинский 
мясокомбинат, запустить новые производства на АО «Вита», 
выпускающего ликеро-водочную продукцию. 

В целом количество крупных и средних предприятий за 
1998–2000 гг. увеличилось с 14 до 20 за счет возобновления работы 
прежних и ввода в действие новых объектов промышленности. 
Крупнейшими в 2000 г. производителями промышленной продукции 
в республике оставались старые предприятия: АО «Ткацкая 
фабрика»; ЗАО ПТФ «Сюмер» (бывшая Горно-Алтайская швейная 
фабрика); ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ»; ОАО «Синегорье и 
К» (бывший Горно-Алтайский хлебозавод); ОАО «Совхоз-завод 
«Подгорный»; ООО «Орион»; ФГУП «Рудник «Веселый»; ГУКЛП 
«Тайга» (бывший Горно-Алтайский опытный лесокомбинат); 
ГУП «Каракокшинский леспромхоз»; ГУП «Горно-Алтайская 
республиканская типография».

В результате стечения благоприятных факторов, которые 
сложились в стране на следующий год после дефолта, а 
также энергичным антикризисным мерам Правительства РА 
и активизации инвестиционной деятельности ЭЭР «Алтай», в 
республике удалось впервые после 1991 г. добиться подъема 
промышленного производства. Так, в 1999 г. промышленный рост 
составил 171,4 % по сравнению с 1998 г., а в 2000 г. – 111,7 % к 
уровню предыдущего года. Особенно высокие темпы роста имели 
место в цветной металлургии, лесной и деревообрабатывающей 

легкой промышленности. Но тенденции экономического развития 
в республике в первые годы после дефолта носили неустойчивый 
характер: в промышленности стройматериалов спад прекратился 
лишь в 2000 г., а в пищевой, напротив, короткий взлет в 1999 г. 
обернулся последующим снижением до 2002 г. 

Несмотря на рост инвестиций за счет доходов ЭЭР, основная 
доля в общем объеме ассигнований приходилась на федеральные 
дотации. В этой связи зависимость республики от последних 
оставалась главной проблемой, поскольку средств ЭЭР «Алтай», 
при их ощутимой поддержке, все равно не хватало даже на 
приоритетные проекты. 

При этом к началу 2000-х гг. в работе ЭЭР появились 
сложности, связанные в первую очередь с изменениями в политике 
федерального центра, которая была направлена на унификацию 
экономических отношений в стране. К тому же, по мнению 
некоторых политиков-экономистов республики, экорегионом не 
были использованы все имеющиеся возможности по подъему 
экономики: работа на перспективу откладывалась, деятельность ЭЭР 
была сосредоточена на решении текущих социально-экономических 
задач [12, с. 215,216].

Уже в 2000 г. вышло предписание федеральных властей 
о приостановлении регистрации участников ЭЭР «Алтай» с 16 
марта. Регистрация, однако, была возобновлена с 1 января 2001 г., 
но принятие в 2000 г. Второй части налогового кодекса РФ, в 
котором устанавливался новый порядок уплаты налогов, отменяло 
имевшиеся у эколого-экономических зон льготы, относившиеся 
к компетенции РФ. В июне 2002 г. Госсобрание – Эл-Курултай 
приняло закон о прекращении действия нормативно-правовых актов 
Республики Алтай, регулировавших деятельность ЭЭР «Алтай». В 
соответствии с данным решением деятельность экорегиона с 2003 
года свертывалась [5, с. 30-31]. Одновременно были приняты Законы 
«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай» [6, с. 2-47] 
и «О налоговых льготах, предоставляемых социальным инвесторам 
в Республике Алтай». Согласно этим законам, предприятия, 
желавшие действовать в Республике Алтай в качестве «социальных 
инвесторов», получали льготы по налогообложению, которые 
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были сравнимы с условиями, предоставляемыми свободными 
экономическими зонами [7, с. 48]. Таким образом, несмотря на 
ликвидацию экорегиона, некоторые льготы для инвесторов были 
сохранены. Средства налоговой базы социальных инвесторов 
направлялись на капитальное строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение объектов социальной сферы. За 
участие в республиканских проектах социальные инвесторы 
получали право на государственную поддержку в виде налоговых 
льгот по транспортному налогу, налогу на прибыль, налогу на 
имущество. 

Итак, Эколого-экономический регион (Эколого-
экономическая зона) «Алтай» сыграл важную и значимую роль в 
сложный период трансформации экономики Республики Алтай 
в рыночных условиях. Благодаря его созданию в республику 
удалось привлечь инвестиции и стимулировать производство. 
В условиях дотационности региона привлеченные финансовые 
средства направлялись на приоритетные и важные для экономики 
республики объекты. К концу 1990-х гг. Правительство Республики 
Алтай благодаря повышению эффективности работы ЭЭР «Алтай» 
по привлечению инвестиций в республику реализовало некоторые 
из проектов. Но затянувшийся кризис и необходимость тратить 
значительную часть доходов экорегиона на социальные выплаты 
и решение текущих задач снижали эффективность усилий властей 
по преодолению негативных последствий «шоковой терапии» 
республики.

В первые годы после дефолта 1998 г. инвестиционная 
активность ЭЭР «Алтай» возросла, что создало условия для 
возобновления работы ранее простаивавших мощностей, на 
запуск которых не требовались значительные капиталовложения. 
В условиях социально-экономического кризиса и нехватки 
финансовых ресурсов экорегион сумел увеличить количество 
участников и ежегодно направлять значительный объем 
инвестиций на восстановление предприятий, поддержку местных 
товаропроизводителей, создание новых рабочих мест. Финансовая 
поддержка позволила в 1999–2000 гг. увеличить физический объем 
промышленного производства, восстановить простаивавшие 
предприятия. 

В начале 2000-х гг., с унификацией законодательства по 
регулированию внешнеэкономической деятельности многие 
льготы, предоставляемые ряду свободных экономических 
зон, в том числе – Эколого-экономическому региону «Алтай», 
окончательно упразднялись. Бывшие участники экорегиона, 
которые продолжали действовать в Республике Алтай на правах 
«социальных инвесторов», сохраняли некоторые налоговые льготы. 
За счет формирования налоговой базы социальных инвесторов 
увеличивались собственные доходы Республики Алтай, которые 
направлялись на строительство и техническое переоснащение 
объектов социальной сферы.
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Аннотация. На основе  ранее опубликованных и введенных в 
научный оборот архивных документов и других источников автором 
осуществлена попытка определить совокупность вопросов, которые 
раскрывают проблему социальных последствий  трансформаций в 
традиционном хозяйствовании в постсоветский период и обращено 
внимание на вопросы социального развития коренного населения в 
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Изучение социальных последствий трансформаций в 
традиционном хозяйствовании  коренного населения арктических 
районов Якутии в постсоветский период сталкивается с 
определенными объективными трудностями недостаточности 
официальных статистических данных в динамике изучаемого 
последнего десятилетия ХХ в. В то же время специфика изучения 
проблемы связана совокупностью вопросов, которая составляет 
суть исследуемого явления. В этом плане автором ранее была 
предпринята  попытка сформулировать следующие позиции  
вопросов, которые нашли отражение и в предыдущих публикациях. 

Социальные последствия трансформаций в развитии целой 
традиционной хозяйственной системы есть результат взаимовлияния 
и взаимодополнения экономического и социального развития 
коренного населения, ведущего традиционный образ жизни [1]. К 
концу 1989 г. с началом перестройки общественно-политического 
и экономического развития страны на государственном уровне 
начались общественные процессы, обратившие внимание власти и 

общества на положение коренных малочисленных народов, крайне 
неблагоприятную социально-экономическую и этнокультурную 
ситуацию. Со всей остротой встала для них проблема возрождения 
и дальнейшего развития [2;3;4]. В связи с этим, в изучаемый 
период, вопросы социально-экономического развития населения 
в арктических и северных улусах Якутии находили свое решение 
в основном в рамках государственной политики, направленной на 
поддержку коренных малочисленных народов Севера. Архивные 
документы показывают локальные примеры социальных изменений 
в хозяйствах северян на рубеже 1980-х – 1990-х гг. [4; 5, л. 92; 6, 
л. 2] Также изучены исследования североведов, на основе которых 
можно расширить фактологическую основу в изучении социальных 
последствий в традиционном хозяйствовании коренных народов 
в контексте исследований проблем Крайнего Севера [4; 7, 
с. 40,45-47,127-131]. На данном этапе становится понятным, 
что в исследовании социальных последствий трансформаций в 
традиционном хозяйстве коренных народов Севера должны быть 
отражены все сферы деятельности тружеников, хотя понятно, что 
все они связаны с экономическими изменениями в первую очередь. 
Были выделены конкретные примеры из архивных документов, 
свидетельствующие, что социальные изменения в хозяйствах 
северян как таковые начались уже на рубеже последних десятилетий, 
проблемы в первую очередь касались заработной платы тружеников, 
необеспеченности их собственным жильем в селах и т.д. [4;5, л. 92; 
6, л. 2]. Также внимание обращено на результаты исследований 
североведов, проведенных непосредственно в сам изучаемый 
период. Они обозначили общие социальные проблемы северных 
сел, конкретные последствия деятельности новых хозяйственных 
этнообразующих формирований – родовых общин коренных 
народов, обозначившие комплекс основных тенденций социальных 
трансформаций в жизни тружеников Якутии в 1990-е гг. [4; 7, 
с. 40,45-47,127-131].

Социальные последствия трансформаций в традиционном 
хозяйствовании коренного населения в первый постсоветский период 
рассматривается также с позиций анализа социальных изменений, в 
частности реального претворения в жизнь решений региональных 
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органов власти и финансирования в сфере традиционных отраслей и 
социальной поддержки их работников, что в определенной степени 
влияет на понимание общего социального положения тружеников 
северных хозяйств в 1990-е гг. [8, лл. 31-43,47-51; 9] На основе 
архивных документов локально были рассмотрены результаты 
реализации самого масштабного постановления регионального 
правительства и анализ финансирования традиционных отраслей 
в части решений социальных вопросов деятельности тружеников. 
Постановление Правительства РС (Я) № 521 от 2 декабря 1995 г. «Об 
особых мерах государственной поддержки ведения традиционных 
отраслей, жизнеобеспечения и социальной защиты сельского 
населения арктических улусов» являлось первым комплексным 
и самым долгосрочным в сфере традиционных отраслей Севера 
в изучаемый период. Из архивных документов видно, что за 
1996–1997 гг. 8 из 22 пунктов, относящиеся к социальной стороне 
хозяйствования, были выполнены на половину [8, лл. 31-43,47-51; 9]. 
Но если говорить о качественной стороне этих четырех положительно 
решенных пунктов, то только два пункта были новыми решениями 
по своей сути в реализации постановления. Более детальное 
представление подхода к финансированию традиционных отраслей 
в части социальной поддержки работников показывало, что как 
таковое прямое направление денежных средств было осуществлено 
из всей суммы только наполовину, остальные средства были 
обеспечены разными формами расчетов. При самой низкой 
заработной плате тружеников в сельском хозяйстве и промыслах 
из всех сфер экономики, невыполнение пунктов обозначенного 
постановления не могло не привести к соответствующим выводам 
непосредственно курирующего управления о недостаточности 
реализации управленческих решений. К 1998 г. претворение в 
жизнь социальных пунктов рассмотренного постановления было 
во многом достаточно условным в реальной жизни хозяйств и их 
тружеников [8, лл.  31-43,47-51; 9].

Из опубликованного и введенного в научный оборот, хотелось 
бы особо обратить внимание на следующее [8, лл. 31-43,47-51; 9]. 
Финансирование средств господдержки осуществлялось путем 
авансирования деньгами, централизованной оплаты текущих 

затрат, выдачи векселей, взаимозачетов по ранее выданным 
бюджетным ссудам и товарному кредиту. Фактически за 1997 г. 
было профинансировано 67441 млн руб., из них деньгами – 54,1%, 
ценными бумагами (векселями, чеками) – 31,6%, зачетами – 
12,9%. Остаток финансирования составлял 2928 млн руб., кроме 
того, задолженность по господдержке составила 10343 млн руб. 
Предусмотренные в бюджете 1997 г. 7801 млн руб. на обеспечение 
оленеводов спецодеждой и табельным снаряжением практически 
по назначению не были выделены. Из этих положенных 
средств централизованно были использованы 3634,4 млн руб., 
в том числе финансирование ГУП «Тугут» – 300 млн руб., ГРО 
«Сахаагротехсервис» - 1965 млн руб. (векселями) на погашение 
кредита за приобретение 60 снегоходов «Буран» с возвратом в 
1998 г., которые в «Дни Арктики-97» были распределены по 16 
улусам и ГУП НК «Сахабулт» для использования по борьбе с 
волками. Кочевые ежемесячные выплаты из предусмотренных 
27372 млн руб. были использованы на 63,5% – 17415 млн руб., в том 
числе товарными чеками «Арктика» – 8870 млн руб, денежными 
ресурсами – 8545 млн руб. Остаток финансирования составлял 
9957 млн руб. Также была введена практика по внедрению 
целевых товарных чеков «Арктика-97». По состоянию на 1 января 
1998 г. эти целевые чеки были выданы на сумму 20255 млн руб. 
работникам традиционных отраслей: оленеводам и чумработникам 
– на 1770 человек 8850 млн руб., охотникам и рыбакам – на 2281 
человек 11405 млн руб. Также на основании распоряжения № 154-
р от 02.04.1996 г.  «О социальной поддержке отдельных категорий 
работников сельского хозяйства» в «Дни Арктики-97» были 
финансированы лицевые счета оленеводам и чумработникам в 
размере 3 млн руб. на каждого в сумме 6688,8 млн руб., фактически 
была произведена выплата 4989 млн руб. на 1663 человек в том числе 
оленеводам – 1276 человек, чумработникам – 387 человек. На качество 
социального положения тружеников также влияло непосредственно 
отсутствие бесплатного ветеринарного обслуживания в 
оленеводстве в связи с отказом со стороны министерства финансов. 
В 1997 г. на противоэпизоотические мероприятия по арктическим 
и северным районам отдельного финансирования не было 
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предусмотрено. Департаментом ветеринарии через «Зоовтеснаб» 
были отпущены только медикаменты на сумму 221,1 млн руб. 
При анализе финансирования было подчеркнуто Управлением 
Севера Минсельхозпрода РС (Я), что инфляция, ценовой 
монополизм производителей материально-технических ресурсов, 
несвоевременность расчетов за реализованную продукцию 
оказывали решающее влияние на значительное ухудшение 
финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, 
значительно возросла их задолженность. По состоянию на 1 января 
1998 г. по предварительным оперативным отчетам кредиторская 
задолженность сельхозтоваропроизводителей северных улусов 
составила 250294 млн руб., по бюджету 23041 млн руб., соцстраху 
75456 млн руб., в том числе по 12 арктическим улусам составила 
174987 млн руб., из них по бюджету 17237 млн руб., по соцстраху 
60365 млн руб. С бюджета РС (Я) невыплаченная сумма заработной 
платы составила 59055 млн руб., в том числе по арктическим улусам 
49471 млн руб., среднемесячная заработная плата работников 
сельского хозяйства по республике составила1054 тыс. руб., в 
том числе по северным улусам 1223 тыс. руб., по арктическим 
1315 тыс. руб. при прожиточном минимуме в среднем на одного 
человека с 1044 тыс. руб. до 1588 тыс. руб. (в северных улусах) за 
месяц, т.е. прожиточный минимум на Севере был выше зарплаты в 
1,3 раза. 

Также было подчеркнуто, что разваливалась инфраструктура 
национальных сел, практически прекращалось строительство жилья, 
других объектов социальной и производственной инфраструктуры. 
В результате отпуска цен на энергоносители, многократного 
удорожания тарифов на авиатранспорт, морской и железнодорожный 
и на другие виды транспорта, удаленные, разбросанные территории 
проживания коренных северных народов со сложной транспортной 
схемой оказались в чрезвычайно кризисном социально-
экономическом положении. Из-за отсутствия средств прекратился 
завоз нормативных запасов необходимых продуктов питания, 
материально-технических ресурсов, строительных материалов, 
закрываются перевалочные базы. Из-за резкого удорожания тарифов 
за авиаперевозки продукция традиционных отраслей становилась 

неконкурентоспособной, при таком положении основные отрасли 
Севера – оленеводство, пушной промысел, рыбодобыча, (также 
клеточное звероводство), северное коневодство и скотоводство 
утрачивали свою товарную значимость, что сказывалось не только 
на финансовом положении хозяйств, но и на самом существовании 
коренного населения Крайнего Севера и малочисленных народов [8, 
лл.  31-43,47-51; 9].

Возвращаясь к проблеме недостаточности официальных 
статистических данных, стоит отметить, что всё же в 1999 г. в рамках 
представления некоторых показателей социально-экономического 
положения районов проживания коренных малочисленных народов 
Севера также были предоставлены статистические сведения по 
12 арктическим районам республики, которые являлись зоной 
государственного  протекционизма во второй половине 1990-
х гг. согласно вышеуказанного Постановления №521: Абыйский, 
Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Жиганский, 
Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, 
Усть-Янский, Эвено-Бытантайский. В социальной сфере 
жизнедеятельности жителей арктических районов некоторые 
результаты могут быть использованы в динамике за изучаемый 
период [10].  

Таким образом, в постановочном плане краткий обзор опыта 
проделанного исследования социальной сферы традиционной 
хозяйственной деятельности коренного населения арктической 
Якутии показывает сложность и специфику изучаемой проблемы. 
На данном этапе в целом  социальные последствия постсоветской 
трансформации в хозяйственной жизни требуют дальнейшего 
исследования через призму рассмотрения совокупности вопросов 
социальных изменений: социальная структура сельского населения, 
в том числе отдельно аграрной сферы; демографическая ситуация 
на селе; анализ безработицы и занятости на селе; доходы хозяйств 
и заработная плата в сфере сельского хозяйства; кадровая 
обеспеченность в хозяйствах; социальные меры поддержки 
государства в сельском хозяйстве и в рамках социальной защиты 
коренных малочисленных народов, сельского населения; 
изменения в капитальном строительстве и в поддержке социальной 
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и культурной инфраструктуры села; социально-бытовые и 
санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности тружеников; 
медицинская обеспеченность тружеников; общественные движения 
коренных малочисленных народов Севера и процессы возрождения 
традиционной хозяйственной деятельности.  
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Монотерритории, по мнению некоторых исследователей, 
являют собой суставы экономики [1, с. 8]. Несмотря на сугубо 
индустриальный характер экономики, тем не менее моногорода 
обеспечивают значительную часть ВВП страны. По данным 
А.Н. Масловой, их вклад оценивается на уровне 20-40% [2, с. 17]. В 
России сформирован особый перечень моногородов – «кризисный», 
в который входят более 300 монопрофильных территорий. В 
Хакасии шесть поселений, входящих в этот список (города Абаза, 
Саяногорск, Сорск, Черногорск, п. Вершина Теи и с. Туим). Для 
исследования наиболее острых социальных проблем моногородов 
в 2021 г. был проведен социологический опрос среди жителей этих 
территорий (n=1000).

Оценка экономической ситуации
Одной из гипотез исследования было предположение о том, 

что официальные статистические показатели уровня жизни не 
соотносятся с представлениями проживающего там населения. 
Наиболее высокие оценки уровню безработицы дали жители Туима 
(73,7%), Вершины Теи (66,7%) и Черногорска (62,6%). Действительно, 
социально-экономическая ситуация в этих моногородах достаточно 
сложная. В Туиме закрыты градообразующие предприятия, 
на сегодняшний момент в этом селе функционирует одно 
предприятие, причем не связанное с промышленным производством 
(психоневрологический пансионат). В Вершине Теи уже несколько 
лет «заморожено» главное предприятие поселка – по добыче 
железной руды. В Черногорске (специализирующемся на добыче 
угля), казалось бы, ситуация должна быть относительно стабильной, 
поскольку на близлежащих к городу территориях расположено 
несколько угольных разрезов. Однако в действительности рынок 
труда «вне» добычи угля (рабочие места которого в основном уже 
заняты) ограничен, т.к. в городе нет крупных предприятий, где 
могло бы работать население, а это второй по численности город в 
республике.

Перспективы развития градообразующих предприятий в 
своем городе больше всех видят жители Саяногорска (30%). И это 
вполне объяснимо: в Саяногорске относительно высокий уровень 

жизни по сравнению с другими моногородами республики – в 
основном за счет высокой заработной платы на градообразующих 
предприятиях (РУСАЛ, Саянмрамор, СШГЭС). Жители 
остальных монопрофильных территорий полагают, что развитие 
градообразующих предприятий в большей степени зависит от 
государства (рис. 1).

Рисунок 1. Оценка перспектив развития градообразующих 
предприятий, в % от ответивших

И больше всего таковых среди жителей моногородов, входящих 
в первую категорию кризисного перечня – с наиболее сложным 
социально-экономическим положением (Вершина Теи, Туим и 
Абаза). Эти те территории, где градообразующие предприятия либо 
ликвидированы, либо приостановлены на неопределенный срок. 
Примечательно, что большая часть жителей Сорска видит будущее 
своих предприятий только при условии частных инвестиций (63%).

Одним из путей восстановления монопрофильных территорий 
видится развитие малого и среднего предпринимательства. К 
сожалению, жители моногородов так не считают. Удельный вес 
опрошенных, разделяющих эту точку зрения составил не более 
5%. Не очень оптимистично настроены жители моногородов и по 
поводу своих шансов найти работу в случае, если ее потеряют. В 
Сорске, Туиме и Вершине Теи большинство опрошенных считает 
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(от 60% до 78,4%), что найти равноценную работу практически 
невозможно. В Абазе, Черногорске и Саяногорске таких 
«пессимистично настроенных» меньше. Меньше готовы жители 
этих монотерриторий и к маятниковой миграции – ездить на работу 
в соседний населенный пункт. С одной стороны, это связано с тем, 
что некоторые жители уже являются «маятниковыми» трудовыми 
мигрантами (особенно жители Черногорска, проживающие рядом 
с Абаканом и Усть-Абаканом). С другой стороны, неготовность 
ездить на работу в соседний населенный пункт объясняется 
отсутствием рабочих мест в близлежащих от моногорода 
территориях (такая ситуация в Саяногорске и Абазе). Однако в 
этих моногородах высока доля работающих за пределами региона 
вахтовым методом (40,5% и 50% соответственно). В Туиме и 
Вершине Теи (небольших по численности монотерриториях) – 
существенна доля работающих за пределами своего населенного 
пункта (25,1% и 33,3% соответственно). Эта та категория жителей, 
которые постоянно проживают в моногороде, но уезжают на работу 
в другие населенные пункты и живут там в течение рабочего 
времени (недели, месяца и т.п.). Собственно безработных среди 
опрошенных оказалось немного (3,3%). Однако значительна доля 
имеющих временную работу или случайные заработки. Больше 
всего временно работающих и имеющих случайные заработки в 
Вершине Теи, Сорске и Саяногорске (от 13,4% до 18,1%).

Оценка уровня и качества жизни
По мнению исследователей, качество жизни представляет 

собой широкий комплекс условий жизнедеятельности человека 
и включает в себя уровень жизни, а также такие составляющие, 
которые относятся к экологической среде обитания, социальному 
благополучию, политическому климату, психологическому 
комфорту, причем для измерения качества жизни недостаточно 
статистических показателей, даже очень подробных и достоверных, 
необходимы субъективные оценки соответствия этих параметров 
потребностям людей [3, 34]. Согласно опросу, треть опрошенных 
монотерриторий Хакасии отнесли себя к бедному населению 
(кому денег едва хватает на питание); 42,5% к обеспеченным (кому 
денег хватает только на питание, одежду и обувь); и четверть 

опрошенных можно назвать зажиточными (в основном те, кому, 
помимо пропитания и одежды, хватает денег на другие покупки). 
Естественно, степень удовлетворенности жизнью тесно связана с 
уровнем материального положения (коэффициент связи по Пирсону 
r=0,206**) (рис. 2). Чем выше уровень достатка, тем больше 
удовлетворенных своей жизнью.

Рисунок. 2. Степень удовлетворенности среди опрошенных с 
разным уровнем материального достатка, в % от ответивших

По мнению исследователей, кризисные явления представляют 
собой объективную причину для пессимистических прогнозов 
относительно будущего [4, с. 100]. Согласно полученным данным, 
уверенность в будущем тоже варьируется в зависимости от 
уровня материального достатка опрошенных (коэффициент связи 
по Пирсону r=0,180**). С одной стороны, чем выше уровень 
материального благополучия, тем выше уверенность в будущем, но, 
с другой стороны, среди небедных слоев населения тоже достаточно 
много настроенных пессимистично: четверть зажиточных и треть 
обеспеченных связывают ближайшее будущее с ухудшением жизни.

Социальные настроения
По мнению исследователей, настроение не является 

некоторым арифметическим средним настроений членов общества, 
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оно может быть лишь условно охарактеризовано как некая 
целостность [5, с. 36]. В исследовании мы задавали респондентам 
разные вопросы, чтобы понять их настроение, в частности, могут 
ли они сказать, что счастливы. Меньше всего счастливых оказалось 
в Абазе и Сорске, а больше всего – в Черногорске и Туиме (рис. 3).

Рисунок 3. Некоторые показатели социального настроения, в 
% от ответивших

Однако при оценке своей жизни респонденты были 
настроены не так оптимистично, особенно жители того же Сорска, 
Абазы и Туима. Среди опрошенных этих монотерриторий больше 
всего респондентов, ответивших, что за последние три года их 
жизнь немного (или даже значительно) ухудшилась. Хотя, в целом 
у опрошенного населения преобладает реалистичный взгляд на 
будущее своего города: половина из них считает, что через год 
жизнь останется прежней (53,4%).

Выводы
Давая общую оценку социально-экономической ситуации, 

можно заключить следующее. Наиболее благополучная ситуация, 
по мнению опрошенных, в Саяногорске. Это один из крупных 
городов республики, где расположено несколько предприятий 
(РУСАЛ, Саянмрамор, ГЭС). Жители Саяногорска – единственные 
из всего массива опрошенных ответили, что у градообразующих 

предприятий есть перспективы развития. Успешные предприятия 
обеспечивают достаточно высокий уровень жизни: по данным 
опроса, в Саяногорске больше всего людей с высоким уровнем 
достатка.

Еще один крупный моногород – Черногорск. Несмотря на 
развитый сектор по добыче угля (который обеспечивает 86% всего 
объема производства), других крупных предприятий в городе 
нет, поэтому уровень безработицы достаточно высокий. Однако 
благодаря территориальной близости со столицей республики, у 
жителей Черногорска есть возможность ездить на работу в Абакан, 
поэтому в этом моногороде высокий удельный вес маятниковой 
трудовой миграции. Оценка материального благополучия жителей 
города показала относительно высокий уровень обеспеченного 
населения, однако в большинстве своем сами черногорцы не 
удовлетворены своими возможностями. Вполне возможно, такая 
ситуация объясняется осознанием «соседства» с Абаканом – 
городом с более высоким уровнем жизни, отсюда – пессимистичные 
ожидания в отношении будущего у черногорцев.

Сорск входит в категорию монотерриторий, имеющих риски 
ухудшения социально-экономической ситуации. В городе действует 
два крупных предприятия (горно-обогатительный комбинат и 
ферромолибденовый завод), что обеспечивает часть населения 
рабочими местами. Однако риск закрытия этих предприятий 
негативно сказывается на настроениях населения. Перспективы 
развития градообразующих предприятий жители этого моногорода 
видят только при условии частных инвестиций. Отсутствие 
работы «вне» градообразующих предприятий увеличивают долю 
работающих за пределами Сорска. Но несмотря на невысокие 
доходы, жители моногорода демонстрируют относительно 
реалистичный взгляд на жизнь, не предвидя существенных 
улучшений или ухудшений своей жизни.

Моногород Абаза, согласно кризисному перечню, относится 
к территориям с наиболее сложным социально-экономическим 
положением. Связано это, главным образом, с приостановлением 
главного градообразующего предприятия города – рудником 
по добыче железной руды, поэтому основные надежды на 
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восстановление рудника жители города связывают с помощью 
государство. Неопределенность в отношении градообразующего 
предприятия сказывается и на уровень жизни, и на настроениях 
жителей, которые пока не ждут никаких позитивных изменений.

Похожая ситуация складывается и в двух других 
монотерриториях, находящихся в сложном экономическом 
положении – Вершине Теи и Туиме. В этих моногородах высокий 
удельный вес временных работников, людей со случайными 
заработками, а также работающих за пределами региона вахтовым 
методом. Жители этих территорий тоже в основном надеются на 
помощь государства, но в отличие от жителей Абазы выказывают 
вполне реалистичное отношение к жизни, не ожидая ни ухудшений, 
ни улучшений своей жизни.
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Аннотация. В статье дан сравнительный анализ избирательных 
кампаний по выборам Президента РФ в Республике Алтай с 1991 
по 2018 гг. Рассмотрены нормы избирательного законодательства, 
регулирующие порядок и условия проведения выборов главы 
государства с периода введения поста Президента по настоящее 
время. На основе электоральной статистики выявлены общие 
тенденции данного вида выборов, подтвержденные материалами 
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Abstract. The article provides a comparative analysis of 
presidential election campaigns in the Republic of Altai from 1991 to 
2018. The norms of electoral legislation regulating the procedure and 
conditions of the presidential election from the period when the o昀케ce 
of the President was introduced up to the present time are considered. 
On the basis of electoral statistics the general tendencies of this type 
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the election campaigns for the President of the Russian Federation.
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С начала 1990-х гг. Россия переживала тяжелый период 
рыночных реформ. Жизнь населения постоянно изменялась, к 
сожалению, не в лучшую сторону. Особенно обострились проблемы 
в экономике, социальной сфере, здравоохранении. Эти факторы 
не могли не отразиться на проводимых избирательных кампаниях 
разного уровня. Кандидаты на высший государственный пост обязаны 
были реагировать на запросы общества, своих потенциальных 
избирателей. В своих предвыборных программах они старались 
акцентировать внимание на самых актуальных общественных 
проблемах, требовавших незамедлительного разрешения. 
Проблемы в основном были одинаковыми, различались варианты 
и методы их решения, предлагаемые кандидатами. Неоднократно 
менялось избирательное законодательство. Трансформировалась и 
сама организация выборов. Достаточно часто стали использоваться 
различные политические технологии, технические новшества, 
кандидаты начали обращаться к политтехнологам. В 2017 г. 
на законодательном уровне были отменены открепительные 
удостоверения. Избиратели могли голосовать не по месту 
прописки, а на любом избирательном участке после электронной 
регистрации. Широко стали применяться обновленные КОИбы 
(комплексы обработки избирательных бюллетеней), штрих-коды, 
камеры видеонаблюдения на избирательных участках и т.д. Каждая 
избирательная кампания содержала в себе определённый элемент 
новизны, давала опыт для организации следующих выборных 
кампаний. Избирательная кампания по выборам Президента России 
не является исключением.

Попробуем пролистать её страницы.
История президентских выборов в нашей стране относительно 

небольшая. В советском государстве институт президентской 
власти не использовался. Поскольку на государственном уровне 
был закреплён принцип демократического централизма, на 
основании которого происходило соединение законодательной 

и исполнительной властей. Введение поста главы государства 
вводился постепенно.

Первые президентские выборы в Российской Федерации 
прошли после проведения всероссийского референдума об 
учреждении поста главы государства, состоявшегося 17 марта 
1991 года. Гражданам РСФСР был задан вопрос: «Считаете ли Вы 
необходимым введение поста Президента РСФСР, который будет 
избираться всенародным голосованием?».

По итогам референдума идея учреждения поста Президента 
РСФСР получила поддержку большинства граждан. В среднем по 
России за неё проголосовало около 70 %. В Западной Сибири эти 
цифры колебались от 77 % в Тюменской области до 67 % в Омской 
области [11, с. 378].

В Горно-Алтайской автономной области из 123300 избирателей 
в референдуме РСФСР приняли участие – 104985 избирателей, или 
85,0 % общего числа.

На поставленный вопрос за президентское правление в 
РСФСР утвердительно ответили – 52,3 %, а к числу граждан, 
включенных в список, – 44 %.

В разрезе районов за президентство в РСФСР меньше всего 
проголосовали: в Кош-Агачском районе – 29 %, Онгудайском 
и Усть-Канском районах – по 39 %, Улаганском – 42,9 %, в Усть-
Коксинском районе – 50 % избирателей.

За необходимость поста Президента РСФСР высказались 
большинство граждан города Горно-Алтайска (64 %), Майминского 
(60 %), Турочакского (57 %), Чойского (61 %), Шебалинского (56 %) 
районов [8, л. 73; 22; 10, с. 1; 23, с. 1; 21, с. 1].

Таким образом, в Горном Алтае по сравнению с другими 
регионами страны, идея введения поста Президента получила 
меньшее распространение.

После проведения референдума, в Конституцию РСФСР 
1978 г. были включены положения о закреплении принципа 
разделения властей, а также глава об институте Президента. В 
развитие этих положений был принят ряд нормативно-правовых 
актов, регулирующих порядок избрания главы государства, его 
полномочия и компетенцию.
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12 июня 1991 г. состоялись выборы Президента РСФСР 
(и единственные с таким названием страны). В отличие от 
последующих выборов, вместе с президентом РСФСР избирался 
вице-президент РСФСР. На пост президента РСФСР было 
выдвинуто множество кандидатур, но Центральная избирательная 
комиссия зарегистрировала шесть пар кандидатов.

Следует сказать, что пара Ельцин – Руцкой была 
выдвинута партией «Демократическая Россия», Рыжков – 
Громов – Коммунистической партией Советского Союза (КПСС), 
Жириновский – Завидия – Либерально-демократической партией 
Советского Союза (ЛДПР она станет позже). Остальные претенденты 
на пост президента выступали как независимые кандидаты.

Первый глава государства в России избирался путём всеобщих 
прямых равных выборов на основании Закона РСФСР от 24 апреля 
1991 г. им стал Б.Н. Ельцин, занимавший до выборов должность 
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.

Выборы проходили по мажоритарной системе абсолютного 
большинства. В голосовании приняли участие 81,8 %избирателей 
Горного Алтая. Данный показатель является самым высоким за 
всю историю проведения президентских выборов в регионе. По 
результатам голосования победил Рыжков Н.И., получив 32,0 % 
голосов. Второе место занял Тулеев А.М. – 24,4 %. Третье место 
завоевал Ельцин Б.Н. – 22,4 %. Далее шли Жириновский В.В. 
(10,2 %), Макашов А.И. (3,7 %), Бакатин В.В. (2,2 %). Против всех 
кандидатов проголосовали 1978 чел. или почти 2 % [9, с. 3].

Следует отметить, что Б.Н. Ельцин наименьшую долю голосов 
получил в Республике Тыва (15,25 %) и еще в трёх национальных 
регионах, в том числе Республика Алтай, Республика Северная 
Осетия, Агинский Бурятский автономный округ, его поддержали 
менее 30 % избирателей [3, с. 291, 292].

Так, Республика Алтай, не стала регионом поддержки 
Ельцина Б.Н.

Вторые президентские выборы состоялись 16 июня 1996 года 
уже в Российской Федерации. Эти годы вместили в себя множество 
драматических и трагических событий. Они вошли в историю 
отечественного конституционализма тем, что для определения 
победителя потребовалось проведение двух туров голосования.

По ранее действующему закону Президент РСФСР, в отличие 
от Президента России (который избирался сроком на 4 года вплоть 
до 2012 г.) избирался на пять лет. Сроки проведения выборов 
Президента РСФСР устанавливались Съездом народных депутатов 
РСФСР, тогда как выборы Президента России стали назначаться 
верхней палатой российского парламента – Советом Федерации. 
Новый Федеральный закон устанавливал более строгую процедуру 
выдвижения кандидатов на должность Президента избирательными 
объединениями на съездах, который по новым законодательным 
нормам осуществлялось только тайным голосованием.

Президентские выборы 1996 г. были проведены в соответствии 
с федеральным законом РФ от 17 мая 1995 г. № 76–ФЗ «О выборах 
Президента РФ». Этим законом была установлена мажоритарная 
избирательная система абсолютного большинства голосов при 
подсчёте голосов избирателей, в соответствии с которой побеждает 
кандидат, получивший в свою поддержку свыше половины голосов 
избирателей (50 % +1 голос) от числа лиц, принявших участие 
в голосовании. Тем же федеральным законом был установлен 
минимальный порог явки избирателей – не менее половины от 
общего количества зарегистрированных на территории России 
избирателей [14].

В первом туре голосования (16 июня 1996 г.) на выборах 
Президента приняло участие десять кандидатов. Григорий 
Явлинский был выдвинут общероссийской общественной 
организацией «Объединение «Яблоко»», Владимир Жириновский 
– Либерально-демократической партией России (ЛДПР), а все 
остальные кандидаты – группами избирателей.

Первый тур в Республике Алтай прошёл при явке 74,17 % 
избирателей. По результатам которого Г.А. Зюганов показал лучший 
результат, но недостаточный для победы, получив 43,61 % голосов 
избирателей. Второе место занял Б.Н. Ельцин, собравший в свою 
поддержку 28,48 %. Остальные голоса избирателей распределились 
следующим образом: Лебедь А.И. – 13,03 %, Жириновский В.В. – 
4,83 %, Явлинский Г.А. – 3,46 %, Горбачёв М.С. – 1 %, Федоров С.Н. 
– 0,86 %, Шакуум М.Л. – 0,49 %, Власов Ю.П. – 0,24 %, 
Брынцалов В.А. – 0,18 %.
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Так как ни один из зарегистрированных кандидатов не набрал 
большинства голосов (50 %+1 голос), было назначено повторное 
голосование. В бюллетень для повторного голосования были 
включены два кандидата: Б.Н. Ельцин и Г.А. Зюганов. Второй тур 
выборов был проведен 3 июля 1996 г. Президентом РФ вторично 
избрали Бориса Николаевича Ельцина. Исход спора решили голоса, 
полученные генералом Лебедем, призвавшем своих сторонников 
отдать во втором туре свои голоса Б.Н. Ельцину.

Явка избирателей во втором туре в Республике Алтай составила 
70,97 %. По итогам голосования снова одержал победу лидер КПРФ 
Зюганов Г.А. Его поддержали 51,68 % (48057 чел.) избирателей, 
опередив Ельцина Б.Н., набравшего 43,04 % (40026 чел.) голосов. 
Против обоих кандидатов проголосовало 3,79 %. Протестный 
электорат составил 3527 чел.

В преддверии третьих президентских выборов, которые 
должны были состояться в 2000 г., был принят федеральный закон 
от 31 декабря 1999 г. № 228–ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», на основании которого кандидат на должность 
Президента РФ приобретал целый ряд гарантий, обеспечивающих 
его правовой статус, в соответствие с мировой конституционной 
практикой. Например, не только действующий глава государства, 
но и кандидат на должность Президента не мог быть привлечён 
к уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам 
административного взыскания, налагаемого в судебном порядке, 
без согласия Прокурора РФ [15].

31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин объявил об отставке с 
поста Президента РФ. В соответствии со ст. 92 Конституции 
РФ исполняющим обязанности Президента стал Председатель 
Правительства РФ В.В. Путин. Были назначены досрочные 
выборы Президента РФ, состоявшиеся 26 марта 2000 г. Из 33 
кандидатов, прошедших этап выдвижения, официально смогли 
зарегистрироваться только 11 кандидатов (наибольшее число за всю 
историю президентских выборов в России). Это были последние 
президентские выборы в стране в ХХ веке. В.В. Жириновский был 
выдвинут ЛДПР, Э. Памфилова – общероссийским общественным 
движением «За гражданское достоинство», а все остальные 

кандидаты – группами избирателей. По итогам выборов вторым 
Президентом РФ избрали Владимира Владимировича Путина.

В Республике Алтай третьи президентские выборы прошли 
при явке 68,61 %. В результате подсчёта голосов очередную 
победу одержал Г.А. Зюганов, получивший 42,72 %. Второе место 
занял В.В. Путин, набравший 37,89 %. Далее шли лидер «ЛДПР» 
В.В. Жириновский – 3,01 % и другие кандидаты. Удельный вес 
протестного голосования (графа – «против всех») в ходе данной 
избирательной кампании был не высоким, он составил 1,20 % 
голосов (1133 избирателей).

В преддверии четвёртых президентских выборов был 
принят новый Федеральный закон от 10 января 2003 г. «О выборах 
Президента РФ». В закон были внесены поправки, усложняющие 
выдвижение кандидатур на должность Президента путём 
самовыдвижения (увеличено количество подписей избирателей, 
собираемых в его поддержку инициативной группой граждан с 1 
млн. до 2 млн.). На один субъект федерации могло приходиться не 
7, а 14 процентов от общего числа подписей избирателей [1, с. 128]. 
Поддержку кандидату на должность главы государства должны 
были высказать избиратели не менее 43 субъектов РФ.

Усложнение процедуры регистрации кандидатов на должность 
главы государства привело к снижению числа кандидатов. В этот 
раз участвовало 5 кандидатов. Н. Харитонов был выдвинут КПРФ, 
О. Малышкин – ЛДПР, С. Миронов – Российской партией жизни, 
остальные кандидаты использовали механизм самовыдвижения. 
По итогам выборов Президентом РФ на второй срок избрали 
В.В. Путина.

В Республике Алтай в выборах президента 2004 года со 
значительным перевесом голосов одержал В.В. Путин, за которого 
проголосовало 75,03 процента от общего числа избирателей, 
принявших участие в голосовании. Далее голоса избирателей 
распределились следующим образом: Николай Харитонов – 
13,48 % (11812 чел.), Ирина Хакамада – 3,51 % (3074 чел.), Сергей 
Глазьев – 3,39 % (2974 чел.), Олег Малышкин – 1,38 % (1213 чел.), 
Сергей Миронов – 0,73 % (643 чел.). Доля протестного электората, 
проголосовавших против всех кандидатов, составила 1,71 % 
(1495 чел.).
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Явка избирателей на президентских выборах 2004 года 
по сравнению с выборами 1991 г. снизилась почти на 19%. Так 
избиратели отказались участвовать в выборах, пополнив ряды 
абсентеистов.

Нормы избирательного законодательства продолжали 
совершенствоваться и в дальнейшем. Негативный оттенок в 
законодательство о выборах главы государства внесла норма, 
касающаяся порога обязательной явки избирателей на выборах всех 
уровней, в том числе президентских. По ранее действовавшему 
законодательству явка избирателей на президентских выборах 
должна была составлять не менее 50 %, для того чтобы они считались 
состоявшимися. В соответствии с федеральным законом от 12 
июля 2006 г. № 107–ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты 
Российской Федерации в части отмены формы голосования против 
всех кандидатов (против всех списков кандидатов)» [13] также была 
внесена поправка в части отмены формы голосования против всех 
кандидатов. Указанная графа была исключена из избирательных 
бюллетеней. Данные поправки, внесённые в ряд нормативных 
актов, регулирующих выборы Президента РФ, способствовали 
возникновению дополнительных ограничений, сокращающих 
избирательные права граждан страны.

Пятые президентские выборы состоялись в штатном режиме 
2 марта 2008 г. явка избирателей в республике составила 76,8 % и 
увеличилась почти на 14% по сравнению с выборами президента 
2004 г. (62,92%).

В выборах участвовало 4 кандидата (наименьшее число 
за всю историю президентских выборов в России): от «Единой 
России» – Д.А. Медведев (73,82 % голосов избирателей), от КПРФ 
– Г.А. Зюганов (15,79 %), от ЛДПР – В.В. Жириновский (9,36 %), 
А.В. Богданов – самовыдвиженец (1,03 %). По итогам выборов 
Президентом РФ избрали Дмитрия Анатольевича Медведева.

Данная избирательная кампания интересна тем, что по 
инициативе Д.А. Медведева была внесена поправка в Конституцию 
1993 г. о продлении сроков полномочий Президента РФ с четырёх 
до шести лет [12]. Действующий Президент Путин В.В. не мог 
переизбираться на должность главы государства более двух сроков 
подряд, поэтому в качестве его преемника выступил вице-премьер 

Правительства РФ Д.А. Медведев. Его кандидатура была поддержана 
Президентом России, а также политическими партиями: «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская сила», «Партия 
зеленых», «Аграрная партия».

Шестые президентские выборы прошли 4 марта 2012 г. 
Впервые президент России избирался на шесть лет. В выборах 
Президента РФ приняло участие 67,27 % избирателей Республики 
Алтай.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидату 
на должность Президента РФ, кандидатом мог стать только 
гражданин Российской Федерации (ценз гражданства), достигший 
35-летнего возраста (возрастной ценз), проживающий на территории 
России в течение не менее десяти лет (ценз оседлости), не имеющий 
иностранного гражданства и не находящийся в местах лишения 
свободы. Баллотироваться на должность главы государства можно 
было двумя способами: путём представления своей кандидатуры 
в качестве самовыдвиженца, для чего необходимо было собрать 
инициативную группу поддержки и представить определённое число 
подписей избирателей; либо выдвижением от зарегистрированной 
политической партии. Парламентским партиям собирать подписи 
не требовалось.

По результатам борьбы за главное место страны среди, 
зарегистрированных пяти кандидатов выиграл В.В. Путин (66,87 %). 
За лидера КПРФ Геннадия Зюганова проголосовали 16,92 % 
избирателей. На третьем месте – бизнесмен Михаил Прохоров 
(6,15 %), на четвертом – глава ЛДПР Владимир Жириновский 
(5,60 %), на последнем месте – лидер «Справедливой России» Сергей 
Миронов (3,34 %). Выборы 2012 г. отличались низкой политической 
конкуренцией и отсутствием сильных оппозиционных лидеров.

Седьмые выборы Президента РФ состоялись 18 марта 
2018 г. при явке 64,77 % избирателей. Кроме В. Путина на высший 
государственный пост претендовали еще семь кандидатов: 
С. Бабурин («Российский общенародный союз») – 0,43 %, 
П. Грудинин («КПРФ») – 20,66 %, В. Жириновский («ЛДПР») 
– 5,22 %, К. Собчак («Гражданская инициатива») – 0,90 %, 
М. Сурайкин («Коммунисты России») – 0,42 %, Б. Титов («Партия 
Роста») – 0,33 %, Г. Явлинский («Яблоко») – 0,47 %.
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Победу из принявших участие в голосовании одержал 
В.В. Путин (70,62 %). Спецификой президентской кампании – 2018 г. 
стало особое внимание власти к явке избирателей. С этой целью, 
были отменены открепительные удостоверения, чтобы граждане 
могли проголосовать на любом участке без предварительной 
электронной записи. Исследователями отмечается, что кампания 
2018 г. воспринималась избирателями как переходная на пути к 
электоральному циклу 2024 г. [24]

Выборы президента в 2018 г., несмотря на увеличение 
количества кандидатов, прошли без конкуренции. Они 
сопровождались мощной административной мобилизацией 
избирателей, особенно заметной на примере сибирских регионов. 
Например, на выборах 2018 г. Тыва обратила на себя внимание 
высокой явкой избирателей (93,63 %), а также наивысшим в Сибири 
уровнем голосования за президента – 91,98 % [25, с. 44]. В то же 
время в Алтайском крае, Омской области, Республике Алтай и 
Хакасии можно отметить весомую долю голосов, отданную за 
Грудинина П., выразившая протестное голосование.

Рассматривая президентские выборы 2018 г., исследователи 
обратили внимание на ряд особенностей: интервал между думской 
и президентской кампаниями составил полтора года; выдвижение 
от КПРФ нового кандидата – П. Грудинина; «Справедливая Россия» 
оказала поддержку В.В. Путину; либеральное направление было 
представлено двумя кандидатами. В такой комбинации эти факторы 
на президентских выборах не встречались, хотя по отдельности 
(кроме первого) уже себя проявляли [25, с. 137].

Итак, за рассматриваемый период всего на высший 
государственный пост претендовало 34 человека, из них 31 мужчина 
и 3 женщины (Элла Памфилова, Ирина Хакамада и Ксения Собчак).

Таблица 1
Список всех кандидатов на пост Президента РФ 1991–2018 гг.

№/№ ФИО Год Процент голосов, подан-
ных за кандидата

Российская 
Федерация

Республика 
Алтай

1. Бабурин Сергей 2018 0,65 0,43
2. Бакатин Вадим 1991 3,4 2,2
3. Богданов Андрей 2008 1,30 1,03

4. Брынцалов Владимир 1996 0,16 0,18
5. Власов Юрий 1996 0,20 0,254
6. Глазьев Сергей 2004 4,10 3,39
7. Говорухин Станислав 2000 0,44 0,13
8. Горбачёв Михаил 1996 0,51 1
9. Грудинин Павел 2018 11,80 20,66
10. Джабраилов Умар 2000 0,10 0,11
11. Ельцин Борис 1991 57,3 22,4

Ельцин Борис 1996 35,28 43,04
12. Жириновский Владимир 1996 5,70 4,83

Жириновский Владимир 1991 7,8 10,2
Жириновский Владимир 2000 2,70 3,01
Жириновский Владимир 2008 9,35 9,36
Жириновский Владимир 2012 6,22 5,60
Жириновский Владимир 2018 5,66 5,22

13. Зюганов Геннадий 1996 32,03 51,68
Зюганов Геннадий 2000 29,21 42,72
Зюганов Геннадий 2008 17,72 15,79
Зюганов Геннадий 2012 17,18 16,92

14. Лебедь Александр 1996 14,52 13,03
15. Макашов Альберт 1991 3,7 3,7
16. Малышкин Олег 2004 2,02 1,38
17. Медведев Дмитрий 2008 70,28 73,82
18. Миронов Сергей 2004 0,75 0,73

Миронов Сергей 2012 3,86 3,34
19. Памфилова Элла 2000 1,01 0,69
20. Подберёзкин Алексей 2000 0,13 0,11
21. Прохоров Михаил 2012 7,98 6,15
22. Путин Владимир 2000 52,94 37,89

Путин Владимир 2004 71,31 75,03
Путин Владимир 2012 63,60 66,87
Путин Владимир 2018 76,66 70,62

23. Рыжков Николай 1991 16,9 32,0
24. Скуратов Юрий 2000 0,43 0,19
25. Собчак Ксения 2018 0,90 0,57
26. Сурайкин Максим 2018 0,47 0,42
27. Титов Константин 2000 1,47 0,57
28. Титов Борис 2018 0,76 0,33
29. Тулеев Аман-Гельды 1991 6,8 24,4

Тулеев Аман-Гельды 2000 2,95 9,32
30. Федоров Святослав 1996 0,92 0,86
31. Хакамада Ирина 2004 3,84 3,51
32. Харитонов Николай 2004 13,69 13,48
33. Шаккум Мартин 1996 0,37 0,49
34. Явлинский Григорий 1996 7,34 3,46

Явлинский Григорий 2000 5,80 2,63
Явлинский Григорий 2018 1,04 0,47

Источник: 9, с. 3; 17, с. 1; 20, с. 3; 19, с. 3; 3; 5, с. 1; 16, с. 2; 6, 
с. 5–12; 2, с. 2; 7, с. 26, 27; 4, с. 6, 7.

Можно отметить постоянных участников президентских 
гонок: В. Жириновский участвовал в 6 выборах, Г. Зюганов и 
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В. Путин – в 4-х, Г. Явлинский – в 3-х, Б. Ельцин, С. Миронов, 
А. Тулеев – 2-х. Следует сказать, что на выборах 1996 г., которые 
отличались острым политическим противостоянием действовавшего 
президента Б. Ельцина и лидера КПРФ Г. Зюганова, победу одержал 
Б. Ельцин, в 2000, 2004, 2012, 2018 гг.– ныне действующий президент 
В. Путин, в 2008 г. – Д. Медведев.

По итогам выборов партийная система не претерпела 
значительных изменений, но можно отметить некоторые изменения. 
Так, среди зарегистрированных участников президентских выборов 
1996–2004 гг. формально выдвинутые партиями кандидаты 
составляли меньшинство. Многие партийные лидеры предпочитали 
выдвигать свои кандидатуры самостоятельно, а не от партий. Так, 
в частности поступил Г. Зюганов в 1996 г. и 2000 г., С. Фёдоров в 
1996 г., А. Подберезкин, К. Титов, Г. Явлинский в 2000 г., С. Глазьев, 
С. Миронов, И. Хакамада в 2004 г.

Если до 2004 года кандидаты обходились без партийной 
поддержки, то впоследствии она стала гарантией допуска к 
выборам. На последних выборах 2018 г. инкумбент вновь выступил 
как самовыдвиженец, но при поддержке «партии власти».

Происходило изменение избирательного законодательства 
перед каждыми выборами.

В целом, анализ избирательных кампаний показывает, что 
Горном Алтае в сравнении с другими регионами гораздо позднее 
шло формирование оппозиционно настроенных политических сил. 
Влияние коммунистической партии на социально-политические 
процессы было достаточно прочным. Об этом свидетельствуют 
результаты выборов. В итоге выборных кампаний большинство 
получали представители КПСС.

Горный Алтай отличался высоким уровнем политической 
активности и входил в число «красного пояса», включающий в себя 
регионы Центрального, Центрально-Чернозёмного, Поволжского 
районов. В этой группе регионов значительную долю составляет 
сельское население. По экономическому положению большая 
часть областей относится к депрессивным. До 2003 года электорат 
характеризовался левой ориентацией. В последующем голоса 
избирателей перераспределились в пользу «Единой России». 

Другие партии не оказывают серьезного влияния на политическую 
ситуацию в регионе, их электоральная база незначительна.

Кроме того, следует отметить о снижении уровня явки 
избирателей в данном виде выборов (несмотря на то, что в этом 
виде выборов избиратели принимают участие больше всего) и 
увеличении доли абсентеистов.

Таблица 2
Активность избирателей Республики Алтай на 

президентских выборах (1991–2018 гг.), %
Выборы Дата Явка избирате-

лей РСФСР (РФ)
Явка изби-
рателей РА

П р е з и д е н т 
РСФСР

12.06.1991 г. 76,66 81,8

Президент РФ 16.06.1996 г. – 
первый тур

69,81 74,17

03.07.1996 г. – 
второй тур

68,89 70,97

Президент РФ 26.03.2000 г. 68,74 68,61
Президент РФ 14.03.2004 г. 64,38 62,92
Президент РФ 02.03.2008 г. 69,81 76,8
Президент РФ 04.03.2012 г. 65,34 67,27
Президент РФ 18.03.2018 г. 67,54 64,77

Источник: 9, с. 3; 17, с. 1; 20, с. 3; 19, с. 3; 3; 5, с. 1; 16, с. 2; 6, 
с. 5–12; 2, с. 2; 7, с. 26, 27; 4, с. 6, 7.

На наш взгляд, следует внести поправки в федеральный 
закон «О выборах Президента РФ». Необходимо вернуть норму, 
существовавшую до 2006 г., считать выборы Президента РФ 
состоявшимися при явке не менее 50 % избирателей, дополнив 
положением, что победителем признаётся кандидат, набравший 
в свою поддержку не менее 70 % голосов избирателей от числа, 
принявших участие в голосовании. Кроме того, надлежит проводить 
мероприятия, направленные на повышение электоральной 
активности, начиная с образовательной сферы, так как именно 
молодёжь чаще всего не участвует в выборах. Принятые меры будут 
способствовать легитимизации главы государства, повышению его 
авторитета в обществе.
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АСПЕКТУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В БАШКИРСКОМ 

И АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. В статье анализируются аналитические 
глагольные конструкции как продуктивные средства выражения 
аспектуальных значений в башкирском и алтайском языках. 
Аналитические конструкции в этих двух языках имеют 
общетюркские этимологически родственные формы, что говорит о 
единстве генетических корней алтайского и башкирского языков.

Ключевые слова: аналитический способ, аспектуальные 
значения, вспомогательный глагол, башкирский и алтайский языки.
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ANALYTICAL METHOD OF REPRESENTATION OF 
ASPECTUAL MEANINGS IN BASHKIR AND ALTAIC 

LANGUAGES

Abstract. The article analyzes analytical verb constructions as 
productive means of expressing aspectual meanings in the Bashkir and 
Altaic languages. Analytical constructions in these two languages have 
common Turkic etymologically related forms, which indicates the unity 
of the genetic roots of the Altai and Bashkir languages.

Key words: analytical method, aspectual meanings, auxiliary 
verb, Bashkir and Altaic languages.

Аналитизм в тюркских языках является одним из наиболее 
продуктивных способов формообразования и словопроизводства. 
Наиболее продуктивным является аналитизм и в сфере формирования 
аспектуально значимого контекста, в том числе одного из главных 
его компонентов как способы глагольного действия (глагольные 
формы с видовыми значениями). Так, например, десятки фактов 
выражения видовых значений «…при помощи сочетания глагола 
в форме деепричастия с так называемыми окказионально-
вспомогательными глаголами» обнаружены еще в орхоно-
енисейских памятниках [3, с. 171]. Именно поэтому Н.К. Дмитриев 
указывает, что в башкирском языке глагольный вид выражается 
преимущественно посредством аналитических форм, которые 
состоят «…из комбинации деепричастия и спрягаемой формы 
модального глагола» [7, с. 184]. Авторы «Грамматики современного 
алтайского языка» отмечают: «Для выражения характера протекания 
действия в алтайском языке, как и в других тюркских языках, 
существует значительное число аналитических образований, 
состоящих из 2 частей: смыслового глагола и вспомогательного 
глагола, выражающего служебное значение» [5, с. 209].

Проанализируем, как функционируют глагольные 
аналитические конструкции с аспектуальными (видовыми) 
значениями в башкирском и алтайском языках, относящихся к 
тюркской языковой группе. 

Для выражения аспектуальных значений в этих двух 
языках употребляются аналитические глагольные конструкции, 
образованные по модели «основной глагол в деепричастной 
форме + собственно-вспомогательный или функционально-
вспомогательный глагол(ы)» [1, с. 85]. 

Семантическим ядром аналитических глагольных 
конструкций выступаетдеепричастие.

Н.А. Козинцевой деепричастие трактуется как «нефинитная 
форма глагола (вербоид), обозначающая второстепенное действие, 
подчиненное главному, выраженному в предложении сказуемым 
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или инфинитивом в различных синтаксических функциях. <…> В 
алтайских языках деепричастие употребляется также для выражения 
подчиненного действия при модальных и фазовых глаголах и входит 
<…> в состав аналитических видо-временных форм глагола» [10, 
с. 128]. В «Грамматике современного башкирского литературного 
языка» оно также определяется как «неспрягаемая грамматическая 
форма глагола, обозначающая действие в его отношении к другому 
глагольному действию» [6, с. 298].

Модифицирующим компонентом аналитических конструкций 
являются собственно-вспомогательные или функционально-
вспомогательные глаголы.

Еще в 1869 году исследователями алтайского языка были 
описаны три функции вспомогательных глаголов: 1) как средство 
выражения модальности и как компонент сложных временных 
форм; 2) как средство образования видо-временных форм; 3) как 
«способы выражения по-алтайски русских видов» [4, с. 184–188].

В тюркском языкознании роль вспомогательных глаголов 
как средств выражения характера протекания действия впервые 
описывается А.И. Харисовым. Ученый выделяет следующие 
функции «модальных» глаголов, которые в современной 
функциональной грамматике относятся к области аспектологии: 1. 
Выражение ступеней развития действия «в начале, в продолжении 
(прерывном или непрерывном развитии или в конце – завершении)». 
2. Выражение количественной характеристики действия. 
3. Моментальность (внезапность, неожиданность) действия. 
4. Прочие характеристики действия (неосуществление действия в 
реальности; попытка, проба совершения действия) [9, с. 11].

В.Г. Гак пишет, что аналитические конструкции семантически 
и функционально равнозначные слову, «…организованы как 
словосочетания: допускают перестановку компонентов ‘Он 
слушать будет’, включения ‘Он будет внимательно слушать’, 
усечения ‘Он будет слушать и записывать’ [10, с. 31]. Языковой 
материал показывает, что башкирскому и алтайскому языкам 
подобное явление не характерно. Замена, перестановка компонентов 
аналитических глагольных конструкций приводит к искажению 
смысла высказывания или нарушению норм литературного языка. 

Например, если заменить компоненты местами в двухкомпонентных 
аналитических конструкциях килә торғайны ‘захаживал, приходил 
(иногда)’ на башкирском, тем алынар ‘брать пример’ на алтайском 
(торғайныкилә (башк.), алынар тем (алт.), то получаются сочетания 
слов, не соответствующие нормам литературного языка.

В башкирском и алтайском языках деепричастия в составе 
аналитических глагольных конструкций является основным 
смысловым компонентом, а вспомогательный глагол выступает 
в роли аспектуального модификатора привносит конструкции 
то или иное аспектуальное значение. Деепричастия в составе 
аналитических конструкций имеют несколько вариантов аффиксов: 
-п; -а/-ә; -й.

Рассмотрим наиболее часто употребляемые аналитические 
глагольные конструкции с аспектуальными значениями в 
башкирском и алтайском языках в сравнительном аспекте.

Функционально вспомогательный глагол ебәр- (башк.) 
– ийер- (алт.) ‘отпустить’ в функции глагола-модификатора 
совмещает аспектуальное значение однократности со значением 
краткости действия. Например: сынаяҡты төшөрөп ебәрҙе (башк.) 
‘уронил(а) чашку’; мылтыктан адып ийер (алтай.) ‘выстрелить 
из ружья’. Вспомогательный глагол в данных конструкциях имеет 
единый генетический корень, в процессе исторического развития 
языков в нем произошло чередование гласного и согласного звуков: 
начального согласного йе (е)/ий, и второго гласного ә/е.

При помощи вспомогательного глагола ҡал- (башк.) – 
кал- (алт.) ‘оставаться’, который в двух языках отличается лишь 
начальным звуком ҡ- – к-, образуется аналитическая словоформа с 
аспектуальным значением начала длительного состояния. Например: 
етемләнеп ҡал- (башк.) – ӧскÿзиреп калар (алт.) ‘осиротеть, остаться 
сиротой’; артта тороп ҡал- (башк.) – кийнинде артып калар (алт.) 
‘отстать, остаться позади’.

В зависимости от семантики основного глагола в 
деепричастной форме глагол тор- (башк.) – тур- (алт.) ‘стоять’ 
в функции вспомогательного глагола придает конструкции 
различные аспектуальные значения. Например, в следующем 
контексте аналитическая форма имеет значение процессуальности, 
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длительности: Мин эшләнем, әсәй баланы ҡарап торҙо (башк.) – 
Мен эштедем, эне балады кöрÿп турды (алт.) – ‘Я работала, мама 
смотрела за ребенком’. Значение длительности имеет конструкция 
и тогда, когда вспомогательный компонент ставится в форме 
настоящего времени: Мен эшләйем, әсәй баланы ҡарап тора (башк.) 
– Мен иштейдим, энем баланы кöрÿп туру (алт.) – ‘Я работаю, мама 
смотрит за ребенком’. Глагол тор-/тур- в анализируемых нами 
языках различается одним гласным – о/у.

В следующих синтаксических конструкциях передается 
значение многократности, повторяемости: Автобус көн дә килеп 
тора (башк.) – Автобус кÿнÿҥ ле келип турат (алт.) – ‘Автобус 
приходит ежедневно’. Поезд аҙна һайын килеп тора (башк.) – Поезд 
бир неделениҥ бажында келип турат (алт.). – ‘Поезд приходит 
через одну неделю’. Во втором примере значение многократности, 
повторяемости дополнительно модифицируется посредством 
лексемы һайын – бажында ‘через’.

Аналитическая конструкция с глаголом төш-/ тÿш- 
‘спускаться’ передает аспектуальное значение вназапности, 
неожиданности, быстроты: Ағастан сәтләүек килеп төштө (башк.) 
– Агаштан кузук келип тÿшти (алт.) – ‘С дерева (неожиданно) упал 
кедровый орех’. Глагол төш-/тÿш- в башкирском и алтайском 
языках совпадает по фонемному составу, но на письме данный звук 
в башкирском языке обозначается буквой ө, в алтайском – ÿ.

Аналитическая модель с глаголом ал- ‘брать’ в конструкциях 
типа ашанып ал-(башкир.) – ажанып ал- (алт.) ‘поесть’; ҡултыҡлап 
ал- (башк.) – колтуктап алар (алт.) ‘взять под руку’ выражает 
краткость, моментальность однократного действия. Как видим, 
глагол ал- в башкирском и алтайском языках эквивалентен. 

Глаголы ултыр-/отур- ‘сидеть’ и ят- / jат- ‘лежать’, выполняя 
функцию модификатора в аналитической конструкции, передают 
аспектуальное значение продолжения действия в том случае, если 
они десемантизированы: Ҡаҙанда ит ҡайнап (бешеп) ята /ултыра 
(башк.) – Казанда эт кайнап jат / турат (алт.) – ‘В казане варится 
мясо (досл.: варясь, лежит / стоит)’. В корне вспомогательного 
глагола ултыр-/отур- наблюдается чередование гласных у/о и 
согласных фонем лт/т.

Глагол башла- ‘начать’ в башкирском языке как 
вспомогательный компонент используется исключительно с 
деепричастиями на -а/-ә; -й: бара башла-‘начать ходить’, килә 
башла- ‘начать приходить’, илай башла- ‘начать плакать’. А в 
алтайском языке этот же глагол, который различается лишь звуком 
–т (башта-), употребляется с основным глаголом и с аффиксом -п: 
тудуп башта- ‘начать строить’, саап башта- ‘начать доить’ и т.п. 
При этом в обоих языках данный глагол образует аналитические 
конструкции со значением начальной фазы действия, процесса.

Глагол йөрө-/јӱр- ‘ходить’ образует аналитические 
конструкции, аспектуальная семантика которых зависит от 
значения основного глагола. Например, в данных предложениях 
налицо аспектуальная семантика многократности, регулярной 
повторяемости: Ҡунаҡҡа килеп йөрөр (башк.) – Айылдап келип јӱрер 
(алт.) – ‘Будет (регулярно) приходить в гости’. С деепричастиями 
со значением активного действия глагол йөрө-/јӱр- указывает на 
длительные действия без уточнения его предела: Балалар тышта 
уйнап йөрөй (башк.) – Балдар тышкары ойноп јӱрӱ (алт.) – ‘Дети 
играют во дворе’. Очевидно, что глагол йөрө-/јӱр- в этих двух языках 
имеет единый генетический корень, в процессе исторического 
развития языков произошло чередование звуков: начального 
согласного – й/ј, гласных – ө/ӱ/е.

Итак, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, 
что в башкирском и алтайском языках аналитические глагольные 
конструкции являются продуктивными средствами выражения 
аспектуальных значений. При этом данные средства в этих двух 
языках имеют общетюркские этимологически родственные формы, 
что говорит о единстве их генетических корней.
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Аннотация: В статье рассматривается морфологическая 
структура звукообразоподражательных слов валтайском языке. По 

своей структуре мимемы бывают простые и сложные, делятся на 
корневые и производные, используются в одинарном, парном и 
удвоенном виде.
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подражание образу.
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MORPHOLOGICAL STRUCTURE 
OF THE PHONO-IMITATIVE WORDS

Abstract: The article deals with the morphological structure of 
phono-type-imitative words in the Altai language. According to their 
structure, these words are simple and complex, divided into root and 
derivatives, used in single, paired and doubled form.

Key words: onomatopoeic words, 昀椀gurative words, mimes, 
imitation of sounds, imitation of an image.

Мимемы или звукообразоподражательные слова – это особая 
группа слов, передающих своим звуковым составом различные 
звуки живой и неживой природы, условно передают различные 
двигательные, образные представления человека.

По своей структуре мимемы бывают простые (мӧӧ 
– звукоподражание мычанию коровы) и сложные (ш-ш-ш – 
звукоподражание шипению змеи, соксоҥ-соксоҥ – подражание 
ходьбе вприпрыжку).

Звукообразоподражательные слова грамматически 
близки к междометиям. Однако в отличие от них, семантика 
звукоподражательных слов и образоподражательных слов не 
находится в тесной зависимости от интонации, не требует жестового 
и мимического сопровождения, не зависят от ситуации и контекста. 
Звукоподражательные слова являются активной частью словарного 
запаса языка, в них проявляются эмоционально-экспрессивные 
возможности языка.
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С помощью звукоподражательных и образоподражательных 
слов имитируются звуки окружающей действительности средствами 
языка. Поскольку мимемы являются единицами языка и используют 
звуковой состав языка, то звукоподражательные слова не могут 
быть идентичными естественным звукам. Каждый язык по-своему 
осваивает звучания внешнего мира, и поэтому звукоподражания не 
совпадают друг с другом. Причина несходства звукоподражаний в 
разных языках заключается в том, что звуки окружающей среды 
(живой и неживой природы) имеют сложную природу, вследствие 
чего точная имитация их средствами языка невозможна, и каждый 
язык выбирает специфические звуки в качестве образца подражания. 

Морфологическая структура мимем представлена двумя 
типами: I тип – корневые слова, II тип – производные слова.

Мимемы используются в одинарном, парном и удвоенном 
виде. Например: бейт – звукоподр. плевку; талт-малт – звукоподр. 
обрывистому короткому разговору; ток-ток – звукоподр. 
равномерному стуку.

С целью усиления эффекта мимемы произносятся кратко, 
удлиненно, с сильным ударением на гласной корня, так же 
удлиненно, но с выделением начальной или конечной согласной 
основы. Так, например, тир – звукоподражание шуму крыльев 
птиц; тир-р – звукоподр. шуму множества крыльев птиц.

Мимемы используются:
а) в качестве именной части сложных глаголов: тырс эт- 

‘треснуть’, мач эт- ‘шлепнуться’;
б) в качестве обстоятельства образа действия: шак берип ал- 

‘ударить отрывисто, кратко’, кӱч барып тӱш- ‘упасть всем телом’;
в) в качестве определения, обстоятельства: мыш деген табыш 

угулды ‘послышалось сопение’, јык туда бер- ‘мельком проглотить 
(вино)’. 

В парном виде мимемы представляют собою:
1) повторение первого слова с заменой начального согласного 

через м: шайт-майт
– подр. звукам прерывистых струек молока при доении, 

чоорт-маарт – подраж. звукам непрерывно струящегося молока 
при доении, шаҥ-маҥ - звукоподр. брани на высоких тонах, талт-

малт – звукоподр. отрывистому разговору, чат-мат – звукоподр. 
короткой ссоре, шык-мык – очень тихо, jарс-марс – звукоподр. 
грохоту;

2) повторение первого слога с иной огласовкой: тап-туп – 
звукоподр. тяжелому топоту, калт-кӱлт – звукоподр. грохоту телеги, 
коҥырт-шыҥырт – звукоподр. бряцанию, перезвону;

3) повторение первого слога с добавлением согласной: 
ыҥ-шыҥ - очень тихо, оп-соп – неестественно прямо (туловище 
человека), аай-коой – звукоподр. разноголосому крику, амар-тамар 
– звукоподр. разнообразному свисту.

В удвоенном виде встречаются как корневые, так и производные 
мимемы: јып-јып – подр. многократному миганию, соксоҥ-соксоҥ - 
подр. ходьбе вприпрыжку, копшос-копшос – подр. втягиванию щек 
при курении трубки, мыш-мыш – звукоподр. сопению, борт-борт – 
звукоподр. кипению, койт-койт – звукоподр. бульканию жидкости 
в сосуде, коҥырт-шыҥырт – звукоподр. перезвону стремян.

1. Корневые и производные звукоподражательные слова, 
относящиеся к человеку

а) одинарные: бейт – звукоподр. плевку уголком рта, чык(ырт) 
– звукоподр. плевку сквозь зубы, јир – звукоподр. громкому, 
дружному смеху, тыйт – звукоподр. смешку, короткому смеху, ӱп – 
звукоподр. легкому выдоху, ӧп - звукоподр. глубокому выдоху, борт 
– звукоподр. гулкому сердцебиению.

2. Производные звукоподражательные слова: 
одинарные: кӱзӱрт – звукоподр. грозному голосу, кизирт – 

звукоподр. резкому голосу, шыҥырт – звукоподр. звону монет;
б) удвоенные слова, употребляющиеся без изменения 

звукового состава основы: тип-тип – звукоподр. учащенному 
сердцебиению, јык-јык, јык ла јык – звукоподр. умеренному 
сердцебиению, ык-ык – звукоподр. всхлипу, шып-шып – звукоподр. 
шушуканию, јуу-јуу – звукоподр. гулу голосов, шумному громкому 
неразборчивому разговору; 

в) парные слова, в которых фонетическиизменяется одна из 
основ: талт-малт – звукоподр. отрывистому разговору, јар-јаак 
– звукоподр. очень громкому разговору, чат-мат – звукоподр. 
короткой ссоре;
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2. Корневые и производные слова, относящиеся к животным
а) одинарные и удвоенные основы обозначающие: маа – 

блеяние овцы, мӧӧ - мычание коровы, мее – блеяние ягненка, блеяние 
козы; у-у-у – вой собаки, волка, ш-ш-ш – шипение змеи, а-а-а – 
монотонное блеяние стада овец, тир – топот стада испуганных овец, 
тир-р – шум крыльев птиц, тирс – топот копыт овцы, сыйт – свист, 
писк птиц, кӱӱ-кӱӱ - жужжание мух, бак-бак – кваканье лягушки, 
мыш-мыш – фырканье животных (лошади, коровы), шарт-шарт – 
свист сурка, кыҥырт-кыҥырт – жевание овцы, тап-тап – топот 
копыт коня;

б) парные слова, в которых фонетически изменяется одна из 
основ: аҥкыйт-таҥкыйт – свист сурка; сурк-сырк - свист бурундука; 
кe-кeeк – кукование кукушки, кут-кут-кудаак – кудахтанье курицы, 
ӱӱ-ӱп – крик филина, совы, ка-гаак – гоготанье гуся.

3. Корневые и производные звукоподражательные слова, 
относящиеся к природе

а) одинарные: тырс – звукоподр. удару плеткой, треску, 
тарс – звукоподр. треску, кӱрс – звукоподр. удару кулаком, взрыву, 
тирт – звукоподр. срезаемой травы, јарс – звукоподр. треску, кыч 
– звукоподр. падению тяжелого предмета, удару, выстрелу, кӱч – 
звукоподр. удару поводком, тяжелым молотом, калт – звукоподр. 
стуку дверей, шыйт – звукоподр. удару прутиком, звону косы, 
шыҥкырт – звукоподр. звонок телефона, звону колокольчика, 
чыкырт – звукоподр. скрипу снега, полозьев саней, шылырт – 
звукоподр. шороху, јызырт – звукоподр. треску поленьев, небесному 
грому, тизирт – звукоподр. легкому топоту, койт – звукоподр. 
бульканию жидкости в сосуде, шар – звукоподр. шипению, јыјырт 
– звукоподр. треску кустарников;

б) удвоенные: кыйт-кыйт – звукоподр. звуку пилы, чӧп-чӧп 
– звукоподр. шуму падающих капель, шылыр-шылыр – звукоподр. 
шороху листьев, чат-чат – звукоподр. тиканию часов, ток-ток 
– звукоподр. легкому стуку, тап-тап – звукоподр. равномерному 
шагу коня;

в) парные: јарс-марс – звукоподр. звонкому удару, шыҥырт-
коҥырт – звукоподр. звяканию металла, јызырт-мызырт – 
звукоподр. треску, тадыр-мадыр – звукоподр. топоту; калт-кӱлт 
– звукоподр. грохоту телеги.
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СИМВОЛИКА КРАСОТЫ В АЛТАЙСКИХ 
ЗООМОРФИЗМАХ

Аннотация: В статье описываются алтайские зооморфные 
образы, которые являются частью символики красоты в 
традиционной культуре Алтая. Зооморфизмы обладают всеми 
основными чертами экспрессивной лексики: образностью, 
экспрессивностью, эмоциональностью и оценкой. Они занимают 
одно из центральных мест среди различных типов личностных 
характеристик.

На алтайском языке зооморфные характеристики, даются с 
помощью устойчивых фраз. Некоторые из них функционируют в 
обоих направлениях: как сравнения и метафоры.
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SYMBOL OF BEAUTY IN ALTAY ZOOMORPHISMS

Abstract: This paper describes Altay zoomorphic images that are 
part of beauty symbolism in the Altay traditional culture. Zoomorphisms 
posses all main features of expressive lexis: 昀椀guratieves, expressiveness, 
emotionality and evaluation. They occupy a central position among 
di昀昀erent types of personal characteristics.

In Altay, image-bearing characteristics are given by meanes of set-
phrases. Some of them function in both ways: as similes and metaphors

Keywords: Altai language, vocabulary, zoomorphisms, symbolism 
of beauty, comparison, metaphor, evaluation.

Символ – концепт, родственный образу, поэтому часто 
говорят о символических образах. Символу сопутствуют высокие 
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смыслы, в то время как образ может ассоциироваться с объектом 
любого уровня. Образ психологичен, метафора семантична, символ 
функционален, он призван объединить усилия общественных, 
племенных и национальных коллективов [1, с. 338]. С ее точки 
зрения, символ имеет более высокий семиотический статус, чем 
образ. В основе символа лежит образ. Потебня А.А. считает, что 
причиной появления символов в культуре является потребность 
восстанавливать забываемое собственное значение слов: калина 
стала символом девицы потому же, почему девица названа красною, 
по единству основного представления огня – света в словах: девица, 
красный, калина. По его мнению, есть три типа отношений между 
исходным словом и символом: сравнение, противоположение и 
причинное отношение, или отношение каузальности (причинности) 
[5, с. 37].

Каждый народ имеет свои представления о красоте, и 
разработка этой проблемы с разных точек зрения вызывает интерес 
как у лингвистов, так и у этнографов, фольклористов, философов и 
др.

Зооморфизмами мы называем метафорические лексико-
семантические варианты зоосемизмов, т. е. названия животных, 
проецируемые на человека, характеризующие и оценивающие его 
под разными углами зрения, например змея – о коварном человеке, 
овца – о кротком и смирном человеке. 

Зооморфизмы широко используются в качестве оценочных 
личностных характеристик во многих языках мира. В тюркских 
языках еще далеко не закончена даже простая инвентаризация единиц 
выразительного фонда, почти нет специальных исследований по 
зооморфизмам. Изучение символики красоты через зооморфизмы 
является одной из актуальных задач для изучения языковой картины 
мира алтайцев.

Символ красоты в разных языках может быть абсолютно 
противоположным. Возьмем для сравнения казахский и русский 
языки. В сознании носителей казахского языка образ выдры 
(kундыз) ориентирован исключительно на девушку или женщину 
ослепительной красоты. В русском языке образ выдра характеризует 
не только худую, некрасивую женщину, но также неприятную 

женщину с тяжелым характером. Например: Он как-то сразу 
возненавидел белобрысую англичанку, смотревшую на него, как на 
дикаря. «Этакая выдра!» – думал Галактион. (Д. Мамин-Сибиряк) 
[2, с. 59].

Алтайские образы красоты, описываемые через зооморфизмы, 
могут быть сопоставимы с другими языками и в то же время 
актуализируются те или иные черты внешней красоты, которые 
имеют национально-культурную специфику. В языковом сознании 
алтайцев зоо-образы сыгын «марал» и мӱркӱт «беркут» выступают 
как символы мужской красоты, доблести и бесстрашия. Образы 
ак куу «лебедя» и элик «косули» как символы женской красоты. 
Рассмотрим вначале мужские образы через алтайские зооморфизмы 
сыгын «марал» и шӱлӱзин «рысь».

Для характеристики физических данных молодых мужчин 
в алтайском языке есть зоо-образ сыгын «марал», самка марала 
называется «мыйгак», но этот образ не выступает в качестве женских 
зоохарактеристик. Марал один из самых красивых, сильных 
животных Алтая, который глубоко почитаем и любим алтайским 
народом. Поэтому у алтайцев символом мощи, статности и мужской 
красоты можно считать образ марала. 

Например: 1. Сынды тӧӧмӧн jелерде, сыны тӱҥей сыгындар, 
сыыладып ойноордо, ӱни тӱҥей ӱӱрелер (JК, Ӱ-ӰС, 237) – Когда 
помчались на конях вниз по горе все одинаковые ростом (как) 
маралы, а когда исполняли с переливами песню, у друзей голоса 
одинаковые. 

2. Jе мени кичинек дебе. Сыгындый ӧгӧӧндӧрди октоҥ-
оттоҥ чыгара сӱӱртеп туратам (JК, Ӱ-ӰС, 342) – Ты не смотри, 
что я маленькая. Как маралы мужчин из огня и пуль вытаскивала 
на себе; 3. Ощепковко jакшы –сыгын ошкош jииттеҥ артпайт. 
(JК, Ӱ-ӰС, 182) – Ощепкову хорошо – не отстает от похожего на 
марала молодого парня; 4. Бу ӧрӧкӧндӧ сыгындый уулдары да бар, 
кызыл-марал чырайлу кыстары да бар – У этого старца похожие 
на маралов сыновья есть, похожие на цветущий маральник (букв. 
красный маральник) девушки есть.

Как видим, сема «статные как на подбор» присутствует в 
контексте (1), который усиливается модулем сыны тӱҥей «как на 
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подбор одинаковые ростом (букв. похожие ростом), в контексте 
(2) актуализируется сема «крупные, мощные телосложением» в 
котором идет речь о хрупкой и маленькой девушке-медсестре, 
вытаскивающая на себе из-под огня громадных по сравнению с ней 
мужчин. В контексте (3) сема «выносливый» акцентирует внимание 
на силе и выносливости молодого парня, а в контексте (4) образ 
сыгын «марал» олицетворяет все самое лучшее и прекрасное в 
физическом облике и состоянии мужчины или юноши. 

Некоторые аспекты внешности мужчины описываются через 
зо-образ шӱлӱзин «рысь». В этом образе, где существительное 
называет признак, а эпитетом выступает зооморфизм в форме 
прилагательного шӱлӱзин костӧр «рысьи глаза», которые обычно 
выражают признак, устойчиво приписываемый данному животному 
данным языковым коллективом и поэтому они дают наиболее ценную 
информацию об узуальности этого образа. По данным информантов 
рысьи глаза – это обычно желтые, желтовато-зеленоватые глаза, в 
примере из художественной литературы есть упоминание о голубых 
глазах. Например: 

Сууда чаҥкыр таш ошкош шӱлӱзин кӧстӧрлӱ (JК, Ӱ-ӰС, 139) 
– С рысьими глазами похожими на голубые камешки в воде.

Нам встретились примеры в которых речь идет о выпуклых 
и больших глазах , похожих на рысьи: Байларга сен де jалчы 
болгоҥ, мен де кул болгом, jарым курсакты сен де ичкеҥ, мен де 
ичкем, кайттыҥ?! –деп, кыйгырган кыйгызы ыраак jерге угулбады, 
шӱлӱзинниҥ кӧзиндий тозырак сӱр кӧзи бозорып, кандала берди 
(ПК, Ӧ-У) – Богатеям и ты был слугой, и я был рабом, половину еды 
и ты ел и я кушал, ну что с тобой стало !? – его крик не был слышен 
далеко, блестящие выпуклые глаза как у рыси потемнев, налились 
кровью.

Так как рысь выделяется среди животных особой грацией, 
ловкостью и быстротой, то и на человека проецируются эти 
качества. Шӱлӱзин ошкош ээлгир бойлу оноҥ ары уйларды сагаан…
(ТА, ЧБ-ЧК,96) – Как рысь гибкая девушка продолжала дальше 
доить коров; Чындап та, бӱдет бойы шӱлӱзин ошкош кижи туру 
ине: мынайып ла jымжадып, мыркылдап турала, jажыра тудунып 
алган армакчызын тырс чалмадап алган турар (JК, Ӱ-ӰС, 139) – 

Кстати, верит сам действительно (этот) человек как рысь: таким же 
образом смягчая, мурлыкая, запрятанный аркан свой мгновенно (на 
тебе) накрепко затянет. 

Образы мужской красоты и доблести представлены не только 
через образы животных, но и птиц. Хищные птицы сокол и беркут 
у индоевропейских и тюркских народов стали символами мужской 
доблести и красоты, издревле им приписываются свойства, 
вызывающее восхищение людей. 

Образ беркута в алтайском языке как символ мужской 
красоты, доблести и бесстрашия имеет очень древнюю основу. 
Эта тотемная птица алтайского рода иркит, кроме того, беркуты 
– священные птицы-помощники в шаманской традиции, которые 
помогают шаманам увидеть их зрением, что происходит на Алтае, 
на своих крыльях они доносят до небесных богов просьбы и 
обращения шамана. Поэтому образ беркута занимает особое место 
среди образов таких хищных птиц, как кан-кереде «орел», шоҥкор 
«ястреб» и тейлеген «коршун».

В алтайском языковом сознании образ беркута несет в 
себе одно из лучших мужских достоинств мужчины-воина – это 
бесстрашие. Например: jе бу теҥ эмес тартыжуда малчы карчага 
Касымныҥ, мӱркӱттердий, jалтанбас уулдары jеҥ jастанып 
jыгылгылады. (ТА, ЭКJ,107) –Но в этом неравном бою бесстрашные 
как беркуты сыновья скотовода Касыма погибли.

В киргизском языке, как и в алтайском, образ «беркут» 
характеризует мужественного человека. Например: бӱркӱт 
қабактуу «беркутиный характер», т.е. человек с мужественным и 
бесстрашным характером (инф. Батилов А.).

В алтайском языке этот мужской образ характеризует не 
только бесстрашного человека, но и внешне красивого. Если символ 
внешней красоты у девушки – это лебедь, то у мужчин – беркут. 
Интерес представляет контекст, где эти два образа сопоставляются 
и в котором наиболее ярко и образно выражено это значение: От-
чечектӱ jалаҥда куулар ошкош бойлулар кайкагылайт, олордыҥ 
ортозында Кӱн-jаркыны – каан куу, экинчи кадарлай кӱреелей 
jииттер кара мӱркӱттердий jайканыжат, олордыҥ ортозында 
Карыш баатыр – каан мӱркӱт. (ТА, ЭКJ, 105) – На поляне с 
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огоньками как лебеди девушки плавают, среди них Кюн-Дьаркын 
– царица лебедь, во втором круге юноши как черные беркуты 
качаются, среди них Карыш богатырь – царь беркут.

Алтайский образ мӱркӱт «беркут» сопоставим по своей 
семантике с русским и казахским образом сокола.

Почему образ сокола распространен в языковой картине мира 
русского и казахского народа, а в алтайском и киргизском образ 
беркута? 

Распространенность этого образа у русских и казахов прежде 
всего связано с тем, что сокол обитает большей частью в лесостепных 
зонах, а горные районы – места обитания беркута, и они хорошо 
знакомы таким народам, как алтайцы и киргизы, издревле живущих 
в горах Алтая и Тянь-Шаня. Сокол является тотемной птицей казахов 
и древних славян, жизнь мужчин была тесно связана с соколиной 
охотой и поныне сокол в казахских степях до сих пор приучается 
для охоты. Это даже стало видом национального спорта.

Образ сокола у носителей русского языка ассоциируется 
с мужчинами или юношами, отличающимися удалью, отвагой, 
красотой. О ясных и зорких глазах в народной словесности 
употребляются такие выражения как «соколиный взгляд, соколиные 
очи», «смотреть соколом» значит смотреть гордо, возвышенно. В 
казахском языке образ сокола используется для характеристики 
смелого, бесстрашного, сильного человека. О красивом человеке 
казахи говорят aq süŋqarday (букв. как белый сокол) [6, с. 71–72].

Алтайский образ также как в русском языке регулярно 
используется и для описания внешнего проявлений человека т.е. 
горделивого и строгого взгляда, изафетным словосочетанием 
мӱркӱт корӱжи «беркутиный взгляд или взгляд беркута).

Рассмотрим это на примерах: Ол ӧскӧ улустаҥ коп-коо 
сыныла, оморкок мӱркӱт кӧрӱжиле аҥыланып турган. (ТА. ЧБ-ЧК, 
с. 213) – Он отличался от других людей очень стройной фигурой, 
горделивым взглядом беркута. Оныҥ учун кыпчактыҥ мӱркӱттий 
соок кӧрӱжиниҥ тӱбинде тоҥуп калган карыкчал, jылдыстый 
jараш абакайлары канайып та jажытса, качан да кайылбайтан. 
(ТА. ЧБ-ЧК, 213) – Поэтому в глубине сурового как у беркута взгляде 
кыпчака замерзла печаль, хоть как ласкали его красивые как звезды 
жены, никогда не таяла.

У носителей киргизского языка актуализируется форма носа 
бӱркӱт мурун «беркутиный нос» (нос с горбинкой) (инф. Батилов А.).

Образы ак куу «лебедя» и элик «косули» как символы женской 
красоты широко распространен в алтайском языке [7, c. 127]. Образ 
лебеди, пожалуй, является символом женской красоты во многих 
типологически совершенно разных языках. Это неудивительно, так 
как грациозность, белое оперение этой птицы не может не вызывать 
восхищение. Алтайский образ ак куу «лебедь» олицетворяет очень 
красивую и грациозную девушку. В казахском языке зо-образ аkkу 
«лебедь» также несет в себе сему «красивая, стройная девушка», 
обычно употребляется в поэтической речи [6, с. 7].

Отдельные составляющие внешней красоты также связаны 
с образом лебедя. Ослепительно белое лицо сравнивается с белым 
цветом лебединого оперения. Например: Кенетийин ак куу ошкош 
чырайлу Элик-Баш, кӱнге кӱйгендий, кӱреҥ боло берди. (ПК, Ӧ-У) 
–Внезапно ослепительно белое лицо (букв. подобно белому лебедю 
лицо) Элик-Баш стало коричневым, будто на солнце загорело. Этот 
компаративный образ характерен только для алтайского языка, а вот 
описание походки явно универсальны в разных языках. Лебединая 
поступь один из самых образных приемов описания плавной, 
грациозной походки как в тюркских языках, так и в русском языке: 
сравните в рус. яз. лебединая поступь, лебединая походка – плавная 
и величавая походка; в каз.яз. аkkудай болып жyзи о красивой, т.е. 
лебединой походке. Например: Я бледные вижу ланиты, Я поступь 
лебяжью ловлю (А.Блок) и в алт. Кайран кӧӧркий сениҥ базыдыҥ 
чек ле ап-апагаш куу ошкош. (КТ, Кj) – Дорогая, твоя походка ну 
впрямь как у белого-пребелого лебедя. 

Что касается образного сравнения красивой и длинной, 
гибкой шеи с шеей лебедя, то здесь семантика этого образа совпала 
в казахском (аkkу мойын) и русском языках (лебединая шея) [6, c. 7]. 
В алтайском языке нам встретились примеры из контекста, где о 
человеке, имеющего длинную красивую шею говорят кас мойынду 
(букв. с гусиной шеей). Например: Кас мойынду, Кандыктый 
чырайлу Кыстар азыразын. (ТА, ЧБ-ЧК, 74) – С гусиной шеей, с 
лицом как кандык (саранка) девушек пусть растят.
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Образ элик «косуля» у носителей алтайского языка является 
символом красоты, но сравнивается в основном глаза красавицы с 
глазами косули, чаще всего с устойчивым определением, выраженное 
причастием на Тv=ган чочыган «испуганные», эликтиҥ кӧстӧриндий 
«как глаза косули» и это сочетание «глаза как у испуганной косули» 
олицетворяет не только красивую форму глаза, но и беззащитность 
и выразительность глаз красавицы. Например: 1. Чочыган эликтиҥ 
кӧстӧриндий кӧстӧрлӱ jаражайдыҥ аскан курсагы тамзык та, 
ток та эмтир. (ТА, ЭКJ, 124) –У красавицы с глазами, как у 
испуганной косули, приготовленная ею еда и вкусной, и сытной 
оказалась. 2. Чочыган эликтиҥ кӧстӧриндий кӧстӧриҥ ичим 
ӧйкӧйт, кӧӧркийим, ай толунындый ак сӱт чырайыҥ токыналым 
бусты, кӧӧркийим, экӱ тостыҥ кыбындый, торконыҥ jигиндий 
болуп биригип, jурт тӧзӧйлик – деп, Койчы ӱчинчи кӱнде бойлуга 
айтты. (ТА, ЭКJ, 124) – Дорогая, глаза твои как у испуганной 
косули расстревожили мою душу (букв. нутро), от молочно-белого 
лица как у полной луны потерял покой, давай соединившись как 
слои на бересте, как изнаночная строчка на шелке создадим семью.

Кроме компаративного образа, развивается значение элик 
кӧрӱштӱ јаражай «красавица со взглядом косули (букв. красавица, 
имеющая взгляд косули)», словосочетание с аффиксом обладания 
элик корӱш=тӱ выступает как относительное прилагательное. 
Например: Jе элик кӧрӱштӱ jаражай оны jылу уткыды. (ТА, ЭКJ, 
124) – Красавица со взглядом косули его тепло встретила.

В русском языке, особенно в поэзии, символами грациозности 
и стройности являются газель, лань и серна, в устойчивых 
компаративных оборотах боязливый / пугливый, как лань/серна 
подчеркивается не столько боязливость ребенка или девушки, 
сколько смущение перед чужими и особая грациозность в движениях 
при смущении. Например: (Татьяна) Дика, печальна, молчалива, Как 
лань лесная боязлива. (А.С. Пушкин. Евгений Онегин) [2, с. 26–27].

Таким образом, алтайский образ женской красоты ак куу 
«лебедь» сопоставим с русским и казахскими образами, а что 
касается образа косули, то он характерен только для алтайцев. 
Видимо, такие животные, как лань, газель и серна не столь хорошо 

знакомы алтайцам и поэтому нет сравнений с этими животными. 
Образы птиц также имеет национально-культурную 

специфику, в основе которого лежат как религиозные представления, 
так и образ жизни данного этноса: «беркут» у алтайцев и «сокол» у 
русских и казахов. 

Расцвет внешней красоты обычно тесно связывают с 
молодостью и с связи с этим алтайский народ нашел очень образные 
зооморфизмы для выражения возраста и в этом ряду необходимо 
добавить ФЕ тӱлкӱдий кызыл тушта (букв. как красной лисицы 
пора), где красный цвет и образ тӱлкӱ «лисица» олицетворяет 
расцвет внешней красоты и молодости. Это выражение применяется 
к девушкам и парням. 

ФЕ бӧрӱдий кӧк тушта (пора расцвета молодости, силы 
и бесстрашия, букв. пора синего волка. Обычно употребляется по 
отношению только к юношам или молодым мужчинам.

ФЕ «бӧрӱдик кӧк» и «тӱлкӱдий кызыл тушта» могут 
употребляться вместе, акцентируя и усиливая момент молодости и 
расцвета сил. Например:

Бӧрӱдий кӧк, тӱлкӱдий кызыл кӱчтӱ тужым. Эдер, тудар, 
табар, jӧӧр ӧйим деп айдат. (ТА. ЧБ-ЧК, с. 286) – Пора (моя) 
расцвета красоты и молодости, силы и бесстрашия. Говорит, что 
это время делать, строить, находить, собирать; ӧрӧ кӧрзӧ, кӱчи кӧп, 
тӧмӧн кӧрзӧ, кӧзи тӧп, бӧрӱдий кӧк лӧ тӱлкудий кызыл тужы. 
(инф.) – Если посмотрит вверх, в глазах сила (букв.силы много), 
если посмотрит вниз в глазах выдержка (букв. глаза его спокойные), 
пора расцвета силы и бесстрашия, молодости и красоты. 

Если продолжать тему отображения молодости и красоты 
через зооморфные характеристики, то нельзя не упомянуть еще 
об одном компаративном образе, который не так хорошо известен 
информантам, но встретился нам в произведениях известной 
сказочницы Танытпас Акуловой. Этот компаративный образ 
албаадый кара «как черный соболь», который также отображает 
внешнюю красоту человека, а сочетание со словом тужы «пора» 
показывает и возраст. Черный цвет здесь нельзя понимать буквально, 
он выражает значение «насыщенный, блестящий темно-коричневый 
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цвет», только ости в меху соболя должны быть черными.
Алтайцы знают, что по цвету меха можно определять возраст 

и состояние животного. Черный соболь, также и как красная лисица 
приобретает такой насыщенный цвет в начале зимы, когда мех 
становится пушистым и красивым у молодого, сытого и здорового 
зверя. Как и в предыдущих случаях, он употребляется с ФЕ «тӱлкӱдий 
кызыл тужы», так как они выступают синонимами, обозначающими 
расцвет молодости и красоты. Например: Тӱлкӱдий кызыл, албаадый 
кара чоҥ jиит тужында бу кайкамчылу телекейдеҥ Ырыс айрылып 
калатан ба? (ТА, ЭКJ, 85) – В пору расцвета молодости и красоты 
Ырыс разве уйдет из этого удивительного мира? (букв. как красная 
лисица и как черная лисица пик молодости когда пора).

В описании внешней красоты у алтайцев также встречается 
метафорические сравнения кабактары кара киш «брови (как) 
черные соболя». Слова албаа и киш в значении «соболь» являются 
абсолютными синонимами, в южных районах Алтая употребляется 
и тот другой вариант этого зоонима. Например: jергележип jорткон 
бойлулардыҥ кӧргӧн кӧстӧри jылдыстар ошкош, чырайлары кызыл 
буланаттый, кабактары кара киш. (ТА, ЧБ-ЧК, 228). – У скачущих 
рядом молодых (букв. глядящие) глаза как звезды, лица румяные 
(букв. красные, как иван-чай), брови – черные соболя.

У тюркских народов Сибири, как и у алтайцев, в описании 
внешнего облика красивого человека «брови, как черные соболя» 
являются символом красоты. В якутском олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный» красавица Туярыма-Куо имеет соболиные брови: 
«Черные, длинные брови ее, будто черные с серебром камчатские 
соболя. Как из ости соболя-одинца подобранные…» [3, с. 67]. 

Зооморфная характеристика внешности человека представлена 
в таблице 1, в котором указаны к какому типу принадлежат те или 
иные зоообразы. Но, прежде чем перейти к рассмотрению этой 
таблицы, хотелось бы остановиться поподробнее на проблемах 
разграничения сравнения и метафоры.

Образная характеристика в алтайском языке описываются 
через устойчивые сравнения, метафоры и фразеологизмы. 
Некоторые из них выступают и как сравнения и как метафоры.

Например, рассмотрим на примере двух выражений 
мӱркӱттий кӧрӱштӱ «взгляд как у беркута» и мӱркӱт кӧрӱштӱ 
«со взглядом беркута или с беркутиным взглядом». В первом 
случае мы считаем это компаративным образом, так как здесь 
присутствуют предмет сравнения взгляд, эталон сравнения или 
образ сравнения беркут и показатель сравнения, выраженный 
сравнительным аффиксом =тий, когда компаративный оборот 
становится узуальным, т.е. становится в какой-то мере узнаваемым, 
постоянным устойчивым стереотипом в речи носителей, то 
его можно считать сравнительным фразеологизмом. Во втором 
случае мӱркӱт кӧрӱштӱ «с беркутиным взглядом» сравнительный 
аффикс выпадает и этот образ становится более метафоричным. 
Мы сталкиваемся здесь с проблемой разграничения сравнения и 
метафоры. В основе сравнения и метафоры лежит уподобление, но 
метафора нуждается в допущении сходства, не всегда очевидного, 
а чаще всего фиктивного, смысл которого выражается от формы 
«как если бы» до «как». Лингвисты считают, что ««нерв» метафоры 
– некое уподобление, имеющее в исходе сопоставление, которое 
соизмеряет не целостные объекты, а некоторые сходные их 
признаки, устанавливая подобие на основе совпадения по этим 
признакам и гипотезы о возможности совпадения по другим, 
попадающим в этом сопоставлении в фокус внимания» [8, c. 38]. 
Поэтому выражение бука мойынду уулдар «парни с бычьей шеей» 
понимается не буквально, а имеют переносное значение «имеющие 
крепкие, мощные шеи» 

В собственно лингвистическом понимании в выделении и 
описании синтаксической позиции метафоры («формы метафоры 
в синтаксическом отношении») кас мойын «гусиная шея», турна 
бут «журавлиные ноги» выступают как метафорические эпитеты. 
А допустим метафора кӱчӱк «щенок» в предложении: Сен, кӱчӱк, 
сууны кеч– «Ты, щенок, переправляйся через речку» выступает в 
функции обращения. 
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Таблица 1. Зооморфная характеристика внешности человека

№
Зооморфиз-
мы

Перевод С М СФ

1 Тӱлкӱдий 
кызыл тужы

Кара киштий 
чоҥ jиит 
тужы

Сыгын(дый) 
эрлер

Ак куу 
ошкош чы-
райлу

Красота:
Пора расцвета внешней красоты и мо-
лодости (букв. как лисицы красной 
пора)
Пора расцвета внешней красоты и мо-
лодости (букв. как соболя черного пик 
молодости пора)
Статные, красивые, мощные мужчины 
(букв. (как) маралы мужчины)
Белоснежное лицо, ослепительно бе-
лое лицо (букв. подобно белому ле-
бедю лицо) 

+

+

+

+

+

2 Чачы:
Кускун(дый) 
кара чачту

Койон(дый) 
ак башту

Койондый 
кажайган

Ак куудый 
кажайган

Волосы:
Воронье крыло (букв. (как) ворона 
черные волосы)
Седая голова
(букв.(как) заяц белая голова)
поседеть (букв. побелеть как заяц)
поседеть (букв. белеть как лебедь

+

+
+

+

+

3 Брови: ка-
бактары кара 
киш 

Брови: О красивых, длинных и черных 
бровях (букв.брови (как) черные собо-
ля)

+

4

5

Глаза:
Шӱлӱзин 
кӧстӱ
(чочыган) 
эликтиҥ кӧ-
зиндий кӧстӱ

взгляд:
мӱркӱттий 
кӧрӱштӱ/ 
мӱркӱт корӱ-
жи

Элик 
кӧрӱштӱ

Рысьи глаза
О больших, выразительных глазах 
(букв.глаза как у испуганной косули)

О горделивом и строгом взгляде
(букв. как у беркута взгляд/ взгляд бер-
кута)
О нежном и красивом взгляде (букв.
взгляд косули)

+

+

+

+

+

6 Шея
Бука мойын-
ду

Кас мойынду

Бычья шея (крепкая, мощная)
Гусиная шея (длинная шея)

+

+

7 Зубы:
Кой тиш

Ат тиш

О мелких и ровных зубах (букв. ове-
чьи зубы)
О крупных передних зубах (букв. ло-
шадиные зубы)

+

+

8 Момон кӧгӱс Выпяченная и заостренной формы 
грудь с короткой шеей
(букв. грудь крота)

+

9 Турна бут О длинных худых ногах (букв.журав-
линые ноги)

+

10 Походка
 Ак куу 
ошкош ба-
зытту

Кас ошкош 
јайбаҥдап 
базар

О плавной и величавой походке
(букв. как у лебедя походка)
о переваливающейся походке (букв. 
ходить как гусь переваливаясь) 

+

+
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С–сравнение, М–метафора, СФ- сравнительный фразеологизм
Наше исследование показало, что алтайские зооморфизмы 

обладают всеми основными чертами экспрессивной лексики: 
образностью, экспрессивностью, эмоциональностью и оценкой. Они 
занимают центральное место среди различных типов личностных 
характеристик.

В семантике любого зооморфизма есть компоненты, 
характеризующие внешние черты человека, и только в некоторых из 
них они входят в ядро значения. Они отчетливо видны в символике 
красоты, которая у носителей алтайского языка ассоциируется с 
обоими мужскими зоообразами сыгын «марал», мӱркӱт «беркут» и 
женскими зоообразами ак куу « белый лебедь», елик «косуля».
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ АТРИБУТИВНОЙ 
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В БАШКИРСКОМ И АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. В настоящей статье анализируются средства 
выражения атрибутивной качественности в башкирском и 
алтайском языках. Наиболее продуктивным средством в данной 
сфере выступают имена прилагательные.
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MEANS OF EXPRESSING ATTRIBUTIVE QUALITY 
IN BASHKIR AND ALTAIC LANGUAGES

Abstract. This article analyzes the means of expressing attributive 
quality in the Bashkir and Altaic languages. Adjectives are the most 
productive means in this area.

Key words: attributive quality, Bashkir and Altaic languages, 
adjectives.

В современной функциональной грамматике качественность 
рассматривается, с одной стороны, как семантическая категория, 
которая представляет собой языковую интерпретацию 
мыслительной категории качества, а с другой – базирующееся на 
данной семантической категории функционально-семантическое 
поле [3, 5]. Функционально-семантическое поле качественности 
состоит из двух (атрибутивный и предикативный) центров.

Атрибутивная качественность во многих других языках мира 
репрезентируется прилагательными и причастиями. В настоящей 
статье анализируются прилагательные как средства выражения 
атрибутивной качественности в башкирском и алтайском языках. 

Имя прилагательное (сифат – на башкирском, Jарталгыш 
– на алтайском) в Академической грамматике башкирского 
языка определяется как знаменательная часть речи, которая «… 
обозначает статический признак предмета, его качество, свойство, 
присущее или приписываемое ему…». [2, с. 168]. В «Грамматике 
современного алтайского языка» отмечается, что «…значение 
признака предмета – это категориальное (классифицирующее) 
значение имени прилагательного как части речи. Под признаком 
понимается широкий круг качеств, явлений, свойств, отношений, 
характеризующих предметы» [1, с. 86]. Прилагательное отвечает на 
вопрос ‘какой?’ – ниндәй? на башкирском и кандый? на алтайском 
языке. 

К сфере атрибутивной качественности относятся внешние 
качества людей и животных: йәш, аҡһаҡ, һуҡыр, ябыҡ, ҡарт и 
др. (башкир.) – jиит, аксак сокор, арык и др. (алтай.), внутренние 
(психологические) черты людей: уҫал, яуыз, отҡор и др. (башкир.) 

– казыр, ойгор и др. (алтай.), пространственные отношения: бейек, 
тәпәш, тар и др. (башкир.) – бийик, jабыс, чичке и др. (алтай.), 
временные отношения: ҡышҡы, яҙғы, иртәнге и др. (башкир.) – – 
кышкы, jаскыдагы и др. (алтай.), цвет: аҡ, ҡыҙыл и др. (башкир.) 
– ак, кызыл и др. (алтай) и многое другое. 

В башкирском и алтайском языках имя прилагательное, 
выступая средством выражения качественности, в синтаксической 
конструкции выполняет функцию определения. При этом, в отличие 
от славянских языков, оно не согласуется с определяемым им именем 
существительным в числе и падеже, не имеет категории рода: матур 
йорт (башкир.) – jараш тура (алтай.) – ‘красивый дом’; матур 
йорттар (башкир.) – jараш туралар (алтай.) ‘красивые дома’. 

В зависимости от контекста в башкирском, как и в алтайском 
языке, одна и та же лексема может выполнять функцию и 
существительного, и прилагательного, и наречия. Например: слово 
йылы (башк) – jылу (алтай.) – ‘тепло’: 1) в роли существительного: 
ҡояш йылыһы (башкир.) – кӱнни ӱылузы – ‘солнечное тепло’; 2) в 
роли прилагательного: йылы йорт (башкир.) – jылу тура (алтай.) 
– ‘теплый дом’; 3) в функции наречия: ул йылы кейенгән (башкир.) – 
ол jылу кийинин (алтай.) – ‘он был тепло одет’.

В башкирском и алтайском языках прилагательное краткой 
формы не имеет: матур йорт (башкир.) – jараш тура (алтай.) 
– ‘красивый дом’; йорт матур (башкир.) – тура jараш (алтай.) 
– ‘дом красив’. (Как известно, в русском языке прилагательное 
используется как в полной, так и в краткой форме: красивый дом – 
дом красив, широкая улица – улица широка и т.п.).

Н.Д. Алмадакова пишет: «В алтайском языке нет 
морфологической категории степеней сравнения прилагательных. 
Семантика различных степеней интенсивности проявления признака 
в алтайском языке выражается различными синтаксическими и 
лексическими средствами» [1, с. 88]. В башкирском языке лингвистами 
выделяются четыре формы степеней сравнения: 1) нулевая или 
исходная форма прилагательного называется положительной 
степенью ‘төп дәрәжә’; 2) сравнительная степень ‘сағыштырыу 
дәрәжәһе’ выражат признак предмета большей или меньшой 
интенсивности, чем признак другого предмета; 3) превосходная 
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степень ‘артыҡлыҡ дәрәжәһе’ показывает повышенную степень 
признака; 4) уменьшительная степень ‘аҙһытыу дәрәжәһе’ выражат 
неполноту признака, названного прилагательным. 

Алтайские языковеды выделяют особые формы усиления и 
ослабления качества, которые функционально совпадают с формами 
превосходной и уменьшительной степеней прилагательного 
в башкирском языке. При этом превосходная степень, как и 
повышенная степень в алтайском языке, специализированных для 
выражения данного значения аффиксов не имеет (следует отметить 
лишь явление повтора первого слога прилагательного с вставкой 
морфемы –п, реже –м: еп-еңел ‘очень легкий’, ҡап-ҡара ‘очень 
черный’, күм-күк ‘очень синий’ и т.п.). Такое явление характерно 
и алтайскому языку: сап-сары ‘жёлтый-прежёлтый’, кӱп-кӱреҥ 
‘коричневый-прекоричневый’, сеп-семис ‘толстый-претолстый’ и 
др. Выражается превосходная степень преимущественно путем 
редупликации и использованием усилительных частиц, которые 
по функции полностью совпадают с алтайскими: сӱрекей (сӱреен) 
иштеҥкей (алтай.) – бик егәрле (башкир.), коркышту кату (алтай.) 
– бик ҡаты (башкир.) и др. В двух анализируемых нами языках 
полностью совпадает функция усилительной частицы иң (башкир.) 
и эҥ (алтай.). Она выражают очень высокую степень интенсивности 
признака: Иң яҡшы тауар (башкир.) – Эҥ jакшы товар (алтай.) – 
‘Самый лучший товар’.

Уменьшительная степень прилагательного в алтайском 
язык обозначает «…неполноту, недостаточность, ослабление 
признака предмета по отношению к непосредственному признаку, 
обозначаемому исходной формой прилагательного: борортым 
‘сероватый’, аксымак ‘беловатый’, кычкылтым ‘кисловатый’, 
тенексӱ ‘глуповатый’ и др.» [1, с. 95]. Данная форма по своей 
функции полностью совпадает с формой уменьшительной степени 
прилагательного в башкирском языке: борортым – һорғолт, 
аксымак – аҡһыл, кычкылтым – әскелтем и др. А в башкирском 
языке в данных словах выделяются аффиксы -ғылт, -һыл, -ҡылтым, 
которые являются специализированными для выражения именно 
уменшительной степени качества.

Как видим, многие приведенные нами в качестве примера 

слова в двух языках почти полностью совпадают по фонемно-
графическому составу. Наблюдается в них чередование лишь 
некоторых звуков, что отражается на письме (графически): отҡор 
– ойгор, бейек – бийик, ҡышҡы – кышкы, аҡ – ак, ҡыҙыл – кызыл, 
йылы – jылу, көп-көрән – кӱп-кӱреҥ, аҡһыл – аксымак и др. Данный 
факт наглядно подтверждает, что башкирский и алтайский языки 
имеют общее присхождение. 

Следует отметить и то, что в башкирском и алтайском языках 
способы образования имен прилагательных также имеют общие 
генетические корни. По способу образования прилагательные в 
обоих языках делятся на тамыр (башкир.) – ӧскӧ кӧстӧк бӱткен 
ба (алтай.) – ‘непроизводное’ и яһалма һүҙ (башкир.) – ӧскӧ кӧстӧк 
бӱткен (алтай.) – ‘производное’. 

Итак, результаты нашего исследования показывают, 
что в башкирском и алтайском языках, которые относятся к 
тюркской группе языков, средства репрезентации атрибутивной 
качественности в основном совпадают. Незначительные различия 
наблюдаются лишь в средствах выражения степеней интенсивности 
признака. При этом фонемно-графический состав лексем во многом 
совпадает, что подтверждает тот факт, что башкирский и алтайский 
языки имеют единые генетические корни. 

Источники, литература
1. Грамматика современного алтайского языка. Морфология / 

Редколлегия: д-р филол. наук И.А. Невская (отв. ред.), канд. филол. 
наук Н.Д. Алмадакова, канд. филол. наук А.Н. Майзина, канд. филол. 
наук А.А. Озонова, канд. филол. наук А.Э. Чумакаев; БНУ РА «НИИ 
алтаистики им. С.С. Суразакова». – Горно-Алтайск, 2017. – 576 с.

2. Грамматика современного башкирского литературного 
языка. – М.: Наука, 1981. – 496 с.

3. Теория функциональной грамматики: Качественность. 
Количественность. – СПб: Наука, 1996. – 265 с.

© Г.Б. Хайбуллина, 2022



358 359

УДК 811.11.112
Юлдашбаева Л.А.

Стерлитамакский филиал 
Башкирского государственного университета

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭВИДЕНЦИАЛЬНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ В БАШКИРСКОМ 

И АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. В статье рассматриваются средства 
репрезентации одного из компонентов категории эвиденциальности 
– значения засвидетельственности в башкирском и алтайском языках, 
принадлежащих к двум разным классификационным подгруппам 
тюркских языков. Результаты исследования свидетельствует 
о том, что большинство форм выражения данного значения в 
анализируемых нами языках имеют единие исторические корни.

Ключевые слова: эвиденциальность, засвидительственность, 
формы прошедшего времени глагола, башкирский язык, алтайский 
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MEANS OF EXPRESSING EVIDENTIAL VALUES 
IN BASHKIR AND ALTAIC LANGUAGES

Abstract. The article considers the means of representation of 
one of the components of the evidentiality category – the meaning of 
evidence in the Bashkir and Altaic languages belonging to two di昀昀erent 
classi昀椀cation subgroups of the Turkic languages. The results of the 
study indicate that most of the forms of expression of this meaning in 
the languages analyzed by us have single historical roots.

Keywords: evidentiality, evidentiality, past tense forms of the 
verb, Bashkir language, Altai language.

В современном тюркском языкознании одной из малоизученных 
остается категория эвиденциальности. По определению 

Р.О. Якобсона, данная категория указывает на источник сведений о 
сообщаемом факте: «Говорящий сообщает о событии, основываясь 
на сообщении какого-либо другого лица (цитативные, т.е. от кого-
то полученные сведения), на снах (сновидения, полученные путем 
откровения), на догадках (предположительные сведения) или на 
собственном опыте (сведения, извлекаемые из памяти)» [4, с. 102]. 

Под термином ‘эвиденциальность’ рассматриваются 
два противопоставленных друг другу значения – 
засвидетельствованность (очевидность, определенность): 
незасвидетельствованность (неочевидность, неопределенность) 
действий, событий, процессов.

Объектом нашего изучения являются средства выражения 
засвидетельствованности (очевидности, определенности) в 
башкирском и алтайском языках, имеющих общие генетические 
корни.

Наиболее продуктивным средством выражения 
засвидетельствованности в башкирском и алтайском языках является 
синтетическая форма прошедшего времени на -ды. Причем, в этих 
двух языках она полностью совпадает как по фонетико-графическому 
составу, так и по функции. Например: Беҙҙең класс ярышта беренсе 
урынды яулап алды (башк.) –Бистиҥ класс тудужарда баштапкы 
јер јуулап алды (алтай.). – ‘Наш класс завоевал первое место на 
(спортивном) соревновании’. В описываемой ситуации субъект 
речи является учеником данного класса и был свидетелем события. 

В башкирском языке значение засвидетельствованности 
может передаваться формой прошедшего незаконченного времени, 
образованной по модели «основной глагол в форме деепричастия 
на -а/-ә, -й + спрягаемый вспомогательный глагол ине-» [2, с. 275]. 
Например: Насиптың йөҙө, алтын тапҡан кешеләй, бөтмәҫ шатлыҡ 
менән балҡый инее [3, с. 27] – ‘Лицо Насипа сияло бесконечной 
радостью как у человека, нашедшего золото’. Здесь говорящий сам 
наблюдал за состоянием Насипа.

В алтайском языке в контекстах со значением отдаленного 
засвидетельствованного события используются конструкции с 
отглагольной частицей эди: «В качестве основного компонента 
этих конструкций выступают две причастные формы прошедшего 
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времени: =ГАн / =БА=гАн и =й / АтАн / =БА=йтАн». <…> 
Например: А байамени не деп карга=ганэдиҥ, ундыпкойдыҥ ба? 
(БУ, ТТБА, 209) ‘А недавно как [ты] меня проклинал, забыл?’» [1, 
с. 292-293]. Называется она формой прошедшего времени глагола 
плюсквамперфект I. В такой же функции в алтайском выступает 
плюсквамимперфект на -й / АтАн эди.

Форма -ған +ине свойственна и башкирскому языку, но она 
подвергается элизии и употребляется в форме -ғайны. Например: 
Әүжәндә эш табылмағайны, Биләрәткә барҙы [3, с. 119]. – ‘В 
Авзяне работа не нашлась, поехал в Белорецк’. 

В башкирском языке имеется конструкция (форма 
давнопрошедшего определенного времени) «деепричастия на -а/-
ә, -й + торғайны/торған ине. В алтайском языке она использутся 
с деепричастием на –п: -п+ турган эди (плюсквамперфект II). 
Форма употребляется для репрезентации многократных ситуаций 
со значением засвидительственности. Например: Аня хаттар яҙа 
торғайны (башк.) – Аня письмолар бичииреп турган эди (алтай.) 
–‘Аня (бывало) писала письма’. Очевидно, что говорящий был 
свидетелем описываемого им события. Как видим, модели форм и 
их функции в двух языках в основном совпадают.

Как отмечает А.А. Озонова, в алтайском языке значение 
засвидительственности передает форма на –й + адыр, которая 
употребляется «…преимущественно с глаголами движения бар= 
‘уходить, идти’ и кел= ‘приходить, идти’: Мен сууга бар=адыр=ым 
‘Я иду за водой’» [1, с. 358]. 

В башкирской художественной литературе встречаются 
аналитические конструкции «причастие будущего времени на -ыр/-
ер + вспомогательный гла гол ине», в которых описываются давно 
происходившие, но засвидетельствованные события. Например: 
«Беҙ ҡулдан килгәнсе үкенмәҫлек итеп йәшәргә тырыштыҡ, 
хәҙер донъя hеҙгә ҡала», — тип ҡабатларға яратыр ине. [3, с. 
34]. – ‘«Мы как могли старались жить так, чтобы не приходилось 
сожалеть, теперь мир (в значении нажитое хозяйство) остается 
вам», – (бывало) любил он повторять’.

Как видим, в башкирском и алтайском языках большинство 
форм выражения значения засвидетельствованных действий, 

событий, процессов имеют похожие и полностью совпадающие 
формы. Данный факт еще раз доказывает, что средства репрезентации 
в этих двух языках имеют единие исторические корни. 
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ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ»

СОСТОЯНИЕ КАЧИНСКОГО ДИАЛЕКТА 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА В МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ 

ИХ НОСИТЕЛЕЙ

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний 
день проблеме – описанию языковой ситуации в качинском диалекте 
хакасского языка, так как представителей этого диалекта осталось 
очень мало. Дается краткая характеристика происхождения носителей 
качинского диалекта. Выделяются и описываются характерные 
лексические особенности качинского диалекта хакасского языка. 
В ней сделана попытка анализа мотивов сужения языковой среды 
в местах проживания носителей качинского диалекта. На основе 
анкетирования выявлены некоторые аспекты функционирования 
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хакасского языка в диалектной среде, в частности, приведены 
статистические данные о степени употребления качинского наречия 
в общении между его носителями, отношение самих качинцев к 
перспективам сохранения диалекта. В качестве исследовательской 
задачи авторами была сделана попытка оценить на какой ступени 
процесса исчезновения находится качинский диалект хакасского 
языка. Определены основные моменты утраты качинцами исконного 
наречия.

Ключевые слова: языковая ситуация, качинский диалект, 
опрос, хакасский язык, анкетирование, функционирование, 
респонденты.

Kyzlasov A.S.
GBNIU RH «KHAKNIYALI»

THE STATE OF THE KACZYNSKY DIALECT OF THE 
KHAKASS LANGUAGE IN THE PLACE OF RESIDENCE 

OF THEIR CARRIERS

Abstract. The article is devoted to the current problem - 
describing the linguistic situation in the Kachinsky dialect of the Khakass 
language, since representatives of this dialect remained very little. A 
brief description of the origin of carriers of the Kaczynsky dialect is 
given. The characteristic lexical features of the Kaczynsky dialect of 
the Khakass language are allocated and described. It made an attempt 
to analyze the motives of the narrowing of the language environment in 
the place of residence of carriers of the Kachinsky dialect. On the basis 
of the survey, some aspects of the functioning of the Khakass language 
in a dialectal environment are revealed, in particular, statistical data on 
the degree of use of Kaczynsky adventure in communication between 
its carriers, the ratio of the Kachintans themselves to the prospects for 
maintaining a dialect are revealed. As a research task, the authors were 
made attempting to estimate which stage of the process of disappearance 
is the Kaczyni Dialect of the Khakass language. The main moments of 
the loss of the Kacintians of the Ordinal Adjustment are determined.

Keywords: language situation, Kaczynsky dialect, survey, 
Khakassky, guestioning, operation, respondents.

Качинцы, как часть этноса хакасов, начала складываться, 
очевидно, еще до прихода русских. В нее вошли многие сеоки 
(рода) – ызыр, пюрют, сохы, хасха и другие. В политическом 
и экономическом отношении в ХVШ-ХIХ веках качинцы 
были доминирующей среди других этнических групп хакасов, 
центром консолидационных процессов, чему способствовала их 
относительная многочисленность, центральное географическое 
положение. Качинская знать была наиболее могущественной, 
отмечалось ее имущественное превосходство над прочей 
родоплеменной знатью.

Качинцы ассимилировали многие мелкие этнические группы, 
в частности аринцев, ястинцев, яринцев, тинцев, кайдинцев, оказали 
значительное влияние на культуру, язык других групп, например 
койбалов, которые в XIX веке говорили по-качински [1, с. 47–48].

Носителями качинского диалекта являются группы хакасов, 
называющих себя хаас, хаач, в русском звучании “качинец, 
качинцы”. Этот диалект вместе с сагайским лег в первоначальную 
основу хакасского литературного языка. Поэтому грамматические 
формы и фонетическая огласовка преобладающего большинства 
слов не отличается от норм литературного языка, например: сöрöн – 
“прохлада”, суғ – “вода”, паарсах – “ласковый”.

К особенностям, определяющим самостоятельность 
описываемого диалекта, в системе вокализма и консонантизма 
относятся: четкое произношение гласных в любой позиции; 
наличие большого количества долгих гласных; образование 
дифтонгоидных гласных (маңзроос – “торопливый, cуетливый”, 
тöлöн – “селезенка”, кiчиим – “мой младшенький”); отчетливое 
произношение двойных согласных (гемината) как в основе, так 
и в аффиксальной части слова – (маанна – “беречь”, талла – 
“выбирать”, ахха сығарға – “оправдаться”); употребление [с] 
(преимущественно в конечной позиции) (харыс – “вершок”, сарыс – 
“спор”, арыс – “рожь”); употребление [б] и [п] (чабыс – “низкий”, 
бала – “ребенок”, хыйбыран – “шевелись”, ныбырха – “яйцо”).

Лексическую особенность качинского диалекта составляют: 
определенный фонд слов, не повторяющийся в других диалектах. И 
слова, имеющие одинаковый звуковой состав, разные по смысловому 
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значению. Кроме того, диалектные слова могут отличаться друг от 
друга по внешнему облику в зависимости от фонетического строя 
каждого из диалектов.

К первой группе относятся такие слова, как нир – “брусника” 
в сагайском тиин хады, в кызыльском кöбöгей, iлгöр – “полка для 
посуды”, саг. тасхах, кыз. сиир, кинде – “бумага” наряду с чаҷын, 
саг. сазын, кыз. хагащ. Вторая группа слов образует своеобразную 
междиалектную омонимию. Например, соол – “печь”, “камин”, обаа 
– “надмогильный камень”, харчых – “обида”, иней – “женщина”, 
“жена” в сагайском диалекте соответственно обозначают понятия 
“землянка”, “куча из камней”, “клещ”, “старуха”.

Основная масса диалектных слов вошла в общий словарный 
фонд литературного языка. Часть из них существует с однозначными 
словами из других диалектов, как айирға кач. ачынарға саг. – 
“жалеть”, ирiнҷек кач., арғаас саг. – “лентяй”. Происходит и 
семантическое перераспределение слов. Например, слово пиҷе 
в диалектах имеет значение “сестра” и “старшая сестра”. В 
литературном за ним закрепляется первое значение, а понятие 
старшая сестра передается качинским чеҷе. Однако, значительное 
количество качинских слов остается лексической особенностью 
диалекта [2, с. 16-29].

На начало нынешнего столетия языковая ситуация в Республике 
Хакасия (в отношении хакасского языка) характеризовалась как 
неоднозначная. Предварительные результаты полевых исследований 
показывают, что старшее поколение носителей качинского наречия 
еще сохраняют традиционный уклад жизни и говорят на своем 
родном диалекте. Их дети, люди уже среднего возраста, пока 
общаются на своем языке, так как они учили хакасский язык в школе 
и разговаривали дома с родителями на родном диалекте. Младшее 
поколение, изучая хакасский язык в школе, дома практически не 
использует родную речь.

 Как показывают наши наблюдения, не во всех районах 
Республики Хакасия ситуация с языком благополучна. Мы можем 
однозначно утверждать, что в некоторых местах Республики 
хакасский язык перестал транслироваться от старшего поколения к 
младшему. Это утверждение, прежде всего, относится к городским 
жителям, но оно почти так же верно для сельского населения. 

Функционирование качинского диалекта в настоящее время 
очень сузилось. Уже очевидно, что с уходом старшего поколения 
на качинском диалекте будет некому говорить, так как их дети и 
внуки уже не общаются на своем диалекте. В селах, где проживают 
в основном хакасы, в школах хакасский язык еще преподают. 
В общении с носителями диалекта создается ощущение того, 
что перспектива для сохранения функций качинского диалекта 
не остается. Он может сохраниться только в отдельных семьях, 
где родители озабочены тем, чтобы дети знали родной диалект и 
хакасский язык.

Качинский диалект, на наш взгляд, нуждается в срочной 
документации. При этом документация и последующая обработка 
собранного материала должны быть произведены с помощью 
технических средств и соответствующих компьютерных 
технологий, методик, программ. В результате этой работы должно 
быть создано хранилище (архив), которым могли бы пользоваться 
и представители языкового сообщества (т.е. носители диалекта), и 
ученые (причем не только лингвисты, но и представители смежных 
наук - этнографии, этнопсихологии и др.).

Сотрудники сектора языка Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории, в 
рамках комплексной экспедиции ХакНИИЯЛИ (в сентябре 2020 г.) 
собирали диалектный материал в Ширинском и Орджоникидзевском 
районах Республики Хакасия.

В ходе проведения экспедиционных работ выявилось 
устойчивое противоречие между тем, что люди говорят в 
отношении своего этнического диалекта, и реальной практикой 
использования этого диалекта. Большинство носителей качинского 
диалекта сегодня позитивно относится к своему этническому 
диалекту, родители выражают желание, чтобы их дети говорили на 
языке предков. В то же время языком, на котором родители говорят 
сегодня со своими детьми даже в моноэтнических семьях, за редким 
исключением оказывается русский. Если знание этнического языка 
рассматривается как желательное, знание русского языка считается 
обязательным. И именно это знание родители стараются дать своим 
детям, чтобы облегчить им учебу в школе [3]. 
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В ходе многочисленных бесед с нашими информаторами 
(по данной теме специально опрошено 30 качинцев) сложилась 
следующая картина. В общей массе опрошенных нами людей можно 
довольно четко выделить три возрастных группы: 1) пожилые люди 
– родившиеся до середины ХХ в., 2) люди среднего возраста –
родившиеся в период с 1950 по 1965 годы. 3) люди молодого возраста 
– родившиеся в период до 1965 года. Около 96,4% опрошенных нами 
качинцев заявили, что родным языком для них является хакасский. 
3,6% респондентов считают родным хакасский и русский языки. 
Уровень владения родным языком выразился в следующих цифрах: 
96,4% респондентов свободно разговаривают на родном языке 
(представители первой и второй групп); 3,6% говорят на родном 
диалекте, но не могут писать и читать.

На вопрос – Знаете ли Вы хакасский язык? Респонденты 
ответили таким образом. Очень хорошо знают хакасский язык 36 %; 
не очень хорошо знают хакасский язык 36 %; плохо знаю хакасский 
язык 14 %; не знают хакасский язык 14 % носителей диалекта.

На вопрос – На каком языке Вы общались в детстве? 
Большинство из опрошенных носителей диалекта (46 %) при 
общении используют хакасский язык, только лишь 39 % используют 
в этом случае русский язык. В остальных случаях на хакасском, и 
на русском языках (11,0 %), коренные жители дома разговаривают 
на двух языках. 

На вопрос – Изучали ли Вы хакасский язык? Респонденты 
ответили таким образом. Да, изучал в начальной школе сказали 25% 
респондентов. Да, изучал в училище, на курсах хакасского языка (в 
том числе, платно). 3 % носителей языка. Нет, не изучал, ответили 
28 % опрошенных. Затруднились ответить 3 % носителей диалекта.

В семьях, где один из родителей хакас, а другой – русский, 
хакасский язык также не используется. На вопрос – Ваши родители 
владеют (владели) хакасским языком? Респонденты ответили таким 
образом. Да, оба родителя знают (знали) хакасский язык 75 % 
опрошенных. Хакасский язык знает (знал) только один из родителей 
7 % опрошенных. Нет, мои родители не знают (не знали) хакасский 
язык 11 % опрошенных респондентов.

В селах, где проживают качинцы, хакасский язык в школе в 

основном изучается. И если дети будут учить хакасский язык хотя 
бы в школе, то это оставляет надежду, что они в дальнейшем будут 
знать свой родной язык.

На вопрос – Ваши дети владеют хакасским языком? Носители 
диалекта ответили следующим образом. Да, свободно говорят, 
пишут, читают 7 % опрошенных. Могут изъясняться на бытовом 
уровне 18 % опрошенных носителей хакасского языка. Понимают, 
но не разговаривают 36 % опрошенных. Нет, мои дети не знают 
хакасский язык ответили 18 % опрошенных респондентов.

Желание родителей, чтобы их дети изучали хакасский язык из 
числа опрошенных достигает 52 %, родители, которые не желают, 
чтобы их дети изучали хакасский язык –10 %. Было бы хорошо, если 
бы мои дети выучили хакасский язык 19 % опрошенных. Если не 
выучат - ничего страшного 19 % опрошенных носителей языка [4].

В целом языковая ситуация в качинском диалекте (Ширинский 
и Орджоникидзевский районы Республики Хакасия) является 
результатом действия следующих факторов. Их можно перечислить: 
а) активное воздействие русского языка, связанное с притоком 
приезжего населения и распространением средств массовой 
информации, в особенности телевидения на русском языке; б) 
перевод преподавания в школах на русский язык, с демографической 
ситуацией и обилием смешанных браков; в) ослабление позиций 
родных языков вследствие разрушения традиционных языковых 
коллективов при «укрупнении» поселков, изменение традиционных 
форм хозяйствования, неэффективность работы национальной 
школы, нарушение внутрисемейного языкового общения. 

По сравнению с кызыльским диалектом качинский диалект 
находится в лучшем положении в том смысле, что дети качинцев в 
основном изучают хакасский язык в школе. И есть надежда, что они, 
обучаясь в школе, в дальнейшем не забудут эти уроки хакасского 
языка. Будут знать родной язык, когда станут взрослыми [5, с. 335–
338.].

Таким образом, языковая ситуация в вышеназванных 
территориях может служить индикатором общего социально-
экономического неблагополучия малочисленных носителей 
качинского диалекта. И современное состояние носителей 
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качинского диалекта хакасского языка нами характеризуется 
как двуязычие с нарастающим преобладанием русского языка 
во всех сферах жизни. Можно согласиться с мнением, что в 
настоящий момент пожилые качинцы говорят на родном диалекте, 
относительно молодые люди среднего возраста используют свой 
родной язык при общении все меньше, дети школьного возраста в 
основном говорят на русском языке. Из пяти ступеней, когда язык 
подвержен опасности исчезновения, качинский диалект хакасского 
языка находится где-то на третьем месте, когда пожилые говорят на 
своем наречии, молодые постепенно забывают свой родной язык [6, 
с. 118–119]. 
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НАЗВАНИЯ ОДЕЖДЫ ИЗ ПТИЧЬИХ ШКУР 
В ТУВИНСКИХ ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЯХ

Аннотация. Статья посвящена описанию лексических единиц, 
составляющих тематическую группу «Названия одежды из птичьих 
шкур» в корпусе из 64 опубликованных тувинских героических 
сказаний. В научный оборот вводится фактический материал, ранее 
не рассматриваемый предметом специального изучения. Приёмом 
сплошной выборки создан словник, включающий 17 наименований 
из 15 текстов. Для выделения волшебной одежды из птичьих шкур 
использованы иноязычные лексемы, восходящие к монгольским 
вариантам родового названия одежды куптузун ~ куптус ~ купчус и к 
тибетскому названию летающей одежды диңгиви. Это мотивировано 
потребностью подчеркнуть инаковость обладателей данного вида 
одежды, и отражает специфику фольклорной языковой картины 
мира. Наиболее частотными являются общетюркские лексемы: кеш 
(40), хеп (11), чагы (8) и лексемы монгольского происхождения: 
куптузун (9), куптус (9), купчус (8). В атрибутивных словосочетаниях 
в качестве определяющего слова зафиксированы общетюркские 
лексемы: куш (28), куу (8), дээлдиген (4), кас (3), сааскан (3), а также 
монголизм хартыга (1). По выполняемой функции данный вид 
одежды подразделяется на три группы, что отражает специфику 
фольклорной языковой картины мира ТГС: 1) обыденная одежда: 
сааскан кежи чагы ‘доха из сорочьих шкур’; 2) одежда в качестве 
одного из предметов добычи в трудном задании главного героя 
дээлдиген кежи чагы ‘доха из шкур коршуна’; 3) волшебная одежда: 
а) для полётов: диңгиви ‘летающая шкура’, хартыга хеп ‘ястребиная 
одежда’; б) волшебная одежда для полётов и для ныряния в воду из 
шкур водоплавающих птиц: гусей и лебедей. Использованы приёмы 
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сплошной выборки из корпуса, лексикографической идентификации 
слова и количественного анализа (статистический), метод сжатия 
конкорданса, контекстологический и описательный методы.

Ключевые слова: тувинский язык, тувинские героические 
сказания, корпус, язык фольклора, иноязычные слова, монгольские 
заимствования, тибетизм, фольклоризм, синтагматические связи, 
персонажные связи
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NAMES OF THE CLOTHING MADE OF BIRD SKINS 
IN TUVAN HEROIC TALES

Abstract. This article is devoted to the description of lexical units 
that make up the thematic group “Names of clothing made of bird skins” 
in the corpus of 64 published Tuvan heroic tales. Factual material that 
has not previously been the subject of special study is introduced into 
academic use. By the continuous sampling method was created a word 
list including 17 titles from 15 texts. To distinguish magic clothing from 
clothing made of bird skins were used foreign lexemes descended from 
the Mongolian variants of the generic name of the clothing куптузун ~ 
куптус ~ купчус and the Tibetan name of the 昀氀ying clothing диңгиви. 
This is motivated by the need to emphasize the otherness of the owners 
of this type of clothing and re昀氀ects the speci昀椀c of the folklore linguistic 
world-image. The most frequent are the common Turkic lexemes: кеш 
(40), хеп (11), чагы (8), and lexemes of Mongolian origin: куптузун (9), 
куптус (9), купчус (8). In attributive phrases, common Turkic lexemes 
are 昀椀xed as the de昀椀ning word: куш (28), куу (8), дээлдиген (4), кас (3), 
сааскан (3), as well as Mongolian lexeme хартыга (1). According to 
the function, this type of clothing is divided into three groups that re昀氀ects 
the speci昀椀c of the folklore linguistic world-image of Tuvan heroic tales: 
1) casual clothing: сааскан кежи чагы’coat made of magpie skin’; 
2) clothing as one of the prize item in the di昀케cult task of the main 

character дээлдиген кежи чагы ‘coat made of vulture skin’; 3) magic 
clothing: a) for 昀氀ights: диңгиви ‘昀氀ying skin’, хартыга хеп ‘hawk 
clothing’; b) magic clothing for 昀氀ying and diving that made of skins of 
waterfowl: geese and swans. The methods of continuous sampling from 
the corpus, lexicographic identi昀椀cation of the word, quantitative analysis 
(statistical analysis), the concordane compression method, contextual 
and descriptive methods were used in the article.

Key words: Tuvan language, Tuvan heroic tales, corpus, 
language of folklore, foreign words, Mongolian borrowings, Tibetism, 
folklorism, syntagmatic links, character links

В тувинских героических сказаниях (далее – ТГС) нередко 
упоминается волшебная и обыденная одежда из птичьих шкур, при 
этом последняя бытовала в этнографической действительности у 
многих народов Сибири и Дальнего Востока до начала XX в. В своей 
работе Л. В. Гребнев приводит сведения из китайской летописи 
«Тан шу» о племени дубо, населявшем в VII в. восточную Туву: 
«Одевались в соболье и оленье платье, а бедные делали одежду из 
птичьих перьев» [цит. по: 1, с. 96]. В связи с этим большой интерес 
вызывает репрезентация фрагмента фольклорной языковой картины 
мира в ТГС, связанная с названиями одежды из птичьих шкур.

Целью данной статьи является комплексное описание 
лексических единиц, составляющих тематическую группу 
«Названия одежды из птичьих шкур» в корпусе из 64 
опубликованных тувинских героических сказаний, которая не 
была предметом специального изучения. Для этого необходимо 
дать характеристику с точки зрения происхождения (исконные 
и иноязычные наименования), стратификации по разрядам 
лексики, частотности словоупотребления, специфики семантики, 
связей и функций. Приёмом сплошной выборки создан словник, 
включающий 17 наименований из 15 текстов, записанных от 12 
сказителей, в том числе 2 самозаписи на бумажный носитель. 
В программе они дали следующее распределение суммарной 
частотности: диңгиви (4), дээлдиген кежи чагы (4), кас кежи (1), 
кас кежи тон (1), кас кежи хеп (1), куу кежи куптус (2), куу кежи 
купчус (4), куу кежи хеп (1), куу кежи чагы (1), куш кежи (1), куш 
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кежи куптузун (9/3), куш кежи куптус (7/3), куш кежи купчус 
(4), куш кежи хеп (4/3), куш хеп (4/3), сааскан кежи чагы (3/2), 
хартыга хеп (1). Разные варианты куптузун ~ куптус ~ купчус, 
восходящие к родовому названию одежды в монгольских языках, 
мы не стали объединять. Здесь в круглых скобках первая цифра 
указывает на количество словоупотреблений, вторая – количество 
текстов, в которых встречается лексическая единица, отсутствие 
второй цифры означает, что она зафиксирована в одном тексте. Для 
выявления семантики и функции каждой лексической единицы 
внутри корпуса ТГС использован контекстологический метод. 
Приемом лексикографической идентификации слова выявлено, 
что 1 лексема не отражена в словарях тувинского языка (дано 
толкование в комментарии к тексту), 3 варианта одной лексемы 
зафиксированы со стилистической пометой «фольк.». Через знак 
тильда (~) приводятся варианты (орфографические, фонетические, 
полные и усеченные) наименования одежды, через знак равенства 
(=) – синонимы названия конкретного вида одежды, употребляемые 
в одном тексте. Для полноты описания приводятся синтагматические 
связи и связи с конкретными персонажами. В случае единичной 
фиксации лексической единицы – приводится только предложение, 
в котором она встречается, с переводом на русский язык. В описание 
названия одежды включены образованные от них относительные 
прилагательные.

ДИҢГИВИ (4) ‘летающая одежда’, в т.ч. ДИҢГИВИЛИГ (1) 
‘одетый в диңгиви’. В комментарии дано толкование хуулгаазын 
чалгынныг хеп ‘волшебная крылатая одежда’ [2, с. 151, сн. 1]; Ам 
даартазында даң бажында көрүп чыдарга, дээрден кара-шокар 
диңгивилиг кыс ужуп бадып келгеш, Алдын-Кудук, Мөңгүн-Кудуктан 
суг узуп ап чыдырда, алдан кулаш шалбазын октаарга, кастыӊ 
мойнундува кире берип-тир [там же, с. 154] ‘Завтра на рассвете лежа 
[он] увидел, как с неба прилетела девушка в чернопёстрой летающей 
одежде диңгиви и, как только стала набирать воду из Золотого 
Колодца и Серебряного Колодца, метнул аркан в шестьдесят 
саженей так, что обхватил шею гусыни’. Лексема не зафиксирована 
в словарях тувинского языка, не обнаружена в имеющихся в нашем 
распоряжении словарях монгольских языков. В связи с тем, что в 

сказании «Шан-Хаан», в котором зафиксирована данная лексема, 
при описании одежды главного героя выявлено два тибетизма и есть 
прямое указание на происхождение ткани из Тангута, мы полагаем, 
что диӊгиви < тиб. lding ko-ba (букв. ‘летающая шкура’), где первый 
компонент тиб. lding ‘1. взлетать, подниматься кверху, всплывать, 
держаться на поверхности; 2. летать [3, с. 949], lding-ba ‘1) плавать; 
2) парить (в небе)’ [4, с. 346], второй компонент тиб. ko-ba ‘шкура, 
кожа’ [5, с. 74]. В слове диңгиви изменение гласного второго слога 
произошло в соответствии с законом сингармонизма в тюрко-
монгольских языках. Персонажная связь: Курбусту хааның уруу Хүн-
Араа даңгына (3) ‘дочь Курбусту хана дангина Хун-Араа’, шивишкин 
(1) ‘служанка’. Синтагматические связи: 1) субстантивные: келин (1) 
‘невестка’; 2) атрибутивные: кара-шокар (2) ‘чернопёстрый’, ужар 
(3) ‘летающий’; 3) глагольные: бер- (1) ‘давать, отдавать’, хойла- (1) 
‘положить за пазуху’, эккеп бер- (1) ‘приносить’. У относительного 
прилагательного диңгивилиг (1) ‘одетый в диңгиви’ зафиксированы 
субстантивная связь кыс (1) ‘девушка’ и атрибутивная связь кара-
шокар (1) ‘чернопёстрый’. = КАС КЕЖИ

ДЭЭЛДИГЕН КЕЖИ ЧАГЫ (4) ‘доха из шкур коршуна’; 
Аза оранында Эрлик-Ловуң хаанга / Дээлдиген кежи чагым, / Кара 
хураган кежи хүремем, / Карактыг одагалыг кара киш кежи бөргүм 
берген мен [6, с. 128] ‘В мире чертей [обитающему] Эрлик-Ловун 
хану / Доху свою из шкур коршунов, / Куртку курма из шкур черных 
ягнят, / Черную соболиную шапку с глазчатым павлиньим пером 
я дал’. Глагольные связи: алымна- (4) ‘требовать обратно’, бер- 
(4) ‘давать’, эккел- (4) ‘приносить, привозить’. Входит в тройку 
предметов, ранее отданных и ныне затребованных обратно Шан-
Хааном у владыки Нижнего мира Эрлик-Ловун хана через главного 
героя Танаа-Херела.

КАС КЕЖИ (1) ‘гусиная шкура’ ~ КАС КЕЖИ ХЕП (1) ‘одежда 
из гусиных шкур’; Алдыы оранда Алдын-Кудук, Мөңгүн-Кудук деп 
черге курбустуларның алдын Хүн-Араазы кас кежи хептиг чугдунуп 
ойнаар чүве [2, с. 140] ‘В нижнем мире в местности Золотой Колодец, 
Серебряный Колодец играет, плескаясь в одежде из гусиных шкур, 
золотая Хун-Араа, [дочь небесных] Курбусту’. Глагольная связь: 
ушта тырт- (1) ‘сдёргивать’. Персонажная связь: Курбусту хааның 
уруу Хүн-Араа даңгына ‘дочь Курбусту хана дангина Хун-Араа’. 
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КАС КЕЖИ ТОН (1) ‘тон из гусиных шкур (для путешествия в 
подводное царство)’; Кара-шокар кас кежи тонун кеткеш, / Калчаа 
далайже кире берген / Демир-Мөге чүвең иргин. / Калчаа Сарыг 
далай иштин / Үш үе эрткижеге үжеп чиндээш, / Тып чадааш, 
адактың соонда / Суг-Хаанынга бараалгап / Чеде берген [7, с. 219] 
‘Надев свой тон из чернопёстрых гусиных шкур, / Вошел в море 
Калчаа далай / Демир-Моге. / Внутри моря Калчаа Сарыг далай / До 
истечения трех времен искал обыскивал, / Не найдя, в конце концов 
/ На поклон к водному царю Суг-Хаану / Прибыл’. 

КУУ КЕЖИ КУПТУС (2) ~ КУУ КЕЖИ КУПЧУС (4) ‘одежда 
из лебяжьих шкур’; Хенертен халырт дээн соонда, [алдын даңгына] 
куу кежи купчузун кедипкен, дээрде шаштыккан шил дуганның 
дүндүүнде кылыйып бар чыткан [8, с. 21] ‘Внезапно раздался 
шорох, после чего [золотая царевна], надев свою одежду купчус 
из лебяжьих шкур, взвилась вверх к свето-дымовому отверстию 
стеклянной башни, упирающейся в небо’. Персонажная связь: 
Алдыы оранда Устуң ээзи Узун-Сарыг хаанның уруу Узун-Назын 
даңгына (2) ‘дочь хана Узун-Сарыг, владыки водного пространства 
Ус, находящегося в Нижнем мире, дангина Узун-Назын’; чиге соңгу 
чүкте Ус далай ээзи Узун-Сарыг хаанның уруу Узун-Назын даңгына 
(4) ‘дочь владыки моря Ус далай, находящегося на севере, дангина 
Узун-Назын’. Субстантивная глагольная связь: дөрде чыт- ‘лежать 
на почётном месте дор (напротив входа)’; объектные глагольные 
связи: ал- (1) ‘брать, хватать’, кет- (4) ‘надевать (на себя)’, тут- (1) 
‘держать’, ужул- (1) ‘снимать’. 

КУУ КЕЖИ ХЕП (1) ‘одежда из лебяжьих шкур’; Биеэги ийи 
угбазы дүвү-далаш Алдын-Хөлден эштип үнүп келгеш, куу кежи 
хевин кедипкеш, алдын сыдымга шалбалаткан дуңмазын алгырты-
кышкыртызын каапкаш, үстүү орандыва ужуп үне берип-тир [9, с. 
53] ‘Те самые две старшие сестры очень быстро выплыли из Золотого 
озера, надели свои одежды из лебяжьих шкур и полетели в верхний 
мир, оставив в криках свою сестру, пойманную в золотой аркан’. 
Персонажная связь: Үстүү оранның үжен үш дээринде саадап орар 
Дошкун-Курбусту-Хаанның үш уруу ‘три дочери Дошкун-Курбусту-
Хаана, восседающего в Верхнем мире на тридцати трех небесах’. = 
КУУ КЕЖИ ЧАГЫ

КУУ КЕЖИ ЧАГЫ (1) ‘доха из лебяжьих шкур’; Бир ийизи 
куу кежи чагыларын уштуп каапкаш, Алдын-Хөлдүве чаларадып 
баргаш, кара туразында эштип чоруй, ханы дүвүндүве шымнып кире 
берип-тир [там же, с. 53] ‘Двое из них сняли свои дохи из лебяжьих 
шкур, спустились в Золотое озеро, поплавав непринужденно, 
нырнули к глубокому дну’. Персонажная связь: Үстүү оранның 
үжен үш дээринде саадап орар Дошкун-Курбусту-Хаанның үш уруу 
‘три дочери Дошкун-Курбусту-Хаана, восседающего в Верхнем 
мире на тридцати трех небесах’. = КУУ КЕЖИ ХЕП

КУШ КЕЖИ (1) ‘птичья шкура’; Кандыг аайлыг кижи болу 
бердиң, / Куш кежин кым кетпээн? ‘Что ты за человек, [Подумаешь], 
кто же птичье оперение* не надевал?’ [10, с. 164, 165]. Персонажная 
связь: Устуң Узун-Сарыг хаанының уруу Узун-Назын даңгына ‘дочь 
владыки водного пространства Ус Узун-Сарыг хана дангина Узун-
Назын’. = КУШ КЕЖИ КУПТУЗУН

КУШ КЕЖИ КУПТУЗУН (9/3) ~ КУШ КЕЖИ КУПТУС (7/3) 
~ КУШ КЕЖИ КУПЧУС (4) ‘одежда из птичьих шкур’, в том числе 
КУШ КЕЖИ КУПЧУСТУГ (1) ‘в одежде купчус из птичьих шкур’; 
Чырыткылаш дээн дег болза, / Куш кежи / Куптузунун ушта соп 
кааш, / Олура дүшсе-ле, / Кончуг улуг хаан кижи / Олура дүжүп 
турган иргин ийин. ‘И будто что-то сверкнуло: / Сбросив одеяние / 
Из птичьего оперения, / Опустившись [на землю], сел, / Огромный 
человек ханского [вида]’ [там же, с. 122, 123]. Персонажная связь: 
Аваа-Чечен кадын (4) ‘хатун Аваа-Чечен’, Алдын-Сарыг аъттыг 
Амыр-Мерген (2) ‘Амыр-Мерген с конём Алдын-Сарыг’, Алдыы 
оранда Устуң ээзи Узун-Сарыг хаанның уруу Узун-Назын даңгына 
(1) ‘дочь хана Узун-Сарыг, владыки водного пространства Ус, 
находящегося в Нижнем мире, дангина Узун-Назын’, Устуң Узун-
Сарыг хаанының уруу Узун-Назын даңгына (3) ‘дочь владыки 
водного пространства Ус Узун-Сарыг хана дангина Узун-Назын’, 
Хан-Мөге хаан (2) ‘хаан Хан-Моге’, чиге соңгу чүкте Узун-
Сарыг хаанның уруу Нарын-Даңгына (4) ‘дочь Узун-Сарыг хана, 
проживающего прямо на северной стороне, Нарын-Дангина’, чиге 
соңгу чүкте Ус далай ээзи Узун-Сарыг хаанның уруу Узун-Назын 
*   Здесь и далее перевод ‘птичье оперение’ взят из переводов сказаний «Боктуг-Ки-
риш и Бора-Шээлей» и «Хунан-Кара» (1997), выполненных А.В. Кудияровым.
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даңгына (3) ‘дочь владыки моря Ус далай, находящегося на севере, 
дангина Узун-Назын’, Хүлүк-Бора аъттыг Хүргүлдей-Мөге хаан (1) 
‘хан Хүргүлдей-Моге с конём Хулук-Бора’. Субстантивная связь: 
хеп (1) ‘одежда’; глагольные связи: кет- (15) ‘надевать (на себя)’, 
кеттин- (1) ‘одеваться’, сал- (2) ‘класть’, ужул- (1) ‘снимать’, чыт- 
(1) ‘лежать’.

КУШ КЕЖИ ХЕП (4/3) ‘одежда из птичьих шкур’, в т.ч. КУШ 
КЕЖИ ХЕПТИГ (2) ‘в одежде из птичьих шкур’; [Улаан-Ураты 
дарган] Аптара кырында бүрээзин ап алгаш, тыртыптарга, үстүү 
орандан куш кежи хептиг Ужар-Маадыр чедип кээп-тир [11, с. 58] 
‘Когда [кузнец Улаан-Ураты] взял трубу свою, лежащую на сундуке, 
и подул в неё, с верхнего мира прилетел Ужар-Маадыр в птичьей 
одежде’. Персонажные связи: Үстүү оранда Дээр-Курмустуларның 
уруу Узун-Назын даңгына (1) ‘дочь [небожителей] Дээр-Курмусту 
дангина Узун-Назын’, чиге хүн үнер чүкте Бай-Сарыг хаанның сес 
харлыг Тойлу-Куу даңгыназы (1) ‘дочь Бай-Сарыг хана, обитающего 
на стороне восхода солнца, восьмилетняя дангина Тойлу-Куу’, 
Ужар-Маадыр (2) ‘букв. Летающий Богатырь’. Глагольные связи: 
кет- (2) ‘надевать (на себя)’.

КУШ ХЕП (4/3) ‘птичья одежда’; [Көөр-Мерген] Хүрең 
тайганың шиш бажында / Куш хевин кеткеш, / Ужуп үне бергеш, 
көрүп каггаш… [12, с. 388]. ‘[Все]видящий Мерген] … птичье 
оперение надел, / На самую вершину горы Хурен / Взлетел, 
посмотрел…’ [там же, с. 388, 389]. Персонажная связь: Курбусту 
хаанның уруу Тоолай-Чечен даңгына (2) ‘дочь Курбусту хана 
дангина Тоолай-Чечен’; чиге соңгу чүкте Узун-Сарыг хаанның 
уруу Нарын-Даңгына (1) ‘дочь Узун-Сарыг хана, проживающего 
прямо на северной стороне, Нарын-Дангина’, Көөр-Мерген (1) 
‘[Все]видящий-Мерген (хозяйка священной горы Кынгыргай, 
появляющаяся в образе пегой орлицы, в данном контексте – 
обернувшаяся в мужского персонажа Көөр-Мергена)’. Глагольная 
связь: кет- (4) ‘надевать (на себя)’. = ХАРТЫГА ХЕП (2)

СААСКАН КЕЖИ ЧАГЫ (3/2) ‘доха из сорочьих шкур’, в 
т.ч. СААСКАН КЕЖИ ЧАГЫЛЫГ (2/2) ‘в дохе из сорочьих шкур’; 
Айылаан аскыр мунган, / Хола урук сөдүрээн, / Сааскан кежи 
чагылыг, / Бышкак идиктиг / Узун сарыг ашак хап кээп-тир» [13, 

с. 119] ‘На пронзительно ржущем жеребце, / Волоча латунную 
ургу, / В дохе из сорочьих шкурок, / В унтах из камуса / Высокий 
светлый старик прискакал’. Здесь речь идет о хане. В сказании 
«Хуру-Маадыр с конем Кучун-Хурен» (1974) такая доха выступает 
одеждой обратившегося в бедняка главного героя: «… таагылыг 
кара чаваалыг, сарыг кидис хевенектиг, сааскан кежи чагылыг, 
тал чалыг, чашпан согуннуг, ийи караа чула оду ышкаш буруңайнып 
чоруур оттуг карактыг оол келгеш, Малчын-Эге-Хаанның дээринде 
шаштыккан демир суурга баглаажының чанынга дүжүп чыткан» 
[14, с. 46] ‘…приехал парень на черном стригунке со спутанной 
гривой, в желтом войлочном дождевике хевенек, в дохе из сорочьих 
шкурок, с луком из тальника, стрелой из полыни, с огоньком в 
обоих глазах, пылающих как огонь лампады, и спешился возле 
упирающейся в небо железной коновязи-шпиля Малчын-Эге-
Хаана’. Таким образом, доха из сорочьих шкур является обыденной 
одеждой персонажей.

ХАРТЫГА ХЕП (1) ‘ястребиная одежда’; Тоң-Аралчын хаанның 
Тоолай-Чечен кадыны / Элей берген хартыга хевин / Септеп селип 
кааш, / Алдын домбуга ак шайын / Хайындырып кудуп алгаш, / Аъш-
чемин делгергей тудуп алгаш, / Бег, кунчуунуң мурнунга сөгүрээш: 
/ – Арзайтының кырында / Алдын кудуктан суг ижер деп келгеш, / 
Алдын шалбага киргеш, / Өлүртүп каар чазып турумда, / Силерниң 
оглуңар адырып алган чүве) [15, с. 150] ‘Супруга Тон-Аралчын 
хаана хатун Тоолай-Чечен / Изношенную ястребиную одежду свою 
/ Починив, / В золотой кувшин домбу белый чай / Приготовленный 
налив, / Яства взяв, [пришла] / Низко поклонившись перед свекром 
и свекровью, [сказала]: – На вершине [горы] Арзайты / Из Золотого 
колодца воды испить прибыв, / Попав в золотой аркан, / Когда чуть 
было не была убита я, / Ваш сын спас’. = КУШ ХЕП (2)

По генетическому признаку в названиях одежды из 
птичьих шкур зафиксированы слова, во-первых, относящиеся к 
общеупотребительной лексике тувинского языка (по мере убывания 
частотности): а) кеш (40/12) ‘кожа, шкура’; ср.: тоф. кеъш ‘кожа, 
шкура’ [16, с. 148]: дээлдиген кежи (4) ‘шкура коршуна’, кас кежи 
(3/2) ‘гусиная шкура’, куу кежи (8/3) ‘лебяжья шкура’, куш кежи 
(25/7) ‘птичья шкура’; б) хеп (11/7) ‘одежда’; ср.: алт. кеп, тоф. кеп, 
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hеп; хак. кип [см.: 17, с. 253; 18, с. 45]: кас кежи хеп (1) ‘одежда 
из гусиной шкуры’, куу кежи хеп (1) ‘одежда из лебяжьей шкуры’, 
куш кежи хеп (4/3) ‘одежда из птичьих шкур’, куш хеп (4/3) ‘птичья 
одежда’, хартыга хеп (1) ‘ястребиная одежда’; в) чагы (8/4) ‘доха’ 
< ПТюрк. *jaku ‘плащ, шуба’ < ПАлт. *ĺak῾V; ср.: ПМонг. *daku 
‘меховая накидка, шуба’ [19, с. 884]: дээлдиген кежи чагы (4) ‘доха 
из шкур коршуна’, куу кежи чагы ‘доха из лебяжьих шкур’ (1), 
сааскан кежи чагы (3/2) ‘доха из сорочьих шкур’; г) тон (1) ‘тон 
(национальный халат), верхняя одежда (шуба, пальто)’ < ПТюрк. 
*to:n ‘верхняя одежда’ [20, с. 473]: кас кежи тон ‘тон из гусиной 
шкуры’.

Во-вторых, зафиксированы варианты лексем, восходящие 
к родовому наименованию одежды в монгольских языках: а) 
куптузун (9/3): куш кежи куптузун (9); б) куптус (9/3): куу кежи 
куптус (2) ‘одежда из лебяжьих шкур’, куш кежи куптус (7) ‘одежда 
из птичьих шкур’; в) купчус (8): куу кежи купчус (4) ‘одежда из 
лебяжьих шкур’, куш кежи купчус (4) ‘одежда из птичьих шкур’. В 
расшифровках аудиозаписей сказаний 1972 и 1980 гг., исполненных 
Хургул-оолом Монгуш из Сют-Хольской сказительской школы, 
выполненных разными людьми в 1980, 1982 гг. представлены 
два варианта слова: куптузун ~ куптус. При этом в одном тексте 
присутствуют оба варианта. Остальные три сказителя представляют 
Монгун-Тайгинскую сказительскую школу: Чанчы-Хоо Ооржак 
(куптузун) и его ученики Самбуу Саая (купчус) и Дондук Салчак 
(куптус). По мнению Б.И. Татаринцева, тув. куптузун по форме 
ближе к монг. диал. xubdăcăn, а купчус – к зап.-монг. (ойрат.) хувчас 
[16, с. 303], ср.: п.-монг. qubčasu(n), халх. хувцас(ан) ‘одежда’, 
бур. хубсаhан, калм. хувцн ‘id.’ [21, с. 62]. Возможно, варианты 
купчус в самозаписи и куптус в записи со слов, которые не имеют 
временного разрыва в фиксации на бумажном носителе, и с учетом 
места проживания сказителей в Монгун-Тайгинском р-не Тувы, 
граничащей с территорией проживания дербетов Убсунурского 
аймака, восходят к дерб. диал. χoptsɒ [22, с. 186].

В-третьих, зафиксирована одна лексема тибетского 
происхождения диӊгиви (4) < тиб. lding ko-ba.

Наиболее частотными являются общетюркские лексемы: 

кеш (40/12), хеп (11/7), чагы (8/4) и лексемы монгольского 
происхождения: куптузун (9/3), куптус (9/3), купчус (8). В 
атрибутивных словосочетаниях в качестве определяющего слова 
зафиксированы общетюркские лексемы: куш (28), куу (8), дээлдиген 
(4), кас (3), сааскан (3), а также монголизм хартыга (1). 

По выполняемой функции рассмотренную нами одежду 
из птичьих шкур можно разделить на три группы, что отражает 
специфику фольклорной языковой картины мира ТГС: 1) обыденная 
одежда: сааскан кежи чагы (3/2) ‘доха из сорочьих шкур’; 2) одежда 
в качестве одного из предметов добычи в трудном задании главного 
героя дээлдиген кежи чагы (4) ‘доха из шкур коршуна’; 3) волшебная 
одежда: а) для полётов: диңгиви (4) ‘летающая шкура’, из шкур 
хищной птицы хартыга хеп (1) ‘ястребиная одежда’; б) волшебная 
одежда для полётов и для ныряния в воду из шкур водоплавающих 
птиц. 

Персонажные связи показывают, что одежда из птичьих шкур 
в большинстве случаев (33) относится к женским персонажам: а) 
дочери владыки водного пространства (17), находящегося в Нижнем 
мире либо на северной стороне (одежда из шкур водоплавающих 
птиц); б) дочери небесного божества, владыки Верхнего мира (14), 
служанке (1), дочери хана, находящегося на стороне восхода солнца 
(1) (одежда из шкур водоплавающих птиц и ястребиных шкур). В 17 
случаях одежда из птичьих шкур связана с мужскими персонажами: 
а) доха из сорочьих шкур (3) хана северной стороны и обратившегося 
в бедняка героя; б) доха из шкур коршуна владыки Нижнего мира 
чертей Эрлик-Ловун хана (4); в) обитателя Верхнего мира Ужар-
Мергена (2); г) обратившегося в человека духа-хозяина тайги (1); д) 
чудесно рожденного от дерева Алдын-Сарыг аъттыг Амыр-Мергена 
(2); е) обитателя края неба и земли Демир-Моге (1) и др.

Использование иноязычной лексики в обозначении волшебной 
летающей одежды является, по нашему мнению, не случайной, а 
мотивированной потребностью подчеркнуть инаковость обладателей 
данного вида одежды, что является спецификой фольклорной 
языковой картины мира ТГС. Иноязычные лексемы монг. куптузун 
(9/3) ~ куптус ~ купчус ‘одежда’ и тиб. диңгиви ‘летающая шкура’ не 
освоены тувинским языком, сопровождаются толкованием значения 
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в комментариях, причем первые имеют три варианта, в «ЭСТувЯ» 
зафиксированы со стилистической пометой их отнесенности к 
фольклоризмам. Все рассмотренные нами номинации одежды 
из птичьих шкур можно отнести к фольклорными лексическим 
единицам, встречающимся только в фольклорных текстах. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
 (по материалам фразеологических единиц)

Аннотация. Статья посвящена исследованию вербализации 
аксиологического концепта ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК во 
фразеологических единицах (ФЕ) родственных якутского и 
тувинского языков. Изучение картины мира, отраженного в 
ФЕ якутского и тувинского языков, позволяет лучше понять 
национальные особенности менталитета, жизненные ценности этих 
социумов.

Ключевые слова: концепт, якутский язык, тувинский язык, 
фразеологизмы, лексика, хороший человек, языковая картина мира.
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THE AXIOLOGICAL CONCEPT OF “A GOOD PERSON” 
IN THE YAKUT AND TUVAN LINGUISTIC CULTURES

 (BASED ON THE MATERIALS OF PHRASEOLOGICAL 
UNITS)

Abstract. The article is devoted to the study of the verbalization 
of the axiological concept of A GOOD PERSON in phraseological units 

(FE) of related Yakut and Tuvan languages. Studying the picture of the 
world re昀氀ected in the FE of the Yakut and Tuvan languages makes it 
possible to better understand the national peculiarities of mentality, the 
vital values of these societies.

Key words: concept, Yakut language, Tuvan language, 
phraseological units, vocabulary, a good person, language picture of the 
world.

Исследования концептов представляют несомненный интерес, 
так как вносят вклад в понимание ментальности народа. Вслед 
за Прохоровым Ю.Е., концепт мы понимаем, как «сложившаяся 
совокупность правил и оценок организации элементов хаоса 
картины бытия, детерминированная особенностями деятельности 
представителей данного лингвокультурного сообщества, 
закрепленная в их национальной картине мира и транслируемая 
средствами языка в их общении» [4, с. 159]. В аксиологических 
концептах посредством языка закодированы морально-нравственные 
и духовные ориентиры народа.

Наиболее яркие характеристики концепта ЧЕЛОВЕК 
проявляются на фразеологическом уровне языка. Материалом 
исследования послужили данные, полученные методом сплошной 
выборки из фразеологических словарей якутского и тувинского 
языков [2; 3; 6].

В статье предпринимается попытка изучения национально-
культурной специфики фразеологизмов, описывающих хорошего 
человека. В якутском языке прямозначной лексемой для номинации 
хорошего человека являются слова үчүгэй ‘хороший’ [1, с. 594] и 
үтүө ‘добрый’ [1, с. 566], в тувинском языке используется слово эки 
‘хороший’ [5, с. 609]. 

В обоих исследуемых языках находим схожие по смыслу и 
структуре ФЕ:

при обозначении открытого человека: в якутском языке 
– аһаҕас киһи (букв. открытый человек), в тувинском – ажык 
кижи ‘открытый, чистосердечный, бесхитростный человек’ (букв. 
открытый человек), чазык кижи ‘общительный человек’ (букв. 
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открытый человек) [6, с. 181], в которых прилагательные аһаҕас / 
ажык определяют предмет посредством примыкания; 

при обозначении человечного, гуманного человека: (як.) 
киһитэ үчүгэй (букв. человек-его хороший), (тув.) кижизи эки 
‘человечный, гуманный; хороший’ (букв. человек-его хороший), 
в котором первый компонент киһи / кижи ‘человек’ имеет аффикс 
принадлежности 3 л., ед.ч. -тэ/-зи;

при обозначении спокойного, незлобивого человека: 
ФЕ якутского языка – Сытар ынаҕы туруорбат киһи (букв. 
лежащей коровы не вспугивающий человек) / Сытар дүлүҥү 
атыллаабат киһи (букв. лежащего обрубка бревна не перешагнет); 
ФЕ тувинского языка – Чыткан хой тургуспас ‘смирный, тихий, 
скромный’ (о человеке) (букв. лежащей овцы не вспугнет). Здесь ФЕ 
по структуре аналогичны, выражены формулой PCP.PRЕS + N-ACC 
+ PRES.NEG.

Далее рассмотрим якутские и тувинские ФЕ, которые имеют 
свои уникалии.

Анализ фразеологизмов, объективирующих хорошего человека, 
выявил, что в якутском языке ключевым словом является сүрэх 
‘сердце’: тэбэр сүрэхтээх, тэбэр тымырдаах, оонньуур хааннаах 
киһи ‘человек, способный легко растрогаться, расчувствоваться’ 
(букв. человек с сердцем, способным биться, с нервами способными 
возбуждаться, с кровью, способный разыграться’ [3, c. 248], 
уйан сүрэхтээх ‘жалостливый, сердобольный, сострадательный; 
мягкосердечный’ (букв. с мягким сердцем) [3, c. 252], көмүскэс 
сүрэхтээх (фольк.) ‘сердобольный, сострадательный, жалостливый’ 
[2, c. 231], көнө сүрэхтээх ‘честный, искренний человек’ (букв. с 
прямым сердцем). В тувинской фразеологической картине мира 
ключевым словом является лексема баар ‘печень’, обладающая 
определенными физическими свойствами (температурой, цветом и 
т.д.): чылыг баарлыг ‘милосердный, сердечный, добрый, отзывчивый’ 
(букв. с теплой печенью); изиг баарлыг ‘близкий, мягкосердечный, 
отзывчивый’ (букв. с горячей печенью); эриг сеткил ‘отзывчивость, 
доброта’ (букв. талая душа). Если в тувинском языке говорят изиг 
баарлыг (букв. с горячей печенью), то в якутском языке есть похожий 
вариант, репрезентирующий концепт ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК – 

ириэнэх хааннаах, что означает ‘общительный и обаятельный’ (букв. 
с талой кровью) [2, c. 206].

Одной из символов тувинской культуры выступает лексема 
сеткил ‘душа’, которая также как и баар ‘печень’, наделяется 
температурной характеристикой: эриг сеткилдиг ‘добрый, 
отзывчивый’ (букв. с талой душой). Дыкала эриг сеткилдиг кыс 
иргин «Очень добрая девушка» [6, c. 202]. В тувинском языке 
также используются фразеологизмы с указанием на цвет души: 
ак сетгилдиг ‘честный, добросовестный, бескорыстный, добрый’ 
(букв. с белой душой), Ол – ак сеткилдиг кижи ‘Он добросовестный 
человек’ [6, c. 25], что говорит о чистоте души.

В якутском языке при репрезентации хорошего человека 
выявлены фразеологизмы: аһаҕас сарыннаах, үүттээх өттүктээх 
киһи ‘человек, отзывчивый на нужды и просьбы других, чуткий 
человек’ (букв. человек, имеющий открытые плечи и бедра с 
вертлужными чашечками) [2, c. 111], уҥуох үүттээх, эт саастаах 
киһи ‘человек, чуткий и отзывчивый на нужды и просьбы других’ 
(Кулаковский) (букв. человек со скважинами в кости и со слоями 
в мышцах), санна сайаҕас, өттүгэ үүттээх киһи ‘человек, 
отзывчивый на нужды и просьбы других, чуткий человек’ (букв. 
человек, у которого плечи вежливы, бедра с вертлужными 
чашечками) – образное представление которых основано на 
скважинах, «отверстиях», через которые человек, чувствуя нужды 
других, готов прийти на помощь. В тувинском языке аналогии не 
обнаружено.

Замечено, что в тувинском языке ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 
репрезентирован такими фразеологизмами, как арны чазык 
‘общительный, приветливый, радушный’ (букв. лицо его открытое) 
[6, c. 41]; буянныг арынныг ‘благородный, добрый, хороший’ (о 
человеке) (букв. с благодетельным лицом) [6, c. 71]; шырайы чымчак 
‘приветливый’ (букв. лицо его мягкое) [6, c. 197]; аксы чымчак 
‘вежливый, добрый’ (букв. рот его мягкий), аксы-сөзү чымчак (букв. 
рот-слова его мягкие), в которых лицо как образ обнаруживает одно 
качество – мягкость.

В якутском языке обнаружена фразеологическая единица 
сыалаах ытыстаах ‘добрый человек’ (Пек.) (букв. имеющий жир на 
ладони), которая, возможно, определяет человека по его мягкости. 
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В состав фразеологизмов якутского языка, выражающих 
концепт ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, входят наименования таких частей 
тела как плечо, сердце, ладонь, бедро, в тувинском языке – печень, 
душа, лицо.

Также в якутском языке человека с хорошей аурой называют 
Үчүгэй эркиннээх, что означает ‘приносящий добро’ (человек) (букв. 
имеющий хорошую сторону) [2, с. 307], (ср. куһаҕан эркиннээх – 
приносящий зло (человек) (букв. имеющий дурную сторону) 
[2, с. 252]).

В якутском языке добрый молодец, удалец характеризуется 
рядом эпитетов: киһи киэнэ үс уһуктааҕа, түөрт (аҕыс) 
кырыылааҕа, киһи киэнэ кэрэмэһэ человек, который выделяется 
среди других своими положительными качествами, киһи киэнэ 
кылааннааҕа, киһи киэнэ киргиллээҕэ – ‘лучший из лучших’ (букв. 
из людей, как серебристо-полосатый [соболь]). Кылааннаах киһи – 
‘преотличный человек’ (Пекарский). Якуты общительного, ко всем 
одинаково хорошо относящегося человека называют киһи киһитэ, 
дьон киһитэ (букв. народный человек) [2, с. 223].

В якутском олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур 
Стремительный» встречаются такие фразеологизмы как: Айыы 
киһитэ ‘добрый, сердечный, душевный человек’ (букв. божий 
человек). По представлениям якутов, добрый, сердечный, душевный 
человек ассоциируется с айыы киһитэ, т.е. с богом. Антонимом 
данного ФЕ является абааһы киһи ‘скверный, гадкий человек; 
дурной во всех отношениях человек’ (букв. [как] черт, человек) [2, 
c. 89]. Абааһы киһиттэн тугу булан ылыаххыный? ‘Что с него (с 
человека-черта) возьмешь?’.

В якутской лингвокультуре общительного, ко всем одинаково 
хорошо относящегося человека называют киһи киһитэ (букв. 
народный человек, “человек человека”), а лучших ярких, сильных, 
достойных, безупречных из людей называют следующими ФЕ: 
киһи аҕыс кырыылааҕа ‘удалой, разудалый’; киһи киэнэ аҕыс 
кырыылааҕа, киһи киэнэ үс уһуктааҕа, түөрт (аҕыс) кырыылааҕа 
(киһи уһуктааҕа), что означает ‘добрый молодец; удалец; бравый’ 
(букв. человек с восемью гранями, с тремя остриями, с четырьмя 
гранями); киһи килбиэннээҕэ ‘доблестный человек’.

В заключении можно сказать, что найдены сходства в трех 
конструкциях якутского и тувинского языков, репрезентирующих 
концепт ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК. В вербализации используются 
разные соматизмы: в якутском языке – плечо, сердце, ладонь, бедро, 
в тувинском – печень, душа, лицо. В сравниваемых языках лексемы 
(тув.) баар ‘печень’ и (як.) хаан ‘кровь’ имеют схожие качества – 
талое состояние, образно передающее открытость, чуткость и 
отзывчивость. Ключевые слова-символы концепта ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК сүрэх ‘сердце’ в якутском языке и баар ‘печень’, арны, 
шырайы ‘лицо=его’, аксы‘рот=его’ обозначены одним качеством – 
мягкостью.
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МЕЛОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В докладе излагаются результаты 
экспериментально-фонетического исследования интонации 
односоставных побудительных высказываний алтайского языка, 
которая до настоящего времени не была объектом специального 
рассмотрения. Именно побудительная интонация является 
определяющим фактором при дифференциации коммуникативных 
видов побуждения, в ряде случаев – единственным релевантным 
признаком.

Ключевые слова: алтайский язык, интонация, 
экспериментально-фонетический метод.
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MELODIC CHARACTERISTICS OF IMPERATIVE 
UTTERANCES IN THE ALTAIC LANGUAGE

Abstract. The report presents the results of an experimental 
phonetic study of the intonation of one-component motivating utterances 
in the Altai language, which has not been the object of special consideration 
until now. It is the incentive intonation that is the determining factor in 
the di昀昀erentiation of communicative types of motivation, in some cases 
the only relevant feature.

Key words: Altai language, intonation, experimental phonetic 
method.

Изучение интонации алтайского языка и его диалектов является 
весьма актуальным. В данной работе представлены предварительные 
результаты исследования на основе экспериментальных данных 

интонации простого односоставного побудительного высказывания 
в алтайском языке. Такого рода исследования суперсегментной 
организации языковых явлений можно провести только с помощью 
эксперимента.

Экспериментальный материал по предварительно 
составленной программе был записан от шести дикторов, которые 
свободно владеют алтайским языком и проживают в разных 
районах республики Алтай. Программа состояла из ситуативных 
односоставных побудительных предложений. Было озвучено 
20 предложений в трёхкратном произнесении всей программы 
в положительном и отрицательном вариантах, в единственном 
и множественном числе, имеющих различную степень 
императивности, но без ярко выраженной эмоциональной нагрузки. 
Звуковые файлы в формате wav были сегментированы с помощью 
программы Audacity и размечены на слоговом уровне вручную 
в программе PRAAT [1]. Всего получено 360 высказываний. 
Иллюстративный материал на высказывание приводится по одному 
диктору, так как почти все интонограммы однотипные.

Побудительное высказывание выражает волеизъявление 
говорящего относительно выполнения или невыполнения 
определенного действия. Характерными особенностями таких 
высказываний являются оформление сказуемого глаголом в форме 
императива, отсутствие подлежащего, особый порядок слов и тип 
интонации.

В алтайском языке побудительные предложения 
оформляются посредством различных форм сказуемого, с помощью 
особой интонации, посредством использования специальных 
вспомогательных слов и т.д. [2, с. 85].

Основная сфера использования побудительных предложений 
– прямая речь. Эти предложения придают высказыванию живость и 
эмоциональность, передают непосредственность разговорной речи 
[2, с. 187].

Односоставные побудительные предложения в алтайском 
языке выражаются повелительными или желательными формами 
глагола в первом, втором и третьем лице единственного и 
множественного числа в утвердительном и отрицательном 
вариантах [3, с. 155–167].
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На рис. 1 представлена типичная интонационная модель 
простого побудительного односоставного предложения в 
утвердительном варианте.

Рис. 1. Интонограмма односоставного предложения Келер! 
‘Приходите!’.

На интонограмме видно, что мелодическая структура 
реализуется в виде восходящей кривой основного тона, пик 
которой отмечается на последнем слоге. Гласный этого слога имеет 
бо́льшую длительность по сравнению с гласным первого слога. Если 
рассматривать кривую интенсивности, то констатируется ее пик на 
гласном второго слога на уровне 2115 Гц, что позволяет трактовать 
данный слог как ударный. Анализ полученных цифровых данных 
позволяет характеризовать интонацию предложений данного типа 
как восходящую.

На рис. 2 представлена интонограмма типичной 
интонационной модели односоставного побудительного 
предложения в отрицательном варианте.

Рис. 2. Интонограмма односоставного высказывания 
Келбегер! ‘Не приходите!’.

На рисунке видно, что частота основного тона немного 
понижается на первом слоге (с 12 пт до 7,6 пт), затем начинается 
ее плавное повышение с пиком на последнем слоге (19 пт). Пик 
интенсивности приходится на второй слог и составляет 72 Дб, и хотя 
на следующем слоге интенсивность меньше, разница незначительна 
– всего 2,5 Дб. Таким образом, хотя максимум мелодической кривой 
констатируется на последнем слоге, ударение можно зафиксировать 
на втором. Анализ полученных данных позволяет характеризовать 
интонацию данного предложения как восходящую.

Побудительные высказывания со значением совета (рис. 
3) характеризуются нормальным или замедленным темпом 
произнесения. Замедление темпа допускается говорящим для 
четкого и ясного доведения содержания совета слушателю.

Рис. 3. Интонограмма односоставного высказывания 
Сананар! ‘Думайте!’.

В высказываниях, передающих пожелание, движение тона 
восходяще-ровное-нисходящее (рис. 4) или нисходящее (рис. 
3) с высоким пиком на первом слоге. Интервал высокой тоновой 
ветви меньше, чем нисходящей. В обоих примерах интенсивность 
наибольшая на первом слоге, с последующим понижением к концу 
высказывания. В то время как долгота гласного максимальна именно 
на последнем слоге.
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Рис. 4. Интонограмма односоставного высказывания 
Иштенектер! ‘Давайте работать!’.

В высказываниях, передающих запрет (рис. 5) отмечается 
нисходящее движение тона, где высотный максимум констатируется 
на первом слоге, с последующей значительной деклинацией на 
запретительной частице -бо, длительность которой больше, чем в 
предыдущих слогах. Пик интенсивности зафиксирован на первом 
слоге, хотя на последнем он всего на 2,5 Дб ниже.

Рис. 5. Интонограмма односоставного высказывания 
Ойнобо! ‘Не играй!’.

Движение тона при передаче приказа в алтайском языке 
восходяще-нисходящее и интенсивное. Близким к приказу по 
значению является требование (рис. 6). Оно характеризуется 
восходящим движением тона. Чем требование категоричнее, тем 
резче выражены движения тона вверх. Требование характеризуется 
чётким произнесением, строгой тембральной окраской, 
замедленным темпом, как и приказ.

Рис. 6. Интонограмма односоставного высказывания Töлö! 
‘Плати!’.

В просьбе в отличие от приказа отмечается более ровный 
тон (рис. 7). При оформлении просьбы к глаголам повелительного 
наклонения добавляются частица -да ‘-ка’. Частотный диапазон шире 
чем в других видах побуждений. Первые два слога произносятся 
с ровным тоном, а мелодический контур последнего – восходяще-
нисходящий. Максимум интенсивности фиксируется на втором 
слоге, с последующим ее понижением.

Рис. 7. Интонограмма односоставного высказывания Ajарзаҥ 
да! ‘Обрати-ка внимание!’.

Высказывания, выражающие предложение (рис. 8), отличаются 
более ровным тоном и отсутствием ярко выраженного волнистого 
характера общей мелодической линии. Пик интенсивности – на 
последнем слоге.
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Рис. 8. Интонограмма односоставного высказывания Угар! 
‘Слушайте!’.

Анализ алтайского экспериментального материала показал, 
что интонационное оформление побудительных высказываний 
зависит от их типа: побуждение к действию, приказ или требование 
характеризуются инклинацией, при просьбе тон комбинированный 
– восходяще-нисходящий, при запрете – нисходящий, совет 
может оформляться как восходяще-нисходящей интонацией, так 
и деклинацией. В отрицательном варианте в единственном и 
множественном числе в трех- и более слоговых предложениях на 
отрицательной частице -ба/-бе, -па/-пе и т.д. встречается ровный 
тон или понижение частоты основного тона. Пик интенсивности 
в таких предложениях реализуется на последнем слоге глагольной 
основы. Кроме того, гласный финального слога обычно подвергается 
пролонгации. 

Реализация высотного максимума зависит от размера 
высказывания и от характера побуждения: например, в запрете он 
локализуется на отрицательной частице -ба.

Частотный уровень побудительных высказываний высокий 
(от 175,5 до 233 Гц): максимальный в требовании, минимальный в 
совете.

В целом, кривая интенсивности, по-видимому, не коррелирует 
с тоновым оформлением побуждения, а скорее маркирует ударный 
слог высказывания. Т. А. Баданова отмечает, что «доминантным 
системообразующим параметром алтайского слогоакцентного 

словесного ударения является тональность: ударных слог 
маркируется пиком частоты основного тона, что позволяет 
определить ударение по фонетическому типу как музыкальное 
восходящее» [4, с. 262].

Чтобы побуждение было ясным, четким, а приказ или 
требование категоричными, высказывание произносится в 
замедленном темпе, но темп ускоряется при выражении просьбы, 
предостережения. 

Все это позволяет говорить о существовании особой 
интонации, характерной для побудительных высказываний, которая 
имеет свои специфические черты.

Интонация, как обязательный признак любого предложения, 
является неотъемлемой частью побудительных высказываний. 
Эксперимент показал, что на выбор восходящей или нисходящей 
мелодики, существенное влияние оказывает влияние тип 
побудительного высказывания, его эмоциональная окрашенность. 
«Каждый коммуникативный тип имеет ряд значений, которые 
по своей синтаксической структуре укладываются в общую 
схему коммуникативного типа, но разграничиваются по лексико-
грамматическому оформлению и ритмомелодическому признаку» 
[5, с. 15].

Источники, литература
1. Boersma P., Weenink D. Praat: Doing phonetics by computer 

(6.0.32). [Computer software]. 2017. Retrieved from www.praat.org
2. Тыбыкова А. Т. Исследования по синтаксису алтайского 

языка: простое предложение. – Новосибирск, 1991. – 224 с.
3. Дыренкова Н. П. Грамматика ойротского языка. – М.; – Л., 

1940. – 303 с. 
4. Баданова Т. А. Словесное ударение в алтайском языке в 

сопоставительном аспекте. – Новосибирск, 2011. – 316 с.
5. Герцог О. Ф. Ритмомелодика простого предложения 

теленгитского диалекта алтайского языка (экспериментально-
фонетическое исследование). Автореферат дисс. … канд. филол. 
наук. – Алма-Ата, 1988. – 19 с.

© А. А. Добринина, 2022



396 397

УДК 372.881.1
Ередеева Ф.Л.

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ВТОРОМУ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
использования интерактивных технологий при обучении алтайскому 
языку как второму в начальных классах. Даётся определение 
терминов «интерактивное обучение», «интерактивные технологии», 
«интерактивные приёмы». Раскрываются этапы работы при 
интерактивном обучении, в особенности при использовании таких 
технологий как «Мозговой штурм», «Дебаты», «Метод проектов» в 
начальных классах. 
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Abstract. The article discusses the features of the use of interactive 
technologies in teaching the Altai language as a second language in 
elementary grades. The de昀椀nition of the terms «interactive learning», 
«interactive technologies», «interactive techniques» is given. The stages 
of work in interactive learning are revealed, especially when using 
such technologies as «Brainstorming», «Debate», «Project Method» in 
primary grades.
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В поликультурном образовательном пространстве с 
изменением общества, меняются и подходы к обучению языкам. 
Актуальным на сегодня является вопрос методики обучения 
алтайскому языку как второму в связи с возрастающим количеством 
алтайских детей, не владеющими им. Развитие информационно-
коммуникативных технологий позволяет обучающимся получать 
знания в более лёгкой, доступной форме, не прикладывая особых 
усилий. Но обучение любому языку, а в особенности не родному, 
требует от ребенка в первую очередь, мотивации и интереса и только 
затем труда и усилий. Для успешного обучения алтайскому языку 
важна роль учителя, как носителя языка, который учит интересно 
и дает детям трудный материал, в особенности грамматику, в 
занимательной форме. Конечно, в этом неоценима роль первых 
учителей, (Н.А. Каланаков, К.А. Бедреев, А.Г. Шабураков, П.И. 
Чевалков и др.), методистов по алтайскому языку (В.И. Вербицкий, 
Н.А.Баскаков, М.А. Барантаева, Н.Н. Суразакова, О.Н. Пустогачева, 
Е.А. Мегедекова, Н.Б. Тайборина, Н.И. Когунбаева и др.). 

В настоящее время в педагогике всё чаще встречаются 
такие термины как «интерактивное обучение», «интерактивные 
технологии», «интерактивные приёмы» и др. Интерактивный («Inter» 
– это взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, 
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Именно 
использование этой модели обучения учителем на своих уроках 
говорит об его инновационной деятельности. Рассматривая 
инновационные технологии педагогической деятельности Б.Р. 
Мандель определяет интерактивное обучение как «специальную 
форму организации познавательной деятельности для создания 
комфортных условий обучения, при которых каждый учащийся 
почувствует свою успешность и интеллектуальную состоятельность 
именно по причине собственного, непосредственного и желательно 
активного участия» [2, с. 4]. 

Проблема освоения и использования интерактивных методов 
и форм обучения отражается в исследованиях А.Е. Авдюковой, Т.Н. 
Добрыниной, И.Е. Уколовой, Л.Н. Вавиловой, В.К. Дьяченко, Г.Б. 
Корнетова, А.В. Хуторского и др. 

Рассматривая отличие интерактивных технологий от 
других технологий Б.Р. Мандель отмечает, что «для построения 
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интерактивного обучения необходимы соответствующие 
интерактивные технологии, отличающиеся от активных и пассивных 
технологий, тем, что они ориентированы на более широкое 
взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и 
друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе 
обучения» [2, с. 7]. При использовании на уроке интерактивных 
технологий, учащиеся становятся сопричастными к известным 
научным знаниям, могут презентовать себя в различных ситуациях 
обучения через выражение своих мыслей, идей, размышлений и 
смыслов в изучаемых знаниях. Кроме того, как у обучающихся, 
так и у учителя развивается умение самоорганизации. Так как 
каждый урок является творческим педагогическим процессом, 
где часто происходит неожиданное и непредсказуемое. В каждой 
новой педагогической ситуации учителю приходится менять свой 
подход, тактику и стратегию взаимодействия с обучающимися. В то 
же время и обучающиеся адаптируются к современным условиям 
интерактивной среды обучения. Успех в проведении интерактивных 
уроков во многом зависит от подготовки, профессионализма учителя, 
а также от отношения обучающихся к своей учебной деятельности, 
инициативности. 

Многие педагоги отмечают низкую мотивацию к учебе у детей, 
часто вследствие перегруженности дополнительными занятиями, 
особенно в городской среде. Поэтому чрезмерное использование 
теории на уроке, и в материалах учебников также отрицательно 
сказывается на мотивации детей. Как отмечает Е.А. Покладова, для 
овладения вторым языком необходимо «преодоление определенных 
трудностей, и как результат, – снижение мотивации, ослабление 
воли, погрешности в знаниях. Поэтому для повышения интереса 
у обучающихся нужно брать такие речевые ситуации, которые 
интересны учащимся» [5, с. 126]. 

Однако исследователи и педагоги-практики определяют и 
основные требования обучения в режиме интерактивной технологии:

- положительная взаимозависимость – члены группы должны 
понимать, что общая учебная деятельность приносит пользу 
каждому;

- непосредственное взаимодействие – члены группы должны 
находиться в тесном контакте друг с другом;

- индивидуальная ответственность – каждый должен овладеть 
предложенным материалом и каждый несет ответственность за 
помощь другим. Более способные не должны выполнять чужой 
работы.

- развитие навыков совместной работы - учащиеся должны 
освоить навыки межличностных отношений, необходимых для 
успешной работы;

- оценка работы - во время групповых собраний необходимо 
выделить специальное время для того, чтобы группа могла оценить, 
насколько успешно она работает [2, с. 168].

В настоящее время в интерактивном обучении учителями 
используется множество различных технологий. Каждый учитель 
может самостоятельно придумать новые формы работы с классом. 
Так как при планировании обучения необходимо учитывать уровень 
подготовки класса, старшее или среднее это звено, отношения 
между учителем и учениками и др. Интерактивные формы могут 
присутствовать в качестве отдельных элементов на определенных 
этапах урока или весь урок может пройти в интерактивной форме.

Наличие интерактива на уроках алтайского языка также 
предполагает организацию индивидуальной, парной и групповой 
работы, исследовательские проекты, ролевые игры, работу с 
документами и различными источниками информации, творческие 
работы, рисунки и пр. 

Различают такие технологии интерактивного обучения как 
интерактивные игры, круглый стол (дискуссия, дебаты); мозговой 
штурм (брейн-сторминг, мозговая атака); case-study (анализ 
конкретных ситуаций, ситуационный анализ); мастер-класс, ролевая 
(деловая) игра, проектный метод и др.

На уроках алтайского языка для невладеющих можно 
использовать технологию «мозговой штурм», которая является одним 
из эффективных средств организации, проведения и отслеживания 
результатов обучения и развития качеств личности обучающихся, 
т.к. дает возможность смело высказывать свои мысли, развивать идеи 
друг друга, преодолевать страх перед критикой, страх ошибиться, 
развивает умение позитивно оценивать идеи других. Личностно-
ориентированная методика данной технологии стремится научить 
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каждого ребёнка ощущать себя частью коллектива, уважительно 
относиться к индивидуальным интересам и потребностям других 
детей.

Перед проведением интерактивной технологии «Мозговой 
штурм» необходимо:

- собрать информацию по теме обсуждения;
- разработать цепочку вопросов к обучающимся;
- подобрать картинки;
- продумать варианты организации продуктивной 

деятельности;
- иметь набор оригинальных решений обсуждаемой проблемы;
- быть готовым к появлению непредвиденных педагогических 

ситуаций и уметь их решать [4, с. 31].
Например, во 2 классе при изучении темы «Орус тилдеҥ 

кирген табыштар» («Звуки, вошедшие из русского языка») после 
речевой разминки, можно разделить слова на две колонки, поставив 
проблемный вопрос: чем отличаются слова из двух колонок. При 
этом можно разделить детей на группы, дав разные слова. Дети 
в команде записывают на листочки свои мысли, идеи на вопрос. 
После работы команд идет этап обсуждения записанного. При 
этом учитель подводит их к верной мысли для вывода. После этого 
учащиеся формулирую вывод своей работы и оценивают работу 
каждого. 

Также во время данного урока можно использовать проектный 
метод, когда обучающиеся создают в группах свой проект. 
Подготовка проектов осуществляется как во внеурочное время, 
так и во время урока. Обучающиеся составляют индивидуальные, 
поддерживающие или опровергающие какие-либо идеи, проблемы 
(роли и задачи распределяются учителем). Содержательный 
материал может оформляться в виде презентаций. При выполнении 
коллективных проектов могут быть задействованы различные 
средства (мультимедийные презентации, видеофрагменты, 
картинки, схемы, карты и т.д.). Например, придумывают мини-
сказку с использованием заимствованных слов на алтайском языке. 
К этой сказке можно придумать игру в форме квеста. 

Использование интерактивных технологий на уроках 

для овладения алтайским как вторым языком способствует 
формированию коммуникативной компетенции на уроке. Особенно 
для достижения данной цели эффективны такие технологии 
как круглый стол, дебаты, дискуссии, которые предполагают 
формирование таких навыков как умение вести спор, приводить 
нужные доказательства, воспитывает любовь и уважение к близким 
людям. Например, при изучении темы «Долгие гласные звуки» во 
2 классе по алтайскому языку для начинающих можно провести 
«дебаты». Класс делится на две группы. Ученики одной группы 
обсуждают и записывают аргументы в пользу («за») положительного 
ответа на проблемный вопрос, записанный на доске, ученики второй 
группы – в пользу отрицательного ответа («против»).

«Действительно ли долгие гласные звуки алтайского языка 
дают словам разные смыслы?» В ходе проведения дебатов, 
учителю нужно следить за использованием таких словосочетаний 
как «мен сананзам» («я думаю»), «бистиҥ шÿÿлтегисле» («по 
нашему выводу»), «айса болзо» («а может») и т.д. Обучающиеся 
первой группы высказывают своё доказательство в пользу своей 
точки зрения и выслушивают от учеников второй группы свое 
доказательство. Обсуждение продолжается до тех пор, пока стороны 
не высказали все свои аргументы и контраргументы. 

С развитием и наполнением интернет-ресурсов их применение 
на уроках алтайского языка в начальных классах оказывает 
неоценимую помощь учителям. Их можно применять для:

- включения в содержание урока, то есть для интегрирования 
их в программу обучения;

- самостоятельного, углубленного изучения, ликвидации 
пробелов в знаниях, умениях, навыках;

- поиска учащимися информации в рамках работы над 
проектом (индивидуальным или групповым) и др.

Многие учителя применяют интернет-ресурсы на уроках 
алтайского языка. Так, А.П. Адышева поделилась в статье своими 
методами использования интернет-ресурсов на уроках алтайского 
языка и литературы [1, с. 43]. Примечателен опыт работы с 
использованием ЭОР А.Г. Туяниной для начинающих изучать 
алтайский язык [6, с. 47].
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К сожалению, сейчас образовательных электронных ресурсов 
по алтайскому языку мало. В настоящее время для дошкольников 
и обучающихся 1 класса по алтайскому языку разработаны 
электронные приложения «Алтай чöрчöк балдарга» («Алтайские 
сказки детям»)», «Куучынчы таныктар» («Говорящий алфавит»), в 
котором также есть обучение цветам на алтайском языке, кроме того, 
есть электронный журнал для детей «Чаабычак» («Косулёнок») 
[Интернет-ресурсы].

Использование информационных ресурсов глобальной 
сети и услуг, предоставляемых ею, зависит от профессиональной 
подготовленности учителя. Разнообразие средств и приемов на 
уроке, использование интерактивных технологий расширяет 
коммуникативные возможности обучающихся, повышает 
внутреннюю мотивацию и интерес к алтайскому языку. Кроме того, 
интерактивные технологии помогают усваивать трудный материал 
в доступной для детей форме. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ Я-ПЕРСОНЫ 
В БАШКИРСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация. В статье анализируются особенности средств 
выражения я-персоны в башкирском и немецком языках. 
Рассматривается функционирование личного местоимения в 
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составе различных словообразовательных моделей, склонения по 
падежам и определяется статус личного местоимения, приводятся 
примеры использования этих средств в литературе.

Ключевые слова: местоимения, композиты, 
словообразование, эгоцентризм, дейксис, я-персона, субстантивация, 
падежи, посессивность
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MEANS OF EXPRESSION OF THE SELF-PERSON
IN BASHKIR AND GERMAN

Abstract. The article analyzes the features of the means of 
expressing the I-person in the Bashkir and German languages. The 
functioning of the personal pronoun as part of various word-formation 
models, case declension is considered and the status of the personal 
pronoun is determined, examples of the use of these means in the 
literature are given.

Key words: pronouns, composites, word formation, egocentrism, 
deixis, I-person, substantiation, cases, possessiveness

Местоимения (или прономинативы) привлекают к 
себе внимание многих ученых. Местоимение заменяет имя 
существительное, числительное или прилагательное. Лингвисты, 
изучающие лексику и составлявших словари тюркских языков, 
находят соответствия между германскими и тюркскими языками. 
Прономинативы в речи выполняют следующие функции: 
анафорическую (указание на упоминавшиеся ранее в тексте 
существительные – sie - ул, ihr - уны, über sie - уның тураһында); 
катафорическую (указание на существительное, которое появится 
в тексте позднее); дейктическую (указание на говорящего или 
слушающего, присутствующие в момент общения предметы: 
ich - мин, du - һин, er, sie, es - ул); посессивную (указание на 
принадлежность: mein - минең, dein - һинең, sein – уның) [1, с. 35].

Объектом изучения в данной статье является я-персона в 

башкирском и немецком языках, представленная в башкирском 
языке формой личного местоимения 1-го лица единственного числа 
мин, в немецком языке – ich. С точки зрения В. Гумбольда, я-персона 
– личность самого говорящего, который находится в постоянном 
непосредственном соприкосновении с природой и является одним 
из элементов дейктической системы языка [3, с. 113-114]. Понятие 
дейксиса, который служит для описания «ориентационных свойств 
языка, связанных с местом и временем произнесения высказывания», 
ввели в аппарат современной лингвистики К. Бругман и К. Бюлер, 
[6, с. 291]. Например: Ich stehe auf dem Standpunkt, daß die Bucks ihre 
Stellung hier in der Stadt schon längst nicht mehr verdienen [5, с. 3]. – 
Мин бында ла шул ат өйрәтеү менән ғүмер уҙҙырырмын микән?» 
— тип уфтана Ғилмишәриф [7, с. 62].

Я-персона (мин, ich) обозначает говорящего и демонстрирует 
эгоцентричность в организации речевого акта, так как распределение 
ролей полностью ориентировано на говорящего [9, с.105], например: 
Weil ich stille Betrachtungen liebe, kann ich deswegen von der Luft 
leben? [5, с. 6]. Ich bin ein armes, krankes Tier; sieh nur, was für einen 
Dorn ich mir in den Fuß getreten habe [5, с. 6]. Күрҙегеҙме, мин 
Быстрыйҙың арт яғынан индем [7, с. 33]. Мин «Таштуғай» көйөн 
йырланым [7, с. 7].

Местоимение «я», указывая на говорящее лицо, адресата, 
обладает глубоким лингвофилософским содержанием, однако в 
текстовом представлении несет определенную коммуникативную 
роль говорящего и претерпевает немало превращений [9, с. 105]. 
Я-персона является одним из наиболее сложных и противоречивых 
понятий. Ему равнозначны термины «эго», «идентичность», в 
философии «я-душа», «я-тело», в психологии «сознательное Я», 
«сверх-Я». Уникальность местоимения «я» как лингвистического 
феномена определяется, во-первых, неразрывным единством 
говорящего и личности («говорящая личность» или «говорящее 
лицо»), во-вторых, высшей степенью индивидуализации личности, 
в-третьих, коммуникативной ориентацией речевого содержания 
на речевое функционирование и, наконец, отнесенностью 
высказываний к прагматическому уровню (модусному содержанию) 
языка [4, с.15].
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Рассмотрим способы словообразования местоимения мин – 
ich «я» в башкирском и немецком языках. 

 Основная модель образования данной лексемы – это 
субстантивация.

В немецком языке субстантивация – безафиксная модель 
словопроизводства. Субстантивированное местоимение первого 
лица я – ich. Например: Ich bin Mörder und Dieb, das Gesetz verdammt 
mich zum Tode, die Gerichte suchen mich aus - und ich biete mich an, 
mich freiwillig zu stellen [принц, с. 37]. Wenn aber Gogol den besten 
Teil seines Ichs, sein Werk, vernichten will, dann ist der Grund die Angst 
vor Gottes Gericht, die man ihm еingeimpfthat [принц, с. 309].

Д.А. Громова в своих трудах отмечает «У местоимения с 
существительным налицо лексико-грамматические и семантические 
связи семы персональность, притяжательность, одушевленность 
/ неодушевленность, биологический пол, обобщенность. 
Синтаксические связи проявляются в одинаковых синтаксических 
функциях – подлежащего и дополнения… Такие тесные связи во 
всех трех признаковых сферах обеспечивают местоимению широкие 
возможности к субстантивированию» [2, с. 119]. 

В башкирском языке субстантивация (исемләшеү) имеет 
широкое распространение. Например: Бөтә егеттәрҙе лә 
училищеға ҡабул иттеләр, ә мине, асыҡ ауыҙ булғаным өсөн, 
Әбйәлил военкоматынан документтарҙың күсермәһе килеп 
еткәнсе, гауптвахтаға яптылар [7, с.11]. — Бөтәгеҙгә лә хеҙмәт 
итергә өлгөрә алмайым бит, беҙҙең өйҙә барыһы ла байҙар бит, ә 
хеҙмәтсе берәү генә — мин, автомат бисә, — тип хужабикә был 
ғаиләлә үҙ ғүмерендә әйтмәгән һүҙ ысҡындырҙы [7, с.162]. «Туҡта, 
үҙ ярҙамсыларыма ошо трюмоны эш бүлмәһенә сығарып ҡуйырға 
әйтергә кәрәк. [7, с.126].

Субстантивированное местоимение “я” служит для 
обозначения человеком собственной сущности, самого себя в 
окружающем мире, а также для обозначения субъекта.

В немецком языке я-персону можно встретить в форме 
субстантивных композитов, где первым компонентом является 
местоимение первого лица ich, например: ich-Person, Ichform, 
Ich-Kult. Композиты используются в разных сферах, например, 

в литературе. Когда роман или рассказ повествуется от первого 
лица, употребляется термин der Ich-Roman, der Ich-Erzälung. 
Der Ich-Roman, der Ich-Erzälung персонализирован независимо 
от того, активным или пассивным является его присутствие. Он 
является одновременно участником представленных событий 
и рассказчиком о них. В языкознании часто употребляется 
термин der Ich-Laut, который обозначает мягкий согласный звук 
немецкого языка. В данном случае ich не связан со значением 
местоимения “я”. Но можно его встретить как первый компонент 
в сложных прилагательных: ichbezogen – эгоцентричный, от 
которого образовано существительное с абстрактным значением 
die Ichbezogenheit – эгоцентризм. Композиты пишутся через дефис 
либо слитно. Der Ichmensch – эгоист, die Ichsucht – эгоизм, также 
имеют в первом компоненте местоимение ich. Они образованны при 
помощи полусуффикса –mensch и –sucht. В социологии, политике 
вместо термина der Ichmensch стали употреблять синоним der 
Ichling, образованный при помощи суффикса –ling, например: 
Ich bin kein Ichling! [10]. Существительное с этим суффиксом 
образуется от основ существительных, глаголов и прилагательных. 
Der Ichling воспринимается как более критическое наименование, 
чем его синоним.

В башкирском языке тоже есть аналогия к слову der Ichmensch: 
мин-минлек – эгоизм. Словосложений с мин редко встречаются в 
языке. Они могут принимать словообразовательный аффикс -са/-сә, 
например: Ул, минеңсә, һоҡланыу аша күҙ йәштәре менән яҙылған 
юлдар [7, с.243]. – Минеңсә, бында бер ниндәй ҙә иҫ китерлек урын 
юҡ [7, с.137].

Понятие «эгоцентризм», «эгоизм» – это отношение к миру, 
характеризующееся сосредоточенностью на своем индивидуальном 
Я. В лингвистике имеет категориальное значение понятийного 
характера и организует эгоцентрическое поле с разноуровневыми 
языковыми единицами. В этом поле центральное место занимают 
местоимения, а его ядром является личное местоимение «я».

И в немецком, и в башкирском языке местоимение мин, ich 
изменяется по падежам. В современном башкирском языке мин 
имеет следующую парадигму склонений: именительный – мин, 
родительный – минең, дательный – миңә, винительный – мине, 
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творительный – миндә, предложный – минән. Например: Октябрь 
аҙағында, башҡа балалар бер сирек уҡығас, мин өҫтәге ыштан-
күлдәк менән ялан аяҡ Ишҡол колхоз-йәштәр мәктәбенең 5-се 
класына уҡырға инеп киттем [7, с.7]. Ул ваҡытта мәктәп балалары 
араһында минең «Таштуғай» тигән икенсе ҡушаматым да бар ине 
[7, с.7]. Миңә тейешле ҡулдан тегелгән итек, кесерәйтеп атай 
толобонан эшләнгән аҡ тиртун тик ноябрь урталарында ғына 
килеп етте [7, с.6]. Мине тәүгә күргән малайҙар «бөкөй Рамазан» 
тигән ҡушаматты шундуҡ йәбештереп тә ҡуйҙылар [7, с.6 ]. 
Склероздың да иң насары башланған икән миндә [7, с.179]. Ул 
бында барыбер һәләк буласаҡ, сөнки ул минән башҡа бер кемде лә 
яҡын ебәрмәй [7, с.76].

В отличии от башкирского языка, в немецком языке 
существует 4 падежа: именительный (Nominativ) – ich, родительный 
(Genetiv) – meiner, дательный (Dativ) – mir, винительный 
(Akkusativ) – mich. Например: Ich schrieb darum meinem 
Freund, er soll gleich meine Schriften verbrennen, wenn er von meinem 
Tod hört [5, с. 309]. Wir sprachen vorhin von meiner Erzählung “Der 
Mantel”, sagte Gogol [5, с. 313]. “Man wird mir vorwerfen, meine 
Welt sei ausweglos [5, с. 314]. Dann saß ich an meinem Schreibtisch 
und arbeitete, und die Kinder saßen an dem kleinen Tisch bei der 
Bücherwand, und ihre Gegenwart war mir angenehm und störte mich 

nicht. [5, с. 317].
Из примеров видно, что прономинативы выполняют и 

функцию посессивности. В башкирском языке посессивность 
образуется при помощи местоимения первого лица мин и суффикса 
-ең: Шул йыйылышта, гел генә отличноға уҡыған баланың атаһы 
булараҡ, минең ҡартҡа һүҙ бирҙеләр [7, с.9]. Гражданкала һин 
алтын ҡабул иткәнһеңме, яҡут ҡабул иткәнһеңме, унда минең 
эшем юҡ [7, с.29].

В немецком языке притяжательные местоимения 
склоняются как неопределенные артикли, поэтому их называют 
притяжательными артиклями (Possessivartikel): Aber dann sah ich, 
daß das fremde Kind gar nicht die Bü cher ins Auge gefaßt, sondern seine 
Blicke auf dem Tablett ruhen ließ, auf dem mein Tee und meine belegte 
Brote standen [принц, с. 319]. Mein Vater, hab ich geträumt, hebt sein 
Glas und trinkt mir zu [принц, с. 334].

Таким образом, в процессе общения на первый план выступает 
субъект речевых действий – я-персона, который указывает на самого 
себя в своей речи. Личные местоимения являются важной основой 
для проявления субъективности в языке, а местоимения мин, ich 
являются центром дейктической системы. А они в свою очередь 
очень важны в организации текста. Я-персона в башкирском и 
немецком языках выполняет одни и те же грамматические функции, 
имеет одинаковые словообразовательные модели и демонстрирует 
эгоцентричность в организации речевого акта.
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Героические сказания – древнейшие памятники устного 
народного творчества, в яркой художественной форме отражающие 
историю и мировоззрение народа. Не будет преувеличением, если 
скажем, что эпос принадлежит к числу важнейших историко-
культурных факторов, благодаря которым алтайский народ сумел 
сохранить свое этническое самосознание, самобытную культуру, 
национальный язык, традиционный образ жизни, исконные 
нравственные нормы и обычаи. Эпическое наследие алтайцев 
является частью мировой эпической культуры и входит в число 

величайших памятников устного народного творчества народов 
мира [2, с. 6].

С древнейших времен у алтайцев существуют две формы 
исполнения героического эпоса: речитатив и особое гортанное 
пение, называемое каем. Кай является наиболее распространенной, 
популярной в народе формой, можно сказать, это классическая 
форма исполнения героического эпоса [3, с 6].

В последние годы заметно возрастает интерес молодого 
поколения к сказительскому искусству. 

Как отмечает доктор фил. наук. Тамара Михайловна Садалова 
в своей статье [4] «Вопросы сохранения эпического наследия 
алтайского народа стали актуальными в связи с тем, что к концу ХХ 
в. ушли из жизни все знаменитые сказители Алтая, у других народов 
происходил подобный процесс чуть раньше или позже. В тот же 
период, в 80-90-е гг. ХХ в., из-за возврата традиционных основ 
культуры коренных народов у современной алтайской молодежи 
к каю возник новый интерес. Особую поддержку развитию этого 
искусства оказало учреждение в 2004 г. в Республике Алтай 
Международного Курултая (фестивального форума) сказителей, 
который с того времени стал проводиться периодически и со 
временем приобрел статус федерального мероприятия. Овладение 
техникой кая в сопровождении игры на топшуре у молодежи стало 
считаться весьма престижным».

Для участия в Международном Курултае сказителей 
приглашаются обучающиеся детских музыкальных школ, детских 
школ искусств, сказители и исполнители горлового пения, творческие 
коллективы исполнителей горлового пения, а также специалисты 
в области устного народного творчества, фольклористы, научные 
сотрудники Республики Алтай, регионов Российской Федерации и 
зарубежных стран.

Конкурсная программа Международного Курултая 
сказителей проходит среди юных исполнителей в возрасте от 
9 до 15 лет в 4 номинациях: «Виды горлового пения», «Виды 
горлового пения в ансамблевом исполнении» (сыбыскы, кыркыра, 
кӧӧмӧй), «Сказительское искусство» (не менее 200 строк. 
исполняют авторские произведения или тексты героических 
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сказаний выдающихся сказителей Алтая). «Речитативное сказание» 
(исполнение авторских произведений, текста гер. сказания в виде 
речитатива). Одним из главных условий конкурса является живое 
исполнение, использование фонограмм, эстрадных аранжировок в 
конкурсной программе не допускается.

Для принятия участия в номинации «Сказительское 
искусство» необходимо знание текста, четкость произношения и 
мастерство исполнения.

Чтобы выступить на высоком уровне и показать образцовый 
номер, необходимо работать над устной речью. Для этого необходимо 
следующие шаги: 

1. Преподаватель вместе с учеником работает над развитием 
устной речи. Выступающий выбирает по своему желанию отрывок 
из сюжета героического сказания по последующей тематике: 
восхваления топшура, образ богатыря-героя, описание родной 
земли, описание борьбы героя с чудовищами; сватовство и женитьба 
героя и др. 

2. Выбранный текст несколько раз выразительно 
прочитывается вслух. Концы слов проговариваются четко и 
громко, пользуясь ритмическим жестом, расставляются паузы (/), 
подчеркиваются логические - главные слова.

Ӱч сÿÿри мӧҥӱн тайгалу,
Ӱч тӱрбек сÿт кӧлдÿ,
Ӱч тӱрбек сÿт кӧлинеҥ
Кÿркÿреп аккан ак талайлу,
Айры-тейри ӱч мÿÿстÿ
Ак-Боро атка минген
Ак-Бӧкӧ баатыр кижи
Эчей-Бучай абакайыла
Энчилÿ, амыр jуртап jатты
Эр-Самыр [3 том, с. 10].

С тремя островерхими 
серебряными горами,
С тремя молочными озёрами 
с колыхающимися волнами,
С белой большой рекой,
Вытекающей с грохотом 
из трёх молочных озёр с 
колыхающимися волнами,
Ездящий на коне Ак-Боро
С тремя развилистыми-
раскидистыми рогами
Батыр Ак-Бёкё
С абакай своей Эчей-Бучай
В спокойствии и мире жил.
Эр-Самыр [5, с. 11].

3. Работа над содержанием текста. Изучают незнакомые слова 
или архаизмы. Например, тӱргӱлгектӱ суулар «реки с крутыми 
волнами», шуурмакту «снегом завьюженные» и т.д.

Анаҥ ары
Эки тӱҥей кӱреҥ атту
Эки тӱҥей Кӱлер-каанныҥ
Алтайын кӧстӧп јелип 
ийет.
Тӱргӱлгектӱ суулар кечет,
Тӱдӱскектӱ туулар ажат, 
-мгла дымка
Шуурганду тайка ажат,
Шуурмакту суулар кечет.

После этого [Кан-Алтын]
Рысью помчался на Алтай
Двух одинаковых Кюлер-каанов
На двух одинаковых бурых конях.
Реки с крутыми волнами 
переплывает,
Горы, маревом скрытые, 
проезжает,
Горы, снегом завьюженные, 
переплывает, 
Вьюжную тайгу, переваливает
Рек, от снега взбухшие, переходи.
«Кан-Алтын», ст.1290-1297
[1, с. 35].

4. Работают над устойчивыми формулами:
Кыйналып ӧлӧр тыны јок,
Кызарып агар каны јок.

Кесер келсе – кезе тудар,
Алып келзе – аймай тудар

[У него,] чтобы, прервавшись, 
умереть, – души нет,
Чтобы, краснея, истечь, – крови 
нет.
«Кан-Алтын», ст.636-637. [1, 
с .30].

Кесер ли подступится – на 
смерть сожмет,
Алып ли подступится – в охапку 
схватит.
«Очи-Бала», ст.182-183 [1, с .30].
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5. Работают над образами героев, например, девы-богатырки: 
Јарындары јапшары јок, 
јаан пӱткен,
Омырткада ӱйеси јок, 
пӧкӧ пӱткен.

От рождения рослая, 
в плечах без выступов,
От рождения сильная,
в суставах без выемок.
Очи-Бала, ст.184-185 [1, с. 34].

6. Далее, когда полный текст речи готов. Выступающий читает 
текст или воспроизводит устно, чтобы уточнить время звучания. Во 
время репетиции обращают внимание на технику произношения. 
Очень важно для выступающего уметь выразить голосом различные 
чувства и переживания.

Практика показывает, что победители этих конкурсов 
впоследствии становятся преподавателями музыкальных школ, 
школ искусств, где обучают каю подрастающее поколение (Айдана 
Кобенова, Баир Турлунов и др.).

Сегодня сказительское искусство широко популяризуется 
среди подрастающего поколения Радмилой Сергеевной и Эмилем 
Сергеевичем Теркишевыми в с. Усть-Кан, Айаной Михайловной 
и Аланом Викторовичем Темеевыми, Мергеном Телденовым 
в с. Улаган, Аллой Кастаковной Топчиной в с. Шебалино. Они 
все являются Лауреатами премии Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина 
за достижения в области народного творчества.

Многие исследователи писали о том, что выдающиеся 
сказители Алтая к сказительскому искусству приобщались в 
младшем возрасте. Действительно, именно в младшем школьном 
возрасте создаются благоприятные условия для развития устной 
алтайской речи, закладывается фундамент для письменных форм 
речи и последующего речевого и языкового развития ребенка, этот 
возраст является чувствительным для усвоения языка.

Героические сказания развивают воображение детей, 
мышление и, обогащает их эмоции, обогащают их активный 
словарный запас, развивают устную алтайскую речь, также 
сказительское искусство имеет огромное патриотическое, 
воспитательное и эстетическое значение.

Таким образом, приобщение молодого поколения к 
сказительскому искусству – это один из путей развития алтайской 
речи.
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Аннотация. В статье на примерах башкирского и алтайского 
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В эпосе, как известно, художественно отображены 
исторические события из жизни рода, его обычаи и традиции, 
предрассудки и суеверия, поэтически выражена красота природы 
родной земли, воспета смелость и удаль батыров-богатырей, которые 
борются с миром зла. В тюркском эпосе всегда обнаруживаются 
реминисценции, аллюзии на мотивы, сюжеты, образы, которые 
пробуждаются посредством интуитивного улавливания в мыслях, 
памяти, как уже известного и познанного из устного творчества 
собственного народа. Помимо существующих версий общих эпосов 
– «Кузыйкурпес и Маянхылу», «Алпамыш», «Кобланды-батыр», 
«Ек-Мэргэн», «Идукай» и пр. – могут себя обнаруживать и указанные 
реминисценции, порожденные в результате интертекстовых связей. 
Так, конкретно при описании образа героя батыра, главным 
элементом является художественная репрезентация его силы 
и мощи. А сила батыра, как верно отмечал Е.М. Мелетинский, 
традиционно изображается гиперболически, который он разглядел 
в алтайских народных эпосах: «Сайчар разбил кулаком железную 
дверь в доме хана Пежетти; хан Лерген, метивший в марала, 
разбил плетью утес; Каратты-Перген одним ударом сабли отсекал 
шестьдесят – семьдесят голов; Алтын-Эргек выворотил золотую 
гору и перебросил ее за белое море… Гиперболизация силы ведет к 
тому, что богатырь иногда уподобляется великану (отсюда и один из 
эпитетов богатыря «алып»)» [5, с. 348].

Реминисценцию на подобную гиперболизацию можно 
встретить и в произведениях башкирского устного народного 
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эпического творчества, где герой, действительно, наряду с основным 
именем также наделяется именем-эпитетом, характеризующим 
его батырское качество. Батыр – богатырь, а алып, действительно, 
сильный, могучий богатырь или великан. Например, известный 
герой эпоса тюркского мира Алпамыш – Алпамыс – Алып-батыр 
является таковым. Урал-батыр из одноименного башкирского эпоса 
также представляется алыпом, так, репрезентируется поэтический 
синоним его богатырских качеств. В художественном смысле он 
выступает эпитетом, как составной частью описаний, помогающих 
раскрыть независимый, сильный характер героя, его неоспоримую 
силу и волю, его мужество и решимость.

Художественное преувеличение в особенности полнее 
художественно репрезентируется в описании столкновения героя 
с чудовищем. Сражения Урала с быком царя Катила-батша и его 
богатырями изображаются в традициях богатырского эпоса и 
характеризуются эпической гиперболизацией силы героя:
«Урал батыр үгеҙҙе,
Мөгөҙөнән алған, ти.
Тырышҡан, ти, үгеҙ ҙә,
Тырмашҡан, ти, үгеҙ ҙә,
Ысҡыналмай Уралдан,
Тубығынан батҡан, ти;
Көсөргәнеп тырышҡас,
Ауыҙынан үгеҙҙең
Ҡап-ҡара ҡан аҡҡан, ти;
Өҫкө теше төшкән, ти,
Үгеҙ хәлһеҙләнгән, ти,
Сәсәп әлһерәгән, ти» 
                 [1, c 80].

«А Урал-батыр быка
Схватил за рога, говорят.
Бык тоже старался, его поддеть, говорят.
Хоть и надеялся на свои рога,
Из рук Урала вырваться не смог.
По колено в землю ушел, говорят,
От натуги большой
Из пасти быка
Черная кровь потекла, говорят;
Верхний зуб выпал, говорят.
Бык обиссилел, говорят,
Запыхался, изнемог, говорят» 
                                      [1, c. 290-291].

Мотив испытания героя – один из распространенных и 
традиционных в эпосе художественных элементов. В эпосе 
«Урал-батыр» Хумай, дочь царя Самрау, обещает стать женой того 
богатыря, который сумеет укротить принадлежащего ей коня и 
взметнуть на небо камень весом в 70 батманов. Шульген не смог 
даже сдвинуть с места, а Урал бросил его в небеса, камень полетел 

стрелой и скрылся с глаз, лишь к вечеру Урал-батыр налету поймал 
падающий на землю камень и метнул его в страну злобного Азраки. 
Этот эпизод изображен в традициях богатырского эпоса как символ 
и показатель мощи героя.

Традиционной сюжетной линией является картина заточения 
батыра или его долгое отсутствие. Для его освобождения из неволи 
или его поиска, герои используют крыло птицы. Подобный эпизод 
мы наблюдаем в алтайском народном эпосе «Алтай-Бучай», в 
котором главный герой – батыр уходит на охоту шестьдесят дней, и 
его жена с сестрой, думая, что он погиб, решили найти себе другого 
мужчину – опору в ведении хозяйства, супруга. О существовании 
таких же одиноких мужчин они узнают от уток, на крыле одной из 
которых они и написали к ним письмо:

«Мой супруг Алтай-Бучай
Умер на охоте где-то, –
Шестьдесят минуло дней,
А его все дома нету…
Приезжайте, нас возьмите,
Скот к себе перегоните…
Нам двоим мужья нужны,
Вам – две верные жены» [4, c. 422].
Данный эпизод вызывает устойчивую реминисценцию на 

башкирскую версию эпоса «Алпамыш» – «Алпамыша», в котором 
герой, попав в плен Будар-хану, просит пролетавших над ним гусей 
о помощи:
…Ҡырасай ҡаҙым, ҡырасай*

ҡаҙым,
Ҡанатыңа хат яҙайым,
Тыуған илгә, кәләшемә
Китһәңсе алып, китһәңсе 
алып...[3, c. 42]

...Мой гусь кырасай, гусь кырасай,
Дай на крыле твоем письмо 
напишу,
Родной земле, жене своей
Взял бы с собой, взял бы...**

В эпических произведениях, как в прочем и в сказках, герой 
должен пройти некоторое испытание, инициацию, посвящение 
* В переводе на рус. яз. означает крутой, например, крутая грива. В данном 
случае, возможно, имеется в виду гусь с гладкими перьями. – Н.Х.
** Подстрочный перевод наш. – Н.Х.
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в богатыря. Так, в якутском народном олонхо, как писал 
Е.М. Мелетинский, «… инициация содержит и такие моменты, 
как добывание коня и оружия (в олонхо оружие выковывают те же 
кузнецы, которые закаляют богатыря), что типично и для саяно-
алтайского эпоса» [5, c. 331-332]. В упомянутом алтайском народном 
эпосе «Алтай-Бучай» герой, собираясь на охоту, также берет в руки 
золотую уздечку:

…Золотую снял узду,
В воздухе ее потряс – 
Золотой раздался звон.
Этим звоном привлечен,
Крапчатый, в полоску, конь,
Две передние
Весело вперед бросая,
Задними пускаясь в пляс,
Рысью прибежал тотчас [4, c. 417-418].
 Этот мотив выбора коня вызывает реминисценцию на 

башкирскую народную сказку Алпамыша-батыр, который выбирает 
себе коня позвякиванием уздечкой. Какой конь отзывается на его 
зов, того и седлает. Обычно отзывается невзрачная кляча, однако, 
как только герой надевает уздечку, он тут же превращается в 
богатырского коня [2, c. 305].

В башкирском народном эпосе «Заятуляк и Хыухылу» 
обряд инициации более всего описывается подробно. Самар-хан 
призывает своих сыновей к себе и объявляет, что они уже подросли 
и пришло время пройти посвящение в богатыря: «…Настало время 
вам из лука стрелять, верхом на коне скакать, ловчих птиц на дичь 
выпускать, свое умение показать. Сейчас же идите и выберите 
себе коней в табунах…» [1, c. 418]. Как видим, хан отправляет 
своих сыновей на охоту, чтобы испытать их удаль и успешность 
как будущего воина.  Как и подобает герою, младшему и самому 
любимому сыну своего отца Заятуляку, на его зов обернулся конь 
неприглядного вида: «…А, когда погремел уздечкой Заятуляк, то к 
нему повернулся, говорят, серый дунан (трех- или четырехлетний 

жеребец. – Н.Х.), еще не успевший полностью облинять» [1, c. 418]. 
Однако, как только Заятуляк сел на своего облезлого дунана, как он 
тут же превратился в богатырского коня – серого тулпара.

Конь является самым важным атрибутом батыра. Как было 
показано выше, для прохождения инициации будущие батыры 
должны неизменно выбрать тулпара – своего спутника как на охоте, 
войне, так и в быту. Для тюркского эпоса – это наиболее важный и 
значимый образ. Видимо, потому что для кочевого, полукочевого 
народов конь был неизменным помощником в жизни: он давал кров 
и пищу. Поэтому в эпическом творчестве коню отводилось особое 
место. В алтайском эпосе «Алтай-Бучай» конь батыра изображается 
таким образом:

…Мчится конь Алтай-Бучая, –
Яблоками черных глаз,
Темных, как луна в затменье,
Вертит он, горами мчась.
Уши-ножницы коня
Небо словно бы стригут – 
И от них седые тучи
В небе клочьями бегут.
Конь как следует подкован,
Шерсть до блеска вся чиста,
Молнией сверкает каждый
Волос пышного хвоста.
Ниже щеток – в девяносто
Две косички этот хвост…
Слева затаврен красиво
Луноликим он тавром,
И тавром солнцеподобным
Также справа затаврен… [4, c. 428-429]
Описание коня, расписывание его красот и прелестей, как 

красной девицы, во многом напоминает портрет башкирского 
Акбузата из эпоса «Урал-батыр»:
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…Седло в золоте и серебре;
Подпруга булгарская на нем,
Чепрак – в жемчугах,
Шпоры его – все в узорах [сэмсэл*],
Из оленьей кожи – пряжка,
Стремена – из серебра,
Из золота лука седла,
Украшенная сердоликом;
Змея-камчы на нем,
Приторочен к седру хуржун,
Опушки его – из сафьяна;
Нагрудник у него на груди,
Подхвостник на крупе его,
Из шелка недоузок сплетен,
Уздечка с парой удилами,
(Поводья к луке прикреплены),
Грива крутая, колючий волос.
Щучьий хребет, узкие бока,
Ребра глабкие, заячья нога,
Круглые копыта, морда остра,
Камышьи уши, широкий лоб,
Грудь – как у кречета, медный взгляд,
Петушиная шея, челок пара,
Острая челюсть, сжаты губы…
                                           [1, c. 405]

…Алтын-көмөш эйәрле,
Болғар тартҡы, айылы,
Туҡымдары ынйылы,
Тибенгеһе сәмселе,
Болан тине таралғы;
Өҙәңгеһе көмөштән,
Эйәр ҡашы алтындан,
Семәрләнгән аҡыҡтан;
Йылан ҡамсы ҡашында,
Ҡанъяғала ҡуржыны,
Ҡырпыуҙары сәхтиән.
Күмелдерек түшендә,
Арт һанында – ҡойошҡан;
Ебәк сылбыр нуҡталы,
Ҡуш ауыҙлы йүгәнле,
Теҙгенен ҡашҡа шаҡарған;
Ҡырас яллы, төк сәсә,
Суртан һыртлы, тар бөйөр,
Ҡубаға һебә, ҡуян бот,
Текә тояҡ, ас яңаҡ,
Ҡомаш ҡолаҡ, киң танау,
Ҡарсыға түш, баҡыр күҙ.
Әтәс муйын, ҡуш урай,
Суңҡа эйек, ҡымты ирен
Аҡбуҙ толпар янында 
                               [1, c. 193]

Другими словами, крылатый конь Акбузат как птица парит по 
небу, перелетает многие расстояния. Подчинившись батырской силе 
Урала, он стал служить ему верой и правдой. При необходимости 
батыр, издав звук, призывает его к себе, и конь мчит его по месту 
назначения быстрее ветра. Об алтайском скакуне не говорится, 
что он, как и Акбузат, был рожден на небе и имеет крылья. Однако 
по его изображению и краскам слова кайчи можно понять, что он 
перелетает с горы на гору и, не имея крыльев, а его острые как 

* Сэмсэл – узор в виде улиток из кожи другого цвета

ножницы уши стригут и разгоняют тучи, что перед глазами он 
предстает как конь-алып подстать своему мощному хозяину батыру. 

  Надо отметить искусство слога сказителей двух народов 
башкирские сэсэны и алтайские кайчи, которые вложили все свое 
умение и краснословие для описания красоты и мощи богатырского 
скакуна, в этом проявился их поэтический талант и эстетический 
вкус кочевника.

Таким образом, башкирский эпос, так или иначе, имеет 
сходные и отличительные моменты в своей сюжетике с тюркским 
эпосом, алтайском в данном случае. Обнаруженные на небольших 
примерах реминисценции во многом говорят об общности 
традиций и культурных ценностей, которые сложились в глубокую 
древность, развивались, переплетались в период тесного социально-
политического, культурного контактов и сохранились до сегодняшних 
дней. Более полное и углубленное сравнительно-сопоставительное, 
интертекстуальное изучение эпических произведений родственных 
тюркских народов является перспективным направлением. Это 
позволит выявить этнические самобытные черты национального 
эпоса и позволит репрезентировать поэтическое, художественное 
богатство тюркского эпоса в целом.
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ОБРАЗ БОГАТЫРЯ ХАВТИН (КАПШУН) ЭНГЕ-БИЯ 
В ПЕСНЯХ  ЭПОСА «ДЖАНГАР»

Аннотация. В сообщении анализируются вопросы, 
связанные с описанием образа богатыря Хавтин (Капшун) Энге-
Бия в трех песнях калмыцкого эпоса «Джангар». Выяснилось, что 
первое упоминание об этом богатыре встречается в прозаическом 
пересказе В. Г. Бергмана, озаглавленном «Героическая песнь из 
Джангариады». Затем о нем говорится в двух других песнях, 
изданных К. Ф. Голстунским (позднее переведенных на русский язык 
С. Липкиным). В трех песнях Энге-Бий характеризуется как меткий 
стрелок из лука, исполин теленгутского рода (это единственное 
исключение в эпосе), прославивший державу Джангара. Во время 
собрания (пиршества) он занимал место на левой стороне от 
престола Джангара. В этом просматривается социальный статус и 
этническая связь богатыря с вождем дербен-ойратов. Установлено, 
что в самом имени богатыря просматривается алтайская (тюркская) 
основа.

Ключевые слова: эпос «Джангар», богатырь-исполин, Энге-
Бий, дербен-ойраты, теленгутский род. 
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THE IMAGE OF THE HERO KAPSHUN ENGE-BIYA 
IN THE SONGS OF THE EPIC «DZHANGAR»

Abstract. The message analyzes issues related to the description 
of the image of the hero Khavtin (Kapshun) Enge-Biya in three songs of 
the Kalmyk epic «Dzhangar». It turned out that the 昀椀rst mention of this 
hero is found in a prose retelling by V. G. Bergman, entitled «Heroic Song 
from the Jangariad». Then it is mentioned in two other songs published 

by K. F. Golstunsky (later translated into Russian by S. Lipkin). In three 
songs, Enge-Biy is characterized as a well-aimed archer, a giant of the 
Telengut family (this is the only exception in the epic), who glori昀椀ed the 
power of Dzhangar. During the assembly (feast), he occupied a place 
on the left side of the throne of Jangar. This shows the social status and 
ethnic connection of the hero with the leader of the Derben-Oirats. It is 
established that the Altaic (Turkic) basis is visible in the very name of 
the hero.

Key words: the epic «Dzhangar», the giant hero, Enge-Biy, 
Derben-oirats, Telengut clan.

Известный исследователь фольклора и литературы 
монгольских народов Г. И. Михайлов в очерке «Заметки о «Джангаре», 
опубликованном в 1971 г., отметил: «Судя же по некоторым 
признакам, в калмыцкой степи бытовали не просто различные песни 
о Джангаре, а разные версии «Джангариады». Сколько было этих 
версий, каково их происхождение, в каком отношении находятся они 
друг к другу, покажут будущие исследования. А такие исследования, 
учитывая интерес к этому произведению калмыцкого былинного 
эпоса, не замедлят появиться…» [8, с. 511]. Теперь можно уверенно 
сказать, что его прогнозы стали реальностью. В конце XX – начале 
XXI веков в Элисте, Москве, а также в Хух-Хото (КНР) опубликован 
ряд работ, в которых обобщены результаты новых исследований 
Джангариады в контексте эпического наследия тюрко-монгольских 
народов [3; 4; 5; 6; 9]. Ученые-эпосоведы попытались дать ответы 
на сложные вопросы о времени и месте возникновения эпоса 
«Джангар», его истоках и завершающих фазах развития эпического 
цикла через сравнительно-сопоставительный анализ его версий и 
песен-поэм. Не меньшее внимание фольклористы уделяют анализу 
сказочно-мифологической и историко-героической картин мира, 
представленных в цикле песен эпоса «Джангар» [10].

Г. И. Михайлов в вышеуказанном очерке заметил также, «…
что песни о Догшин-Шар-Гюргю, Догшин-Хар-Кинясе и Догшин-
Шар-Мангасе выпадают из общего плана. Эти песни значительно 
отличаются от остальных десяти, помещенных в публикации 
Б. Басангова на первых местах. В них появляются новые персонажи, 
связанные с окружением главного героя… Из новых персонажей 
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можно назвать нойона Менген-Гереля, Хавтын-Энгена, Очир-
Гереля… Новые имена знакомых персонажей свидетельствуют о 
какой-то самобытности последних песен…» [8, с. 511]. 

Автору настоящей статьи на загадочный образ богатыря 
Хавтин Энгена посоветовала обратить внимание во время личной 
встречи Валентина Лиджиевна Теленгидова – заслуженный 
работник культуры Республики Калмыкия, почти 50 лет 
проработавшая редактором в Калмыцком книжном издательстве. 
Теперь, с благодарностью вспоминая эту незабываемую встречу 
и беседу осенью 2016 г., выражаем слова глубокого уважения к 
светлой памяти об этой удивительной, интеллигентной женщине, 
обладавшей обширными знаниями в литературе, фольклористике, 
языкознании и истории Калмыкии и более восточных регионов. 

Прежде всего, нас заинтересовал такой вопрос: в каких 
песнях калмыцкого эпоса «Джангар» о Хавтин Энгене говорится и 
как он характеризуется? Результаты поиска ответов на этот и другие 
вопросы рассматриваются в настоящем сообщении*.

Самой ранней записью калмыцкого эпоса, в котором 
фигурирует Хавтын-Энген, является прозаический пересказ 
В. Г. Бергмана одной из песен (судя по персонажам, близка к песне 
о поражении Шара-Гюргю), опубликованный в 1805 г. на немецком 
языке [1, с. 12-24]. Как отметил В.З. Цыренов – составитель и 
автор примечания к статьям сборника «Джангар. Материалы и 
исследования» (2004): «Отзыв и публикация В. Г. Бергмана и поныне 
не утратили научной ценности, т.к. ученый располагал материалами, 
восходившими к бытованию эпоса в XVIII в…» [11, с. 537].

Примерно через полвека, осуществлена запись двух песен 
эпоса «Джангар» (о поражении свирепого хана Шара Гюргю и 
о походе против лютого хана Хара Киняса) на калмыцком языке, 
которые были изданы востоковедом К. Ф. Голстунским в 1864 г. В 
дальнейшем эти песни дважды (в 1892 и 1911 гг.) переиздавались 
профессором А. М. Позднеевым. Перевод указанных двух песен 
на русский язык был осуществлен поэтом С. И. Липкиным (при 
участии Б. Б. Басангова) и впервые опубликован в 1940 г. в Москве 
[2]. Обратимся к текстам переводов трех указанных песен по 
изданиям В. Г. Бергмана и К. Ф. Голстунского.

В. Г. Бергман озаглавил свой прозаический пересказ 

«Героическая песнь из Джангариады». Из текста, в переводе Гиляны 
Кикеевой, узнаем, что внутри княжеского дворца Думба-Цаган по 
правую руку от Джангара сидели: могущественный Алтан-Цеджи 
(сын Асар Зула-хана), Красный Хонгор (внук Ширки), Санаб 
(сын Булгира), Савар (сын Зангбала-тайджи). Санаб, оказывается, 
наравне с Джангаром смело мечет копье, наравне с Саваром владеет 
искусством битвы, в храбрости не уступает Хонгору, также как 
Энгюн метко мечет стрелы. По левую руку от Джангара сидели: 
предсказатель Гюмба (сын Хашинг-Хулы), храбрый Энгюн (сын 
Кийбанга), отважный Джилбанг и король меча Очир-Герел. О 
Энгюне сказано, что восемьдесят стрел, пущенных им, «точно 
поражают цель – скалу и пронзают до оперений своих. Грива у 
его коня мягкая, мышиного цвета. В битвах этот конь никогда не 
оступается...» [1, с. 13-14].

Далее, обратимся к тексту издания К. Ф. Голстунского, 
в переводе С. Липкина. В «Песне о поражении свирепого хана 
шулмусов Шара Гюргю» говорится, что во время праздника Нового 
года – Цаган-Сара во дворце Джангара с правой стороны восседали: 
мудрый Алтан Цеджи, находчивый советчик хан Мунхаль (сын 
Кюлика), сильный Мангна (сын хана Босуда), тяжелорукий Савар 
(сын Маджиг Туга), всего 17 богатырей. С левой стороны восседали: 
сновидец Гюзан Гюмбе, прославленный Хонгор, ловкий Хавтин 
Энге Бий, всего тоже 17 богатырей [2, с. 19]. 

Во второй «Песне о походе против лютого хана Хара Киняса» 
говорится, что правую сторону богатырей Джангара возглавлял 
мудрый Алтан Цеджи, левую сторону богатырей – Гюзан Гюмбе. 
Рядом с Гюмбе восседал Алый Хонгр, далее располагался его 
побратим Савар тяжелорукий [2, с. 85-86]. 

Когда, во время битвы, Хонгр был захвачен богатырем хана 
Хара Киняса, то Джангар со своими богатырями выступил в поход 
против Хара Киняса. По пути Савар воскликнул: «Надо нам ехать 
быстрей: хана Киняса владенья темнеют вдали! …И только раздался 
топот копыт, Савров скакун оторвался на семь бэря. Сын Булингира 
– славного богатыря, следом за Савром – Санал отважный летит... 
А за Саналом другой летит исполин на вороном скакуне, Хавтин 
Энге Бий. Славен в нетленной стране Хавтин Энге Бий! Некогда 
Джангар и весь богатырский стан в меткой стрельбе с четырьмя 
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владыками стран соревновались. Привешена к ветке кривой дуба, 
что в небо своей уходил головой, тонкая, нежная нитка мишенью 
была. И ни одна ее не сорвала стрела, лучшие воины не попадали 
в мету, лучники, что сбивали орлов на лету! Ловкий Хавтин Энге 
примчался вдруг. Взял он восьмидесятисаженный лук, чья тетива 
натянута – сказывал он – всем теленгутским родом; с обеих сторон 
ложа для стрел, – увековечил резчик битву гиены с барсом, а рядом 
возник огненный бык, а над ними бежит олень. Сразу Хавтин Энге 
Бий оборвал мишень! Этим прославил он Бумбы державу тогда... 
Так укрепил он джангрову славу тогда» [2, с. 110].

Прежде всего надо сказать, что Хавтин Энге Бий (герой двух 
песен) и Энгюн (первой песни) – это один и тот же эпический 
персонаж. Потому что во всех трех песнях он характеризуется как 
ловкий и меткий стрелок из лука. Далее, джангарчи характеризует 
Хавтин Энге Бия исполином теленгутского рода, прославившим 
державу Джангара. В этой связи хочу обратить внимание на 
то, что в самом имени эпического героя легко просматривается 
алтайское (тюркское) соответствие: хавтин – капшун «ловкий, 
хваткий», бий – бий «князь», энге/энген/энгюн – энгке(н)/энгки(н) 
«возвышенный, высокорослый». В алтайском фольклоре (эпосе) 
изредка встречается парное слово: энгке-jангкы (engke-tyangku) 
«возвышенно, громко» (смеялись).

Тот же джангарчи вкладывает в уста Красного Хонгора 
замечательные слова, обращенные к Джангару: «Неправильны 
ваши слова. Заговорит обо мне людская молва: «Струсил перед 
мангасским посланцем он, справиться не сумел с чужестранцем он, 
к помощи хана, к помощи войска прибег». Нет, не бывать позору 
такому вовек. У достославных дербен-ойратов, нойон!» (песнь 
о походе против Хара Киняса) [2, с. 94]. Следует заметить, что в 
примечании к данному фрагменту текста сказано: «Дербен-ойраты 
– наименование четырех калмыцких племен: торгоутов, дербетов, 
толенгоутов и зюнгаров, историческое самоназвание калмыков» 
[2, с. 94]. По-другому говоря, во времена К. Ф. Голстунского и, 
возможно, А. М. Позднеева в народной (эпической) памяти калмыков 
живо сохранялось представление об их предках – дербен-ойратах, 
состоявших из четырех племен. В наименовании толенгоут легко 
просматривается этноним теленгут, а зюнгары – это чоросы. 

Во время собрания, пиршества богатырей Энге Бий всегда 
сидел на левой стороне от престола Джангара, возглавляемой старцем 
Гюзан Гюмбе. Вспомним старинный обычай тюрко-монгольских 
народов, согласно которому левая сторона считается женской, 
материнской, а правая – мужской, отцовской. Во время торжества 
(пиршества) на левой стороне располагались родственники 
правящего хана по женской линии (его матери, бабушки, прабабушки 
и так далее), а на правой стороне – родственники по мужской линии 
(его отца, деда, прадеда и т.д.). На правой же стороне находились 
другие знатные и почетные лица – подчиненные и союзные князья. 
Следовательно, Энге-Бий приходился Джангару дядей по женской 
(материнской) линии. Через подобную характеристику ближнего 
окружения эпического Джангара просматривается не только 
социальная иерархия объединения дербен-ойратов, но и этнические 
связи групп (племен), входивших в его состав. 

Вообще, для трех песен присуща и такая особенность, как 
конкретизация названий особо значимых мест, связанных с родиной 
главного героя калмыцкого эпоса «Джангар» (на это обращали 
внимание Г. И. Михайлов и другие исследователи): Алтай (Гандиг-
Алтай, Шара-Алтай), Эрцес/Эрцис-река (Иртыш), Хангай. Из всего 
выше сказанного мы можем сделать одно главное заключение: 
указанные три песни Джангариады были сложены во времена, когда 
образовалось этнополитическое объединение дербен-ойратов с 
центром в верховьях Иртыша. Но эти песни-поэмы эпоса «Джангар» 
сохранились вплоть до 60-х годов XIX века, благодаря таланту, силе 
духа калмыцких рапсодов-джангарчи.

Указанные две и другие песни-поэмы Джангариады, по 
представленным в них разнообразным сказочно-мифологическим 
сюжетам и историко-героической картиной мира, имеют большие 
сходства со многими алтайскими героическими сказаниями, 
включая «Дьангар». Поэтому, их сравнительно-сопоставительное 
исследование имеет большие перспективы.

___________________________
Примечание (*). Основные положения настоящего сообщения ранее 

были опубликованы в сборнике материалов международной конференции, 
проходившей в г. Хух-Хото (КНР) [7]
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ПЕСЕННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ АЛТАЙЦЕВ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация. Песенные состязания алтайцев как вид народного 
творчества привлекают все больше внимания исследователей. В 
статье рассматриваются народные термины, которыми обозначены 
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Своеобразным видом словесных игр алтайцев являются 
песенные состязания. В ранних исследованиях они были 
обозначены как ченежӱ-кожоҥ, кечилдире кожоҥ, кечилтире 
кожоҥ, сӧгӱш кожоҥ. В работе А. Калачева, где содержится 
одно из ранних упоминаний об этом виде народного творчества, 
представлено описание песенного состязания у теленгитов: «На 
праздниках начинаются интересные состязания певцов – «ченежӱ-
кожандар» – обычай, поразивший меня своею оригинальностью. 
Друг перед другом садятся два певца «кожанче», принадлежащие 
к двум разным родам «суӧкам» и по очереди начинают петь, 
восхваляя каждый свой «суӧк», осмеивая противника и род его...» 
[1, с. 481-482]. Термин кечилдире кожоҥ в работе Н.А. Баскакова 
применяется для обозначения песен-диалогов молодёжи [2, 
с. 8]. Этот же термин позднее использует С.С. Суразаков при 
обозначении традиции проведения песенных состязаний маргаан, 
отмечая в них состязательный характер [3, с. 49]. В дальнейшем 
песенные состязания рассматривались Т.С. Тюхтеневым, который 
применил к ним термин мӧрӧйлӧжип кожоҥдошконы, что 
буквально переводится как «соревнуясь, распевать (вместе песни)». 
В его понимании эта традиция представляет исполнение песен-
состязаний двух или группы певцов в остроумии и образности 
речи. Об условиях проведения песенных состязаний он писал: 
«Певец, вызванный на такое состязание, должен был отвечать 
импровизацией своему сопернику, и так продолжалось до тех 
пор, пока один из соревнующихся не умолкал, истощив своё 
красноречие или ответной песни» [4, с. 48]. М.А. Демчинова в 
работе, посвящённой значению алтайских народных песенных 
состязаний отмечает: «Зайсаны Алтая при помощи талантливых 
певцов устраивали специальные зрелищные представления 
«сӧгӧш кожоҥ» - букв.: разделка песня или распорка песня; певцы 
состязались в умении мастерски импровизировать песни на тему 
выявления недостатков друг у друга» [5, с. 38]. В настоящее время 
для обозначения песенных состязаний применяется термин сӧгӱш 
кожоҥ (сёгюш кожон). 

В историческом бытовании данный вид словесных игр 
переживал разные периоды в своем развитии. Как отмечает 
М.А. Демчинова, эта древняя народная традиция прежде получала 
форму «специальных зрелищных представлений» [5]. Несколько 
угасающая к концу прошлого века традиция песенных состязаний 
алтайцев возродилась вновь на рубеже XX-XXI вв. На современном 
этапе сöгӱш кожоҥ как один из видов словесных состязаний 
периодически проводится на специально организованных 
конкурсах. Стало традицией в рамках праздника национальных 
игр Эл-Ойын проводить фестиваль исполнителей народных песен 
«Јаҥар кожоҥ», где одной из номинаций является состязание 
«Сӧгӱш кожоҥ» – песенное состязание острословов, соревнующихся 
в остроумии и образности речи. 

Особенностью песенных состязаний всегда было наличие 
двух противоборствующих сторон. Это избранные участники, 
обладающие такими качествами как владение поэтическими 
средствами языка, умение импровизировать, знание и соблюдение 
этических норм. В песенных состязаниях участие принимают 
как женщины, так и мужчины. Немаловажную роль в песенных 
состязаниях играет и психологическая готовность участников. 
М.А. Демчинова по этому поводу пишет: «Надо полагать, что на 
песенные состязания собираются певцы, которые достигли высокого 
уровня духовности, преодолевшие комплекс неполноценности, 
управляющие своими эмоциями, освободившиеся от уз страха, 
гнева, зависти и других пороков» [5, с. 38].

Песенные состязания имеются в культуре многих тюркских 
народов. У каждого народа они называются по-разному: айтыш у 
киргизов [6] и башкир [7], у казахов известны как айтыс, у хакасов 
они обозначаются тахпахтазарга ‘букв. состязаться в исполнении 
тахпаха (лирическая состязательная песня)’ [8, с. 52]. В народных 
песенных состязаниях всегда используется форма диалога между 
двумя исполнителями.

В алтайской культуре содержание песенных состязаний 
напрямую зависит от ситуации и участников. В каждом случае они 
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представляют собой неповторимый диалог. В сборнике алтайских 
народных песен, изданном в 1972 г. приводятся песни-диалоги 
певцов Адыбас и Кючюк, Амыр и Тана, Мандлай и Кюндюзек, 
записанные Ч.А. Чунижековым в селах Бешпелтир и Куйум 
Шебалинского района (ныне Чемальский район) [9]. В этих записях 
соблюдается порядок песенных диалогов, проходивших между 
участниками. 

Следует отметить, что в научной литературе традиция 
песенных состязаний описана фрагментарно. Тексты песенных 
состязаний большей частью представлены отрывочно, не в 
той последовательности, в которой были исполнены. Поэтому 
нарушается логический ряд диалогического общения между 
участниками. Фиксация песенных состязаний в том порядке, в каком 
проходило общение между певцами, имеет существенное значение. 
К настоящему моменту имеются публикации полнотекстовых 
записей песенных состязаний. Например, партии песенных 
состязаний опубликованы в книге «Кожуун-јонымныҥ јанчыгы», 
составленной Н.Н. Саниной [10, с. 251-262].

Технические возможности в настоящее время позволяют 
фиксировать песенные состязания не только в аудиозаписях, но и в 
видео форматах. Так была произведена полная запись специально 
организованных песенных состязаний, проведенных в Улаганском 
районе Республики Алтай в 2020 году. Видеофайлы данного 
мероприятия представлены на канале youtube в сети интернет [11; 
12; 13]. В этих записях представлена полная картина проводимых 
песенных состязаний. Зритель слышит текст, видит самих певцов, 
их манеры и жесты при исполнении песен.

Видеозаписи позволяют увидеть традиционную структуру 
песенных состязаний, в которой отмечается вступление, 
собственно песенное состязание и завершение. Вступительная 
часть представляет собой вводную часть, в которой предполагается 
знакомство двух противоборствующих сторон, где участники 
выражают готовность к песенному состязанию. Здесь звучат песни 
с приглашением на песнопения. Например:

Карлагаш:
Комус ойноп берейин 
Коомой эмей дебегер.
Кожоҥ айдып берейин
Коомой айтты дебегер.
Јыламаш:
Мотив айдып берейин
Мал маараады дешпегер.
Кожоҥ айдып берейин
Бука мустады дебегер. 
Карлагаш:
Јаҥарыстыҥ јаражы
Јайыла соккон салкындый.
Кожоҥыстыҥ јаражы
Коолой соккон эзиндий.

Јыламаш:
Эбире турган Манјылу
Кӧрӧримде, јаражын.
Јанымда отурган келинди
Кӧрӧримде, эптӱзин.
Карлагаш:
Јаш ӧлӧҥи јажарган
Јай келгенин јаражын.
Јажыл торко кийимдӱ
Бу кижиниҥ јаражын.
Јыламаш:
Саргаркалган бу агаш
Јажарганын јаражын.
Јаш ла келин јанымда
Јаҥар чӧйгӧн эптӱзин [12].

Карлагаш:
На комусе поиграю,
О том, что плохо было, не говорите.
Песню исполню,
Что плохо исполнила, не говорите.
Дьыламаш:
Мотив исполню,
[Что] скот заблеял, не говорите.
Песню исполню,
[Что] бык замычал, не говорите.
Карлагаш:
Песня-дьанар [наша] красива,
[Звучит] как повсеместно дующий 

ветер.
Песня [наша] красива,
Как ладно звучащий дующий 

ветерок. 
Дьыламаш:
На вокруг стоящий Мандьылу
Когда смотрю, красив.
На рядом сидящую женщину
Когда смотрю, [она] очень приятна.
Карлагаш:
С молодой травой зеленеющей
Лето наставшее так красиво.
В зеленой шелковой одежде
Этот человек так красив.
Дьыламаш:
Пожелтевшее это дерево
Позеленело так красиво.
Молодая женщина рядом
Песню-дьанар распевает так красиво.

В этой части песен певцы поют о предстоящем песенном 
поединке, просят остальных слушателей, чтобы те отнеслись к их 
песням с лояльностью и не сильно критиковали. Затем они начинают 
воспевать своего партнера, видимо, таким образом настраивая себя 
и соперника к словесному состязанию.
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После вступительной части следует собственно песенное 
состязание, на котором демонстрируются блестящая импровизация, 
острый юмор, наблюдательность и умение владеть ситуацией, 
знание другого участника, богатство языка и поэтических средств. 
Следует подчеркнуть, что в песенных состязаниях опытные певцы 
поддерживают игровой характер и потому все спетое и сказанное в 
адрес друг другу воспринимается ими спокойно. Объяснение такого 
игрового поведения певцов М.А. Демчинова видит в следующем: 
«Песенные состязания служили народной школой по подготовке 
психически уравновешенных, стойких людей. Они давали человеку 
возможность постигать тайны человеческой психологии и психики 
и уходят корнями в древнюю традицию Востока – развитие души 
человека через психологические испытания. Состязание в песне 
– это своего рода инструмент для испытания человека на предмет 
его внутреннего духовного роста <…> Достигшие высокого 
уровня духовности состязающиеся певцы не отождествляют себя 
с образами, обрисованными их соперниками, поэтому у них не 
бывает даже намека на обиду, тем более на гнев. Певцы должны 
были воспринимать друг друга не как врагов, а как учителей» [5, 
с. 42-43].

В песнях, исполняемых во время основного этапа песенных 
состязаний, постоянному высмеиванию подвергаются различные 
черты участников по следующим признакам:

−	 принадлежность к конкретной местности (Сайдыстыҥ 
тенек Кӱчӱги – Из Сайдыса глупый Кючюк; Саратанныҥ сары кыс 
– из Саратана желтоволосая девушка);

−	 принадлежность к определенному роду (кӧбӧк сӧӧктӱ 
сен кӧӧркий – из рода кёбёк ты милая; јабак сӧӧктӱ бойыҥныҥ угыҥ 
јӱдек – из рода дьабак родословная твоя плохая);

−	 внешние физические данные (кејегелӱ кергилди – кергила 
с мужской косой, заплетённой из волос на макушке головы; сыкык 
кӧслӧ – узкими глазами; кыска сынду – низкорослый; талбай калан 
ла кулак – лишь оттопырившиеся уши);

−	 личные качества (тенек – глупый, кал – дерзкий, эдиреҥи 
– дурак, јӱдек – плохой).

Лексический состав песен показывает, какими 

стилистическими средствами языка пользуются участники 
этих поединков. Критика в адрес соперника иногда принимает 
довольно грубую форму, нередко в текстах песен звучат намеки 
на угрозы. Например, один из певцов употребляет слово кадыт, 
которым в разговорной речи обозначают замужнюю женщину, 
жену. В современном алтайском языке данное слово приняло 
неодобрительное значение и использование его считается грубым. 
В песне оно относится к противостоящей стороне:
Карып каларда чертетен
Кара сайлу кузук бар.
Кадыттарга айдатан
Каран мениҥ сӧзим бар [12].

Когда состаришься чтоб щелкать 
Со зрелыми ядрами шишка есть.
Кадытам чтоб сказать
Затаенное мое слово есть.

Следует отметить, что в песенных состязаниях алтайцев 
имеются определенные правила ведения словесного поединка. 
Многовековая традиция проведения песенных состязаний 
сформировала некоторые устойчивые формы для выхода из 
конфликтной ситуации. К ним относятся песни с этикетными 
формулами. В приведенном примере другой участник в ответ 
угрозам соперника поет:
Ак ла малыҥ айдайла
Кожо ло айдап ла ол турбай.
Эки бойы тушташса,
Јамандашпый ол турбай     
                                          [12].

Белое стадо [твое] погоняя,
Вместе погнали бы ведь.
Вдвоем сами если встретятся,
Не будем говорить плохо 
                              [о друг друге] ведь.

Образные средства языка позволяют певцу выразить в 
иносказательной форме пожелание прийти к согласию. При 
помощи подобных поэтических формул между участниками 
достигаются миролюбивые отношения. Такой исход в диалоге 
певцов, выступивших в песенном состязании в качестве 
соперников, сглаживает возникший между ними конфликт. Так, 
завершающий этап предполагает выход из песенного состязания. 
Поэтому данный этап очень важен для участников, так как имеет 
огромное эмоциональное и психологическое воздействие не только 
на участников, но и на слушателей.

Одним из основных композиционных приемов песенных 
состязаний является параллелизм. Он широко применялся в 
алтайских народных песнях и был рассмотрен Т.С. Тюхтеневым, 
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который утверждает, что на параллелизме построены все народные 
песни алтайцев и он является самым излюбленным приемом в 
народных произведениях [4, с. 78]. В современных песенных 
состязаниях также используются параллелизмы. Для сопоставления 
используются образы животных, растений, предметный мир, 
отдельные природные объекты. 

В представленном песенном состязании сопоставлению 
подвергаются образы животных. Ассоциации проводятся с такими 
животными как тооргы ‘кабарга’, бабырган ‘белка-летяга’, окой 
‘волк’, тӧӧ ‘верблюд’. Например:
Тооргы аҥда не семис? –
Тордой калан эт эмей.
Бу ла сенде не сагыш? –
Талбай калан ла кулак эмей                 
                                        [12].

Зверь-кабарга жирный ли? – 
Лишь из круглого кусочка мяса

 [он состоит] ведь.
Вот у тебя какой же ум [есть]? –
Лишь оттопырившиеся уши 

[имеешь ты] ведь.
Важное место в создании параллелизмов занимают 

природные объекты, растительный мир (деревья саргаркалган бу 
агаш ‘пожелтевшее это дерево’, кӧҥдӧй агаш ‘дуплистое дерево’; 
трава јаш ӧлӧҥи јажарган ‘с зеленеющей молодой травой’, сас ӧлӧҥ 
‘болотная трава’). Приведем пример:
Саста ӧскӧн ӧлӧҥди
Кезип берзе, мал јибес.
Кӧбӧк сӧӧктӱ јаҥарын
Кожоҥдозо, ӱн чыкпас [13].

На болоте выросшую траву
Если cкосить, скот не ест.
Из рода кёбёк песни
Если распевает, голос не выходит. 

Объектом сопоставления выступает предметный мир: 
мылтык ‘ружьё’, чулан. Например:
Аҥга тийбес мылтыкты
Айга калас не улаар. 
Аамай-тенек сӧстӧрди
Анаҥ-мынаҥ не айдар [12].

Ружьё, из которого в зверя нельзя 
попасть,

К луне зачем направлять.
Дурные-глупые слова
Наугад-невпопад зачем говорить.

Синонимичные параллелизмы в текстах песенного состязания 
служат для характеристики соперника, помогают изобразить образ 
противника, выразить отношение певцов друг к другу.

Рассматривая поэтическую особенность текстов песенных 

состязаний, отметим, что в них используются те же художественно-
изобразительные средства, что и в народной песне, но они отличаются 
своеобразием их употребления. Так, в песенных состязаниях 
участники нередко используют сравнения. В зависимости от 
контекста применение этого приема дает разную эмоциональную 
окраску исполняемым песням. Например, в первой части песенных 
состязаний предпочитается использование сравнений с позитивным 
значением. Так, песня сравнивается с ветерком: Кожоҥыстыҥ 
јаражы // Коолой соккон эзиндий. ‘Песня [наша] красива, // Как 
ладно звучащий дующий ветерок’ [12]. 

Сравнения, используемые в основной части песенного 
поединка, значительно отличаются, так как играют особую роль в 
составлении образа соперника и потому имеют несколько негативный 
оттенок. Например, для сравнения используются образы животных, 
которые отличаются своими повадками или внешностью, и эти 
особенности помогают певцам выгодно сопоставить соперника с 
каким-либо животным. Например:
Кылайкалан бу бойыҥ
Кылчыр кӧстӱ койондый.
Тыртыл калаҥ бу бойыҥ
Талтак бутту айудый [13].

С покосившимся [взором] ты сам
Как косоглазый заяц.
Покривившийся ты сам
Как косолапый медведь.

В песенных поединках участники с целью создания забавного 
образа соперника уподобляют его с животными: Чочып калган 
ӧркӧдий ‘Испуганный суслик будто бы’; Кылай калган кӧстӧриҥ 
// Јумун калган момондый ‘Покосившиеся глаза твои // Как у 
слеповатого крота’ [12].

Также объектами сравнения выступают предметы, 
используемые в повседневном быту. Нередко в обычной жизни 
можно услышать сравнение лица с помятой кожей, чтобы показать 
наморщенное, неухоженное состояние человека. В песенной 
импровизации это сравнение превращается в поэтический прием, с 
помощью которого создается образ соперника:
Удура кӧргӧн чырайыҥ
Ужап салган тередий… [13]

Навстречу глянувшее лицо [твое]
Как помятая кожа…

Сравнение певческого таланта соперника в собственно 
песенном состязании:



440 441

Јаман аттыҥ маҥтажы
Јаман торбок маҥындый.
Јаҥарлаган кожоҥыҥ
Јаш баладыҥ ӱниндий [13].

Плохого коня бег
Как плохого бычка бег.
Исполненная песня [твоя]
Как маленького ребенка голос.

Прием сравнения в фольклорном тексте песенного поединка 
чаще всего выражен формообразующими аффиксами =дый / 
=дий (айудый, койондый, ӧркӧдий, тередий). Также встречаются 
сравнения с использованием внешнего сходства сравниваемого 
предмета:
…Сокы башту ӧрӧкӧн
Сӧгӧрин торт билбедим
                              [14, с. 68].

…Старик с головой как ступа
 [Что так] расправится, совсем не ведал [я].

 В приеме сравнения реже встречается слово чылап «как», 
например:
Кылайкалан кӧстӧриҥ
Чочко чылап кӧр туру.
Арсайкалган тиштериҥ
Бӧрӱ чылап кӧрӱн туру [13].

Покосившиеся глаза [твои]
Как [глаза] свиньи смотрят.
Торчащие зубы [твои]
Как у волка смотрятся.

Прием сравнения в текстах песен позволяет обратить 
внимание на определенные качества человека, черты характера, 
его поведение. При этом эталонами сравнения выступают образы 
с отрицательными характеристиками. Каждый певец-исполнитель 
в ходе состязаний активно импровизирует, и в результате этого 
возникают новые сравниваемые образы.

В песенных состязаниях, как и во всех фольклорных 
произведениях, широко используются эпитеты, придающие 
выразительность и яркость образам, изображаемым певцами. 
В текстах эпитет приобретает оценочное значение. В основной 
части песенных диалогов эпитет показывает далекий от идеала 
образ соперника, акцентируя его отличительную черту. Например, 
высмеивается леность:
Јараа-Чеченниҥ уулы сен,
Јалга јарабас јалку сен.
Јаргак тонныҥныҥ бийди кӧп,
Јалку сениҥ уйкуҥ кӧп 
                                    [9, с. 164].

Дьараа-Чечена сын ты,
[Чтобы работать] в наем негодный 

лентяй ты.
В бесшерстной шубе твоей вшей 

много,
У ленивого (тебя) сна много.

Оценочные эпитеты указывают на индивидуальные 
признаки как физические данные соперника (келтир тилдӱ 
‘картавый’), рост (јалбак сынду ‘низкорослый’, букв. ‘с широким 
ростом’), глаза (кылайкалан ‘покосившиеся’), руки (тыртый 
калган ‘скрючившимися’), умственные способности (тутак 
‘недостаточно развитый’, алдас ‘слабоумный’), характер (тилдӱ 
кадыттар ‘языкастые бабы’, јаман кадыт ‘плохая баба’, шор ло 
тенек таҥманы ‘неудачливого и глупого негодника’. Эпитеты 
прилагаются также к предметам, относимым к сопернику. Следует 
уточнить, что эпитеты служат изобразительным средством при 
создании поэтического образа. Поэтому часто изображаемый 
певцом образ соперника не всегда соответствует действительности. 
Оценочные эпитеты с отрицательным оттенком употребляются 
певцом по отношению к собственному образу. Употребление таких 
эпитетов относительно самого себя служит неким оправданием 
речевого поведения. Например:
…Јабак тенек мен эдим –
Айттыр калар болдыҥ ба? 
                                [14, с. 67]

… Из рода дьабак глупая я ведь –
Побежденной [в словесном 
поединке] будешь [ты, однако]?

Оценочные эпитеты с положительным значением также 
свойственны песенным состязаниям. Они служат характеристикой 
достоинств самого певца или его соперника. Например, участница 
подчеркивает красивые глаза своей соперницы:
… Кӧзи јараш кӧӧркийле

Кокырлажып алгадый [14, с. 60]

… С милой с красивыми 
глазами

Пошутить надо бы. 
Как правило, использование эпитетов с положительным 

значением наблюдается во вступительной части и реже в 
собственно песенном состязании. Это обстоятельство объясняется 
особенностью песенных состязаний.

Рассмотрение цветовых эпитетов показывает, что они в 
песенных состязаниях употребляются немного. Редкими примерами 
могут служить обозначения цвета глаз (сары кӧзиҥ ‘желтые глаза’), 
волос (кара тулуҥ ‘черная коса’), вещей (сары-сары арчуулдар 
‘желтые-желтые платки’), масти коней (буурыл ат ‘чалый конь’, 
јеерен ат ‘рыжий конь’).
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В песенных состязаниях встречаются разные пласты 
алтайского языка: заимствованные слова из русского языка (мотив, 
машина, чулан, «Дружба», селсебет (сельсовет)); неологизмы 
(коммерсант, инстаграм, контакт); диалектизмы (мустады, 
каранјыда, ажардус, экилбес, ончолозыла, болбый, койкомдо, 
кайкалар, былчыдып); табуизированная лексика окой (название 
волка).

В силу того, что в словесной игре певцы высмеивают 
недостатки друг друга, в текстах довольно часто используется 
грубая разговорная лексика. Нередко употребляются слова низкого 
стиля, например, кадыт в грубой форме ‘баба’, эрзегим ‘распутная’, 
неме пренебрежительное ‘нечто’, таҥма имеет бранное значение 
‘негодник’.

Песенные состязания алтайцев продолжают бытовать в 
настоящее время, сохраняя традиционную форму. В современных 
песенных состязаниях широко применяются импровизации, 
композиционные и поэтические приемы, употребляются разные 
пласты лексики алтайского языка. Научному осмыслению песенных 
состязаний, проводимых в наше время в виде конкурсов, способствует 
возможность их фиксации разными техническими средствами. 
Возродившаяся вновь традиция песенных состязаний алтайцев 
сегодня поддерживается на уровне муниципальных образований и 
региона, общественными организациями и творческими группами.
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АНТРОПОМОРФИЗАЦИЯ ЗМЕИ В МИФЕ 
И РИТУАЛЕ БАШКИР

Аннотация. В башкирском народном творчестве зло и темные 
силы олицетворяют змеи, драконы-аждахи, юхи и дивы. Почти 
всегда они выступает в роли антагониста героя. В то же время в 
башкирской мифологии змея предстает и в другой ипостаси: она, 
владея человеческими качествами, часто является инициатором 
добрых начал. Персонифицируя змею, башкиры приписывали ей, 
в первую очередь, способность говорить, мыслить, принимать 
облик человека и вести человеческий образ жизни. В сказках змеи 
разговаривают с героями и дают им жизненно важные советы. Змеи-
оборотни, преобразившись в человека, становятся благонравными 
мужьями земных девушек. В то же время в башкирской фольклорной 
традиции змеи чаще всего уподобляются в красивых девушек. 
Многие предохранительные меры башкир от укуса змеи основаны 
на вере, что они понимают человеческую речь. При встрече со 
змеей, при выходе на полевые работы или прежде чем зайти в воду 
башкиры произносили заклинания, обращенные к змее, чтобы она 
им не навредила. Башкиры наделяли змей даром общения друг с 
другом на своем таинственном языке (йылан теле). Пережитки 
подобных суждений башкир находят отражения в эпосе, а также 
в сказках башкир. По поверьям башкир, змеиным языком мог 
овладеть особо одаренный, наделенный магической силой человек. 
Понимать змеиный язык мог и человек, съевший мясо змеи и такого 
человека змеи никогда не кусают. Именно из среды таких людей 
выходили заклинатели змей (йылан арбаусы). Такие воззрения на 
змею обнаруживаются в религиозно-мифологических воззрениях 
самых различных народов мира и имеют глубокие исторические 
корни.

Ключевые слова: Башкиры, змея, мировоззрение, культ, 
заклинатели змей, юха, устное народное творчество.
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ANTHROPOMORPHIZATION OF THE SNAKE IN THE 
MYTH AND RITUAL OF THE BASHKIRS

Abstract. In Bashkir folk art, evil and dark forces are personi昀椀ed 
by snakes, dragons-azhdakhs, yuhis and divas. Almost always they act 
as the antagonist of the hero. At the same time, in Bashkir mythology, 
the snake appears in a di昀昀erent role: it possesses human qualities and is 
the initiator of good beginnings. Personifying the snake, the Bashkirs 
attributed to it, 昀椀rst of all, the ability to speak, think, take on the 
appearance of a person and lead a human lifestyle. In fairy tales, snakes 
talk to the characters and give them vital advice. Were-snakes, having 
transformed into a man, become well-behaved husbands of earthly girls. 
At the same time, in the Bashkir folklore tradition, snakes are most often 
likened to beautiful girls. Many of the Bashkirs’ protective measures 
against snakebite are based on the belief that they understand human 
speech. When meeting with a snake, when going to 昀椀eld work, or before 
entering the water, the Bashkirs cast spells addressed to the snake so 
that it would not harm them. The Bashkirs endowed snakes with the gift 
of communicating with each other in their mysterious language (yylan 
tele). The remnants of such judgments of the Bashkirs are re昀氀ected in 
the epic, as well as in the tales of the Bashkirs. According to the beliefs 
of the Bashkirs, a particularly gifted person endowed with magical 
powers could master the snake language. A person who has eaten snake 
meat could also understand snake language, and snakes never bite such 
a person. It was from among such people that snake charmers (yylan 
arbausy) came out. Such views on the snake are found in the religious 
and mythological views of the most diverse peoples of the world and 
have deep historical roots.

Key words: Bashkirs, snake, worldview, cult, snake charmers, 
yukha, folklore.

В башкирском эпосе, богатырских и волшебных сказках 
основным сюжетным мотивом является борьба между добром 
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и злом, между светлыми и темными силами. Зло и темные силы 
всегда олицетворяют змеи, драконы-аждахи, юхи и дивы. Почти 
всегда зловещая рептилия выступает в роли антагониста героя [1, 
с. 171; 2, с. 200; 3, с. 84 и др.].

В то же время в башкирской мифологии змея предстает и в 
другой ипостаси: она, владея человеческими качествами, часто 
является инициатором добрых начал. Персонифицируя змею, 
башкиры приписывали ей, в первую очередь, способность говорить, 
мыслить, принимать облик человека и вести человеческий образ 
жизни. В эпосе «Урал-батыр» девятиголовый змей, обладая талантом 
понимать человеческую речь и говорить, пытается заворожить 
Урал-батыра [4, с. 61–62, 66, 67]. В сказках «Изгелеккә – изгелек» 
(«Добром за добро»), «Йәшмә» («Яшма»), «Һунарсы Байғужа» 
(«Охотник Байгужа»), «Шахимаран» [5, с. 223, 441; 6, с. 108–112; 
7, с. 104] и др. змеи разговаривают с героями и дают им жизненно 
важные советы на человеческом языке.

Многие предохранительные меры башкир от укуса змеи 
основаны на вере, что они понимают человеческую речь. Так, 
среди бурзянских башкир (Бурзянский район РБ) был широко 
распространен обычай, прежде чем войти в воду искупаться, 
бросить в реку (озеро) камешки со словами:

«Ҡара йылан, ҡас, ҡас, «Черная змея, уплывай, уплывай,
Ҡара йылан, ҡас, ҡас!» . Черная змея, уплывай, уплывай!» 
       [8, с. 97].
Табынские башкиры из рода теляу (Учалинский район РБ) 

при встрече со змеей приговаривали:
«Ҡамсы, ҡамсы,   «Кнут, кнут, 
Ят, саҡма!   Лежи, не ужаль!
Ҡамсы, ҡамсы».   Кнут, кнут».
Якобы, змея, услышав эти слова, думает, что ее собираются 

бить кнутом и сворачивается в кольцо. Воспользовавшись этим, 
человек убегает от змеи [8, с. 169].

Башкиры-усергане (Хайбуллинский район РБ) при выходе на 
полевые работы произносили следующее заклинание:

«Эй, Аллам ҡоло,  «Эй, раба божья,
Килмә яҡын ҡашыма,  Не приближайся ко мне,

Аҡылың ал башыңа,  Вбей в свою в голову,
Миңә зыян ҡылма,  Не навреди мне,
Алла хаҡына!» [9, с. 42–43]. Ради Бога!».
У бурзян (Бурзянский район РБ) и инзер-катайцев 

(Белорецкий район РБ) встречается и такой вариант обращения к 
змее:

«Сәңке, сәңке, сәңке йылан, «Сенке, сенке, сенке змея,
Сәңке башлы ҡара йылан, С загнутой кверху головой 
       черная змея,
Атҡан уҡтан етеҙ йылан, Змея, быстрее выпущенной 
       стрелы,
Ағын hыуҙан рауан йылан,  Змея, стремительнее потока 
       воды,
Аҡ мамыҡтан йомшаҡ йылан,  Змея, мягче белой ваты, 
Сағыр булhаң, саҡ йылан!  Хочешь ужалить, ужаль, 
       змея!
Саҡмаҫ булhаң, ят, йылан!  Не хочешь жалить, лежи, 
       змея!
Нух пәйғәмбәр хөрмәтенә  Во имя пророка Нуха
Ятҡан ерҙә ҡат, йылан!  Застынь, змея, где лежишь!
Ятҡан ерҙә тибрән, йылан!»  Качайся, змея, где лежишь!».

                                           [8, с. 97; 10, с. 135].
Как отмечают Ф.Г. Хисамитдинова и Й. Торма, эти заговоры 

свидетельствуют «о противоречивом отношении башкир к змее. С 
одной стороны в заговорах чувствуются страх и желание подчинить 
змею своей воле, с другой – ее расхваливание, идеализация и культ» 
[10, с. 135].

Вместе с тем, башкиры наделяли змей даром общения друг 
с другом на своем таинственном языке (йылан теле). Рудименты 
подобных суждений находят отражения в вышеупомянутом эпосе 
«Урал-батыр» [4, с. 66], а также в сказках «Тимербулат» и «Йылан 
ҡыҙ менән Вәнүшкә» («Девушка-змея и Ванюшка») [11, с. 118; 12, 
с. 104–110].

По поверьям башкир, змеиным языком мог овладеть особо 
одаренный, наделенный магической силой человек. Понимать язык 
змей мог и человек, съевший мясо этой извивающейся ядовитой 
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рептилии [13, с. 204–205]. По сообщению С.И. Руденко, среди башкир 
бытовало убеждение, что такого человека змеи никогда не кусают 
[14, с. 25]. Именно из среды таких людей выходили заклинатели 
змей (йылан арбаусы) [12, с. 302]. В случае укуса человека змеей 
заклинатели обращались к змее, назвав ее имя. Если знахарь не знал 
имени змеи, то он должен был назвать ее цвет [9, с. 72]. В крайнем 
случае, кудесник обращался с мольбой непосредственно к царю 
змей – белой змее [15, с. 108]. Иначе пользы от заговора не будет.

В качестве примеров, ниже приводятся несколько вариантов 
обращения к змее:

«Сәңке, сәңке, сәңке йылан,  «Сянки, сянки, сянки змея,
Ҡаулан ҡашлы ҡара йылан, Гадюка с бровями как ковыль, 
Ҡатҡан башлы саба йылан, Твердоголовая змея в виде 
      отростка кнута,
Ҡылдан нескә үткер йылан,  Тоньше волоса острая, змея, 
Ҡылыстан етеҙ йылан,  Ловчее меча змея,
Туҙ башлы, ҡара күҙле,  Берестяноголовая, 
      черноглазая,
Тулы йылан,   Толстая змея, 
Аҡ башлы тимерҙе киҫкән  Белоголовая, срезавшая  

   йылан,…   железо, змея,…
Кәрәҙ, кәрәҙ, кәрәҙ йылан…»  Соты, соты, сотовая змея…».
      [8, с. 98; 10, с. 135].
«Аҡ йылан,   «Белая змея,
Туҙбаш йылан   Уж-змея
Баҡыр йылан…» [8, с. 98]. Медянка-змея…».
Как видим, в эпитетах, характеризующих змею, превалируют 

слова восхищения над ее телом и движениями, чувствуется 
осторожно-почтительное отношение людей к ней. При этом в 
заговорах часто употребляются и инвективные формы обращения 
людей к объекту заклинания:

«……………………йылан, «…………………….... змея,
Алтмыш алты тамырыңды, Шестьдесят шесть жилок 
        твоих,
Етмеш ете мөгөҙөңде,  Семьдесят семь рожек твоих,
Телеңде hурырмын!  Язык твой вырву я!

Һин йылан, hин йылан,          Ты змея, ты змея,
Һинән яман мин йылан!          Но я змея, сильнее тебя!
Кәк(е)рәйеп ҡат, йылан!         Скрючившись, окаменей, змея!
Ят, йылан!».          Лежи, змея!».
                        [8, с. 97–99; 10, с. 135].
«………………, йылан,   «…………….., змея,
Һыу кеүек ағыҙайым,  Вылью тебя, как воду,
Көл кеүек туҙҙырайым!» Распылю тебя, как золу!».
                      [8, с. 98]. 
По рассказам башкир, отдельные заклинатели змей были 

настолько сильны, что гады сами приползали к ним и умирали [16, 
с. 143]. По сведениям Ф.Г. Хисамитдиновой, процедура заклинания 
тщательно скрывалась. Заговорные слова произносились шепотом 
от 3 до 7 раз. По этой причине даже близкие родственники 
заклинателей змей слабо знали весь комплекс магических действий 
и заговоров. Вот почему в башкирском фольклоре материал по 
анализируемой проблеме накоплен в незначительном количестве            
[2, с. 198].

Пережитки представлений первобытных людей о 
тождественности змеи и человека особенно ярко проявляются 
в фольклорно-мифологических мотивах об умении змей 
трансформироваться в человека. В эпосе «Урал-батыр» один из 
злокозненных персонажей Заркум при первой встрече с Урал-
батыром выглядел как огромный змей, пытавшийся пожирать 
оленя. Однако через змеиную пасть не проходили исполинские рога 
оленя. Заркум, проглотив при помощи Урала оленя, превращается 
в красивого джигита и объявляет себя сыном змеиного царя [4, 
с. 61–64]. Тамъянцам Абзелиловского района РБ был известен 
устный рассказ о том, как белая змея, встряхнувшись телом, 
перевоплощается в правоверного мусульманина и отправляется в 
Саудовскую Аравию поклоняться святым местам [17, с. 64].

Более того, змеи-оборотни, преобразившись в человека, 
становятся (или пытаются стать) благонравными мужьями земных 
девушек. В сказке «Ҡотлобикә менән Ҡотлояр» («Кутлубика и 
Кутлуяр») жених (Кутлуяр) приходит к невесте (Кутлубике) в образе 
змея и, сняв змеиную шкуру, приобретает облик красивого молодца. 
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Они начинают жить вместе дружно и в достатке. В сказке «Йылан 
батыр» («Змей-богатырь») змей-батыр женится на дочери царя и 
они ведут совместно человеческий образ жизни [6, с. 250–257]. В 
сказке «Юлбат» гигантский змей берет в заложники двадцать девять 
братьев Юлбата и их жен, взамен на их освобождение требует от 
героя привести ему в жены из-за тридевяти земель дочь огненного 
царя (вариант) [18, с. 213].

В то же время обращает на себя внимание то, что в башкирской 
фольклорной традиции змеи чаще всего уподобляются в красивых 
девушек. Так, в сказке «Көтөүсе егет» («Юноша-пастух») некий 
отрок спасает на лужайке змейку, оказавшуюся в огненном плену: 
он протягивает к ней свою пастушью палку, она по ней выползает 
из огня и обвивается вокруг его шеи, а потом ведет его в змеиное 
царство отца. В пути она за свое спасение советует молодому 
человеку обратиться к змею-отцу с просьбой, чтобы он наделил его 
даром понимать язык всех зверей и птиц. Царь змей так и сделал. 
Точно такой же сюжет содержится и в сказке «Умыс»: юный охотник 
увидел на горящем стогу сена охваченную огнем девушку. Умыс на 
скаку схватил девушку, а она, обернувшись змеей, обвила его тело. 
Она была дочерью царя подземного змеиного царства. Благодарный 
царь-змей подарил молодцу шапку-невидимку, неуязвимый чекмень, 
сапоги-скороходы и огнеметную саблю [16, с. 55–56, 289–290].

Мотивы перерождения змеи в девушку ясно проглядываются и 
в других жанрах устнопоэтического творчества башкир. Например, 
в нижеприводимой загадке змея ассоциируется с девушкой:

«Оҙон-оҙон эҙ киллер,    «Идет длинный-предлинный след
Оҙон буйлы ҡыҙ киллер,    Идет долговязая девушка,
Ҡабаҡтары ҡалтырар,   У которой дрожат веки,
Маңлайҙары ялтырар»    И блестит лоб».
                   [19, с. 88].  
Предположение о том, что предки башкир представляли змею 

как субституцию земной девушки подтверждает и интерпретация 
сна о змее. В таких случаях они говорят: «Встретишься с врагом-
женщиной» [9, с. 38].

Змеи в таком облике могут сожительствовать с мужчинами. В 
сказке «Жена-аждаха», записанной А.Г. Бессоновым у зауральских 

башкир, некий хан женился на случайно встретившейся ему на берегу 
озера девушке несравненной красоты, оказавшейся впоследствии 
чудовищной змеей. С того времени хан потерял всякую удачу во всех 
своих делах. Гадалки видели первопричину этого в его жене. Чтобы 
испытать свою жену, он по совету знахарей накормил ее соленым 
мясом и не давал пить воды. Ночью она обрела вид громадной змеи, 
оставила хвост на груди претворившегося спящим хана, а головой 
протянулась к озеру, расположенному метрах в ста пятидесяти от 
ханского дворца, и пила воду. Узнав таким образом, что его жена 
змея, хан сжег ее в железном доме [20, с. 192].

В башкирской сказке «Золотой волос» в изложении 
П.П. Бажова молодой охотник погнался за лисицей, которую никак 
не мог подстрелить. Она привела его к девушке невиданной красоты 
– златовласке, которая сидела на берегу реки и мыла в воде свои 
золотые волосы. Она тут же, даже не спросив разрешения отца, 
предложила егету жениться на ней и увести ее с собой. А отцом 
Златовласки был полоз, который имел власть над золотом, мог 
притягивать и золотые волосы дочери. Две попытки побега джигита 
и Златовласки были неудачными, полоз притягивал дочь к себе. А 
в третий раз охотник уводит девушку под озеро, куда не доходила 
власть змеи, и они остались жить там [21, с. 466–475].

В сказке «Ҡыҙыл мендәр» («Красная подушка») дочь царя 
змей днем принимает вид красной подушки. Однажды ее брат, 
змей-царевич, оказывается в центре лесного пожара. Некий парень 
вытаскивает его из огня. Змей-царевич подсказывает своему 
спасителю за избавление его от смертельной опасности просить 
в награду от его отца, царя змей, красную подушку. Царь-змей 
после долгих препирательств, по настоянию сына, дарит юноше 
просимое. Подушка оборачивается в девушку и вскоре они женятся. 
Жена-змея стала главной советницей и помощницей при решении 
любых невыполнимых задач [5, с. 160–163].

Среди существ змеиной породы войти в образ человека 
способны также юхи – тысячелетние змеи [1, с. 172; 22, с. 316–317 и 
др.]. Они могут показаться женщинами в облике мужчин, а мужчинам 
– как ласковые женщины и всячески вредят людям, совращают их 
на неблаговидные поступки. Не случайно в башкирском языке слово 
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«юха» в переносном смысле означает велеречивого, чрезвычайно 
хитрого и злонравного человека [23, с. 447]. По поверьям башкир, юха 
ничем не выделяется от обыкновенного человека. Но, как выясняется, 
есть один существенный признак, по которому они различаются от 
человека – у них не бывает пупка или имеют дыру под мышкой [20, 
с. 192; 22, с. 32]. Избавиться от юхи можно было предав ее (его) 
огню. Именно так поступают с этим демоном герои башкирских 
сказок. В сказке «Генерал Һорҡа» («Генерал Хорка») оставшаяся 
сиротой девушка, нарушив родительский наказ (трижды принять 
сватов, только потом выйти замуж), без любви и совета вступает в 
брак с никому неизвестным мужчиной. Он был змеем-юхой; ночью, 
вытянув шею через окно, пил воду прямо из реки. Люди, узнав его 
змеиную природу, построили для него отдельный дом и, заманив 
его туда, заперли дверь, обложили дом хворостом и подожгли его 
вместе со змеем-оборотнем [6, с. 267–270]. В сказке «Юлдыбай-
батыр» к ослепленной и брошенной в горах оклеветанной молодой 
женщине-матери с младенцем на руках подходит юха в мужском 
обличье и обещает ей восстановить зрение, если она выйдет за 
него замуж. Бедная женщина согласилась. Тогда юха дал ей два 
яблока, она съела их и тут же прозрела. Юха, став мужем женщины, 
начал побаиваться очень быстро растущего и набиравшего силу ее 
сына. И, чтобы погубить его, он околдовал молодую мать, которая 
по приказу мужа-юхи давала сыну неисполнимые поручения [5, 
с. 329–330].

И, наоборот, в сказке «Юха» молодой человек сталкивается в 
поле с девушкой несказанной красоты, жениться на ней. Но после 
этого он начал таять с каждым днем. Знахарка сказала, что его жена 
не из человеческой породы, которая высасывает из него жизненные 
силы. Она посоветовала ему незаметно класть в ее суп побольше 
соли. Ночью жена, изнемогая от жажды, видоизменяется в змею и 
ползет к колодцу напиться. А потом снова ложится в постель к мужу. 
По предложению знахарки он на следующую ночь сжигает свой дом 
вместе с юхой [6, с. 264–266]. Этнограф Ф.Ф. Илимбетов записал 
у информатора Ш.Ш. Габдиева (1898 г.р.) из с. Второе Иткулово 
Баймакского района РБ, рассказ о том, что юха часто вступал(а) 
в интимные связи с юношами или девушками и во время сна 

незаметно высасывала у них кровь [24, с. 7]. Притчи о превращении 
юхи в очаровательных девушек и сожительстве их с мужчинами 
присутствуют также в устном творчестве башкир-усерган 
Хайбуллинского [9, с. 19–20, 73], юрматинцев Ишимбайского [12, 
с. 104–110], кара-табынцев Учалинского [4, с. 136] районов РБ и др.

Вместе с тем необходимо заметить, что благодаря Аллаху, 
юха по истечении некоторого времени забирается на небо. Образное 
описание этого явления приведено в одной из работ С.И. Руденко: 
«Это обычно бывает летом в ясный солнечный день при тихой погоде. 
Вдруг внезапно на небе появляется облачко. Оно останавливается 
над озером, где живет юха. Поднимается сильный ветер (вихрь) над 
озером, и из озера подымается столб воды, который, отрываясь от 
озера, поднимается все выше и выше и уносит с собой на небо юха» 
[14, с. 25].

Таким образом, предкам башкир были характерны 
представления о тождестве человека и змеи, их способности 
трансформироваться друг в друга, воззрения, восходящие своими 
истоками к тотемическим представлениям древних людей. 
Дериваты сходных взглядов на змею дают знать о себе в мифологиях 
и религиозных мировоззрениях самых различных народов мира 
во всех частях света: змеи могут общаться друг с другом на своем 
языке, мудры, понимают человеческую речь, входят в контакт с 
людьми и т.д.

Змея рассматривается как существо, обладающее мудростью 
и вещими знаниями, недоступными человеку у енисейских кетов 
Сибири, древних индийцев Южной Азии, древних христиан, 
финикийцев и евреев Ближнего Востока, египтян Северной Африки, 
североамериканских индейцев и др. [25, с. 192; 26, с. 4, 100–101; 27, 
с. 407; 28, с. 64; 29, с. 164, 169; 30, с. 80]. Змея, как здравомыслящее 
пресмыкающееся, учит людей (вариант: наделяет людей даром) 
понимать язык всякой твари в сказочном фольклоре хакасов [31, 
с. 71]. По поверьям османских турок, русских, белорусов, украинцев, 
поляков, чехов, словаков, сербов, хорватов [32, с. 154–155; 33, с. 327] 
человек, съев мясо змеи (варианты: выпив отвар из змеи (змеиной 
короны)), приобретает свойство понимать язык всего живого. 

Нет сомнения в том, что соответствующие умозрения дали 
первоначальный толчок зарождению у первобытных людей идеи 
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заклинания змей. Ведь не только у башкир, но и у других народов 
волшебниками объявлялись те люди, которые съев змеиное мясо, 
якобы получили дар понимать «змеиный язык». Так, по поверьям 
чувашей, татар, казахов, балкарцев [34, с. 219; 35, с. 43; 36, с. 106; 
37, с. 23] при укусе змеи именно такой, знающий «змеиное слово» 
человек мог заговаривать змею. Заговаривание змей имеет глубокие 
исторические корни. В древнекитайской мифологии один из героев 
Ма-Юаньшуай обладал магическим искусством повелевать змеями 
[38, с. 354]. Наиболее древним литературным памятником, в котором 
собраны тексты чудодейственных заговоров и магических формул, 
посвященных змеям, является «Атхарваведа» (начало 1 тыс. до н.э.). 
Приведенные в ней заклинания явственно напоминают башкирские 
формы обращений к змеям. К примеру, в нижеследующей мольбе 
выражается, как и у башкир, почтение к змеям, старание улестить 
их:

«Да будет поклон черной,
Поклон поперечнополосатой,
Рожденной от себя, коричневой поклон,
Поклон божественному роду!».
В другом заговоре звучат презрительные нотки:
«Индра убил сначала,
Твоего прародителя, о змея.
Что же за сок может быть – 
У тех, которых давят?».
В третьем заклинании звучит неприкрытая угроза:
«Взглядом твой взгляд я бью!
Ядом я бью твой яд!
О змея, издохни! Не живи!
Да перекинется на тебя яд!» [39, с. 87, 89, 94].
Следы древних суждений о тождестве человека и змеи 

наиболее отчетливо проступают в предубеждениях о возможности 
их метаморфозы друг в друга. В сказках татар, чувашей, казахов, 
калмыков, манси, марийцев, удэгейцев, корейцев и др. [40, 
с. 44–45; 41, с. 472; 42, с. 217–224; 43, с. 270; 44, В3А, Е11, К38] 
необыкновенные змеи женятся на красавицах и в первую же 
брачную ночь (вариант: при первой встрече с возлюбленной) 
перевоплощаются в человека, скинув с себя змеиную кожу. 

Эпизоды перерождения змеи, сбросив змеиную кожу, в 
мужчину и его супружества с женщиной изобилует в мифологии 
древних китайцев и индийцев, иранцев, таджиков, курдов, 
даргинцев и лезгинов Дагестана, восточных славян, в том числе 
русских, украинцев, белорусов, западных славян, в частности, 
у поляков и словаков, южных славян, включая болгар и сербов, 
а также у албанцев, греков, валахов, молдаван, румын, древних 
римлян, англичан и др. [26, с. 14, 99, 102; 33, с. 92, 347; 44, Е9H, 
Е11]. Отголоски верований об умении змеи обрести вид человека 
и вести совместную с женщиной семейную жизнь дошли до наших 
дней в древних гимнах и песнях евреев, египтян, сказаниях племен 
Центральной Африки, а также многих племен и народностей 
Северной и Южной Америки [29, с. 175–176; 45, с. 162]. При этом 
часто девушки сами добровольно выходят замуж за змея. 

С другой стороны, в фольклорно-мифологических традициях 
казахов, карелов, айнов Японии, нагов Северо-Восточной Индии, 
сингалов Шри-Ланки, кхмеров Камбоджи, арабов, древних евреев, 
арамеев и финикийцев, ранних христиан и мусульман Ближнего 
Востока, рушанцев Памира, абазинов Северного Кавказа, русских, 
украинцев, белорусов, румын, сербов, хорватов, боснийцев, 
македонцев, греков и др. змеи видоизменяются в женщин (вариант: 
олицетворяют женщину) и соблазняют смертных героев [26, с. 23–
24; 33, с. 34, 35, 77, 340; 44, В3А, E11, H5, К38, L28; 46, с. 123; 47, 
с. 205].

В облике женщин неземной красоты предстают сказочные 
создания юхи / ювхи – сверхъестественные змеи-оборотни в легендах 
татар («юха»), чувашей («юхха»), казахов, уйгуров, узбеков, 
туркмен, турков («ювха»), удмуртов («юхо» диал.) [40, с. 47–48; 41, 
с. 472; 46, с. 43; 48, с. 66]. Они, как и у башкир, обольщают батыров, 
становятся их женами, а затем высасывают из них жизненные силы 
(вариант: кровь).

Эта же тема преломляется в сказочных прецедентах 
трансформации человека в змею. Возможно, в религиозных 
воззрениях первобытных народов существовало мнение, что 
каждый человек имеет свою змею-двойника. В частности, об этом 
говорят приписывание в суеверных рассказах чувашей, алтайцев, 
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тувинцев, узбеков, карачаево-балкарцев, калмыков, монголов, 
карело-финов и др. [32, с. 154; 41, с. 471; 44, К76В; 47, с. 137; 49, 
с. 113; 50, с. 114; 51, с. 209; 52, с. 624] шаманам, колдунам, святым, 
сказочным героям и т.д. способности при необходимости принимать 
змеиную внешность.

Похожие образы мышления были свойственны афразийским, 
иберо-кавказским, индоевропейским народам, о чем свидетельствуют 
обнаруженные в мифах древних арабов (мусульман) Ближнего 
Востока, абхазов и рутульцев Северного Кавказа, русских, хорватов, 
древних греков, итальянцев, древних скандинавов индийцев [26, 
с. 115; 27, с. 306; 33, с. 312; 44, А4, К76В; 53, с. 119, 138, 415; 54, 
с. 119] сюжетов превращения богов и фольклорных персонажей в 
змею.

Пережитки веры в метаморфозу человека в змею лежат в 
основе некоторых суеверных представлений и обычаев, созвучных с 
инициационно-инкарнационной тотемической обрядовой практикой 
первобытных людей. Бесспорно, в круг таких ритуальных действий 
входят описанные несколько выше предрассудки о том, что человек, 
причащавшись змеиным мясом, начинает понимать змеиный язык.

К ним примыкают поверья о том, что, приняв в пищу мясо 
(вариант: сердце) змеи, можно получить дар ясновидения (русские 
[55, с. 182]), вновь стать молодым, необычайно сильным (поляки, 
болгары). В Болгарии на Масленицу раздают детям змийорки – 
змеевидные хлебцы (воплощение змеи), чтобы уберечь их от укуса 
змей. В Боснии с этой же целью дают ребятам есть кусочки мелко 
нарезанной змеиной шкурки (субституция змеи) [33, с. 114, 328, 
345]. В осетинском устнопоэтическом творчестве зафиксирован 
мотив о возможности предохранить человека от старости, вскормив 
его змеиным мясом. По предубеждениям народа бондо Восточной 
Индии человек, скушав змею, открывает в себе колдовское призвание 
[44, H5]. В арабской новелле бездетные женщины после поедания 
мяса змеи обретают способность рожать детей [56, с. 195]. 

Все эти артефакты напоминают древние акты ритуального 
поедания первобытными людьми (включая предков башкир) мяса 
тотемного животного во время различных обрядов, проводимых 
с целью размножения тотема, приобщения с ним и приобретения 

его вожделенными реальными и воображаемыми качествами, в том 
числе тотема-змеи.

Очевидно, аналогичную смысловую нагрузку несло ношение 
при себе сброшенной змеиной кожи и отрезанного змеиного языка. 
Так, хакасы верили, что найденный целым змеиный выползок 
обеспечивает человеку долголетие [31, с. 72]. Азербайджанцы 
полагали, что, если искупать бесплодную женщину в воде, куда 
брошена змеиная шкурка, она обретет счастье материнства [57]. 

В разряд подобных предрассудков относятся декорирование 
алтайскими шаманами своих костюмов змеиными головами и 
языками, которые во время камлания якобы придают им силу [32, 
с. 154]. Лезгины Дагестана считают, что человек, обладающий 
змеиным языком, становится бесстрашным и неимоверно сильным 
[58, с. 122]. 

Есть веские основания думать, что от таких же суждений 
берет начало у многих народов ношение змеиных поясов, колец 
и браслетов (или с изображениями змей). К примеру, алтайцы 
[59, с. 51], хакасы [31, с. 72], карачаевцы для облегчения родов 
опоясывали живот роженицы (вариант: клали поперек живота) 
змеиным выползком. Видимо, сходное магическое действо было 
знакомо древним жителям Северного Кавказа, на что указывает 
обнаружение при раскопках одного из погребений Тлийского 
могильника (Южная Осетия, 1 тыс. до н.э.) бронзового пояса с 
изображением двух змей [60, с. 91, 94]. В греческой обрядности 
культа Диониса, бога плодородия сил природы, безумствующие 
его спутницы – менады подпоясывались задушенными змеями [61, 
с. 360].

В вышерассмотренных религиозно-мистических раритетах 
сброшенная змеей кожа, отрезанный язык, ожерелья из змеиных 
головок, пояса, браслеты, перстни и кольца из змеиной шкуры 
являются олицетворениями змеи и их ношение – это упрощенная 
форма облачения в целую змеиную шкуру. Согласно канонам 
тотемизма, такая процедура символизировала у первобытных людей 
перерождение человека в почитаемое тотемное животное, то есть в 
змею, в результате чего наиболее желанные качества змеи – тотема 
(магическая сила, воображаемое долголетие, бессмертие, источник 
жизни, здоровья, счастья и т.п.) будто бы переходят к неофиту.
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Таким образом, анализ проявлений антропоморфизации и 
персонификации змеи в мифоритуальной традиции башкир и их 
параллели у других народов во всех частях света дают основание 
делать вывод о том, что такие воззрения имеют глубочайшие 
исторические корни и носят общечеловеческий характер.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению мифологем 
происхождения алтайских родов в несказочной прозе алтайцев. Автор 
приходит к выводу, что в основе мифологизации происхождения 
алтайских родов лежит герой-первопредок, почитаемые родом 
духи и божества, тотемы, родовая гора. Появление некоторых 
алтайских родов возводится к мифическому времени и первопредку, 
хронологическим ориентиром служат библейские истории. 
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MYTHOLOGIZATION OF THE ORIGIN OF THE ALTAI 
CLANDS IN NON-FAIRYTALE PROSE

Annotation. The article is devoted to revealing the mythologems 
concerning the origin of the Altai clans in the non-fairytale prose of 

the Altaians. The author comes to the conclusion that the basis of the 
mythologization of the origin of the Altai clans is the ancestor hero, spirits 
and deities revered by the clan, totems, and the ancestral mountain. The 
appearance of some Altai clans is traced back to a mythical time and 
ancestor, the chronological reference point is the biblical stories.

Key words: Altai clans, non-fairytale prose of the Altaians, myths, 
legends, totem mythology.

История алтайских родов содержит немало субъективных 
и мифологизированных элементов и стала неотъемлемой частью 
повествовательного фольклора народа. Цель данной публикации 
– выявление мифологем, касающихся происхождения алтайских 
родов в несказочной прозе алтайцев. Материалом исследования 
послужили опубликованные тексты преданий об алтайских родах 
[1, 14].

Само слово «сеок» (сööк) многозначно: кроме значения ‘род’ 
имеет значения ‘кость, останки’, ‘кладбище’. У алтайцев, как и у 
других народов, с костью связывались представления о жизненной 
силе, передаваемой из поколения в поколение. В связи с этим 
А. М. Сагалаев и И. В. Октябрьская отмечали, что «применительно 
к тюркской культуре правильнее говорить не столько о кровном 
родстве, сколько о родстве по кости. Люди полагали, что у 
членов одного рода одинаковые кости» [17, с. 39–40]. Функции 
рода заключались в поддержании социального единства через 
экономические и нормативные практики, историческую память 
и регулирование предпочтительных (кросскузенных) брачных 
связей. Согласно данным переписи 1897 г., состав родов у южных 
и северных алтайцев различался. По историческим данным, у 
теленгитов и тёлёсов, проживавших в 1-й и 2-й Чуйской волости, 
было зарегистрировано 15 родов, у собственно алтайцев – 36 
родов, у тубаларов – 22 рода, у чалканцев – 2 рода, у кумандинцев 
– 6 родов [16, с. 23–24]. Крупные алтайские роды, например, 
тодош, кыпчак, тööлöc, мундус, кöбöк, комдош имели сложный 
состав. Сёок тодош состоял из шести подразделений: кара, кытат, 
мандьи, туба, юс, сары [8]. Представители одного сеока считались 
кровными родственниками. Каждый сеок дробился на несколько 
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подразделений: кыпчак – кодончи, котон, ак, тужат, дият, сары, 
сурас, шодон; сагал – сары, могол, кара, ак, бай; кобок – ак, кара, 
тас, могол и т.д. [21, с. 24]. 

Народные предания дают разные интерпретации появления 
тех или иных родов и их подразделений, отражая историю их 
взаимоотношений. Мифологизации подвергаются наиболее 
крупные роды – тёлёс, алмат, тодош, мундус, майман, кыпчак и 
др. Мифологемы, связанные с этнонимами, в первую очередь, 
позволяют самому народу-носителю языка отграничить себя и 
выделить собственные особенности в общей картине жизни этносов 
и племен. Внутри этнокультурной среды различия родов зависят 
от социального статуса и их легендарной истории. Род, как единая 
структура, проходит две основные стадии самоидентификации. 
Первая – отграничение себя как группы индивидов от социальной 
среды, состоящей из других групп индивидов. Вторая – 
отграничение себя как вида или подвида (нации, народа, социума, 
общности) от других социальных групп. Название рода (этноним) 
и его идентификация становится центром мифологической 
интерпретации. 

В некоторых алтайских мифах и преданиях появление 
тюркских родов возводится к древности, ко времени библейских 
героев, ко времени потопа. В преданиях алтайцев отмечается, что 
первопредком тюркских родов – майман, кыпчак, тодош – был Ной, 
спасшийся со своим семейством и животными в ковчеге. «Озо-озо, 
озогы öйдö, Алтайда Ноой деп кижи jаткан. Jер ÿстинде агаш-таш 
бар öйдö, ол тушта чайык чыккан эмтир. Ноой бала-барказыла 
кожо jаан сал, кайык эткен. Jаан тайгага, Себи бажына, мал-аш 
чыгарып, анайып тынын алгандар. Ноойлор – ол ло аргаданып, 
арткан улус. Ол улустаҥ ноой-майман, ноой-кыпчак, ноой-тодош 
– кöп арткан улусты Ноой улузы дежер. ‘Давным-давно, в давние 
времена на Алтае жил человек по имени Ной. В то время, когда на 
земле деревья-камни были, тогда потоп был, оказывается. Ной со 
своими детьми-потомками большой плот, вёсла сделал. На большую 
гору, на вершину [горы] Себи подняв скот, пищу, так они жизнь 
сохранили. Нои – это те самые люди, которые, спасшись, остались. 
Тех людей, оставшихся многие считают людьми Ноя: ной-майманы, 

ной-кыпчаки, ной-тодоши’» [14, с. 132; 133]. В этом тексте речь 
идёт о происхождении самых крупных тюркских племенных 
союзов – майман (найман), кыпчак, тодош (тардуш), распавшихся 
в Средневековье и вошедших состав других тюркских народов 
(казахов, кыргызов, узбеков, алтайцев, ногайцев и т.д.). 

В предании «Гора Дьети-Кёль священная» (Jети-Кöл деп jер 
байлу), записанном нами относительно недавно, рассказчик также 
отмечает, что алтайские роды пошли от Ноя: «Jазулуда Jети-Кöл 
деп jерди байлап jат. Озодо чайык болгон. Ной деп кижи Jети-Кöл 
деп jердиҥ бажына чыккан. Анда jадып, оноҥ суу соолордо, анаҥ 
тÿш барган деп айдыжатан. Ной jети уулы ла кожо чыккан. Мал-
аш ол Нойдоҥ таркап барган дийт. Анаҥ сööктöр ол jети уулдыҥ 
балдарынаҥ таркап барган. Карган улус анай айдыжатан. Мен 
оны керектеп укпай да тургам, энем ле куучындап отуратан. ‘В 
Язулу Дьети-Кёль очень почитают. Раньше потом был. Человек по 
имени Ной поднялся на вершину Дьети-Кёль. Там жил, когда вода 
испарилась, оттуда спустился, так поговаривали. Ной поднялся 
вместе с семью сыновьями. Скот-животные от этого Ноя пошли, 
говорят. Потом от детей его семи сыновей роды пошли. Старые 
люди так поговаривали. Я не слушал внимательно, моя мама [всегда] 
рассказывала’» [2]. Рассказчик не уточнил, о каких родах идёт речь.

Тема потопа стала сюжетообразующей мифологемой для 
порождения других преданий (исторических и топонимических). 
Зафиксировано много текстов в некоторых районах Горного Алтая, 
в которых указаны горы, на которых будто бы во время потопа 
спасались люди, и даже на вершинах некоторых из них люди до 
сих пор обнаруживают остатки плота [1, с. 367]. В другом тексте 
«Ковчег» появление прародителей тюркских родов – Чапты и 
Кыпчак – также связывают с послепотопными временами; в нем 
говорится, что теперь живущие люди от тех спасшихся в ковчеге 
детей пошли... Тот мужчина детям своих детей дал имена. Имена 
детей были даны по названиям частей тела животных. Съевшего 
потроха [назвали] Чапты, съевшего внутренний жир – Кыпчак» [14, 
с. 126–131].

Возведение происхождения тюркских родов к общему 
предку Ною, возможно, объясняется древними легендами об его 
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трех сыновьях, от которых пошли все народы. Если обратимся 
к работе Т. М. Калининой, изучавшей средневековые арабские 
источники, то этот факт становится очевидным. Общеизвестно, что 
генеалогия народов – одна из распространенных тем в исторической 
литературе. Историк отмечает, что средневековые арабы в прошлом 
пользовались библейской генеалогией, согласно которой люди 
произошли от Адама, но разделились на расы после потопа, когда 
у Ноя (араб. Нух) родились сыновья – Сим (араб. Сам), Хам и 
Яфет (араб. Йафис). Хаму принадлежала Африка и близлежащие 
земли, Симу – «наилучшие», центральные страны, такие, как 
Аравийский полуостров, Ирак и Иран, Византия и т.д.; Яфету же 
достались территории севера и востока ойкумены, соседствующие 
с владениями Сима. Ат-Табари (838–923) называл среди потомоков 
Яфета ал-хазар (хазар) и ат-турк (тюрков) [11, с. 251]. Упоминания 
о Тюрке, или Турке, как сыне Иафета, т. е. внуке Ноя, прародителе 
тюрков встречаются в разных арабских исторических источниках. 
Однако упоминания о Тюрке (Турке) среди сыновей Иафета 
(яфетидов) в Библии отсутствуют. В арабских сочинениях VIII века 
тюрки, наряду со славянами и народами Йаджудж и Маджудж, 
назывались насельниками Иафетовой части мира [10, с. 94]. Так, 
Ат-Табари (IX–X вв.) среди потомков Иафета называл ат-турка 
[10, с. 92]. Страны восточные и северные принадлежали роду 
Иафета, жаркие поясы Африки и Индии – потомству Хама, а земли 
аравийские, персидские и южная часть Европы – потомству Сима 
[5, с. 27]. Иафета считали первым государем тюрок, у него было 
восемь, или одиннадцать сыновей, по разным источникам [5 с. 27].

Родовые структуры, основанные на принципах 
классификационной системы родства и патрилинейности, 
сохраняли экзогамию и авункулат, имели собственные святыни 
и сложную систему идентификационных маркеров. Каждый род 
имел собственную святыню и идентификационные маркеры: герой-
первопредок, божества, почитаемая гора, тотемное дерево, птица 
или зверь, тамга. Н. А. Тадина пишет, что «в постсоветский период 
у алтайцев возродилась традиция сбора на родовой территории 
представителей сёока-рода и установления родовых символов 
– должности главы-зайсана, знамени-мааны со знаком-тамгой и 

образом почитаемого животного. По собранным сведениям, на 
жёлтом фоне знамени сёока тёлёёс изображён марал, по центру 
красно-жёлто-синего знамени сёока майман вышита собака. 
Эмблему родового животного носят на национальном костюме, 
футболке и прикрепляют на автомобиль. В интернет-сообществах 
на личной странице, «стене», вместо фотографии на «аватаре» 
размещают образ своего родового животного: у кыпчака − волк, 
маймана – собака, мундуса – бык, иркита – беркут и т.д.» [19, с. 88]. 

Незнание реальной истории своих предков, а также отсутствие 
письменности в далеком прошлом, вынуждали людей к объяснению 
своего происхождения с помощью мифологии. Идентификационным 
маркером алтайских родов являлись почитаемые священные горы-
ыйык, духам которых совершались обряды жертвоприношения с 
просьбой о даровании членам рода различных благ. Каждый род 
почитает только свою гору, скалу или реку. А. В. Анохин, записывая 
шаманские камлания, составил перечень одухотворенных гор, 
почитаемых алтайскими родами [3, л. 33]. Представители рода чапты 
устраивали обряд в честь божества горы Чаптыгана, представители 
рода тодош – в честь горы Бабыргана и т.д. 

Еще одним идентификационным маркером алтайских родов 
является тотемное растение: они свое происхождение связывают с 
тем или иным деревом или кустарником. Своим тотемным деревом 
березу считали роды – комдош, кыпчак, иркит, сойон, жимолость – 
тодош, очи, иркит, можжевельник – кёбёк, алмат, тёёлёс, тонжаан, 
сосну – оргончы, тёёлёс, кёбёк, сагал, дьабак, кюзен, барбарис – 
тёёлёс, тополь – тёёлёс, ара, дьетитас, кергил, иркит, дьарык, модор, 
мундус, чагат, чапты, калину – комдош, у тубаларов (палан, тас, 
палан, кара кобурчы). Аспак ‘осина, тополь трясущийся’ (шабыр 
тел., кум., щабыр, апсак чал.) – почитаемое тотемное дерево родов 
кергил, иркит, japык, модор, мундус, чапты, а также у тубаларов [4, 
с. 16]. Каждый род, возводя свое происхождение к тотемному дереву, 
создавал миф. В старину невестки этих родов не должны были 
произносить название этого дерева, не рубить его. Тотемическая 
мифология моделирует родовую организацию, тотемизм придает 
племени сакральность.

Род иркит, согласно мифам, имеет тотемную птиц беркут. 
Представители рода иркит, почитающие беркута как тотемного 
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животного, подвешивают его лапы в качестве амулета над входной 
дверью. Кроме того, в качестве амулета на удачу и счастье люди 
хранят яйцеобразный камень (эрдьине), извлеченный из печени коня, 
считающегося, по мифологическим воззрениям тюрков, священным 
животным. Представители этого рода делают идола-дьайык из 
зайца или беркута. «Иркит сööк ыргай агаштаҥ таркаган. Кезиги 
айдыжат: иркиттердиҥ адазы – ыргай, энези – кайыҥ, оныҥ учун 
иркиттер этти кайыҥ агаштаҥ тиш jазайла, быжырат» [20, 
с. 220]. ‘Род иркит произошел от жимолости-дерева. Некоторые 
говорят: отец иркитов – жимолость, мать – береза, поэтому иркиты 
жарят мясо на березовом вертеле’.

Почитаемыми у представителей рода иркит являются 
деревья и кустарники: ыргай ‘жимолость’, кайыҥ ‘береза’, терек 
‘тополь’, аспак ‘осина’, беле ‘рябина’. Почитаемым божеством 
считается Дьажылкан в женской ипостаси, дочь Кöк Мöҥкÿ (букв. 
‘Вечно синее Небо’), обитающей во втором слое неба. Тотемное 
животное рода тодош – заяц; как появился заяц-идол у алтайцев 
объясняется в мифе «Заяц-дьайык» [14, с. 148–151]. Тотемы любого 
рода или племени передавались их представителям от поколения к 
поколению.

Представители родов модор и монгол считают своим тотемом 
таволожник. История такая: на Алтае когда-то во время войны, «когда 
враг уже настигал бежавших людей, одна женщина с маленьким 
ребёнком на муравейник положила своего маленького рёбенка, 
наклонив к нему куст таволожника так, чтобы его сок по капле 
стекал в рот ребёнку». Этого ребёнка нашёл один человек, выкормил. 
«На Алтае единственным оставшимся в живых из модоров был 
этот мальчик… Однажды вниз по реке на бревне приплыл [беглый] 
парень родом из монголов. Тот человек из рода модор сделал его 
своим братом. Теперь монголы и модоры – братья. Они таволожник 
тоже называют своим братом [14, с. 269]. Тотемным животным 
рода Комдош является чёрный медведь (кара айу), поэтому люди из 
этого рода не охотятся на него, не держат шкуры этого зверя. Это и 
мифический грозный дух подземного мира, сотворенный божеством 
Эрликом. Типичный персонаж алтайских сказаний, являющийся 
хозяином-покровителем Алтая. В речи алтайцы называют медведя 
Алтайдыҥ тайгылы ‘Строжевая собака Алтая’.

У кумандинцев существуют предания об их происхождении 
от лебедицы. Лебедь является тотемной птицей не только алтайских 
народов: кумандинцев, челканцев, телеутов, теленгитов, но и 
тувинцев-тоджинцев, и хакасов (качинцев, белтиров, сагайцев, 
кызыльцев) [9, с. 124]. Лебедь был тотемом также у якутов-намцев 
– значительной этнической группы Центральной Якутии, у родов 
уоргалар, оспех и якутов Эльгетского наслега бывшего Верхоянского 
округа, а также у тувинцев Центральной Тувы, у которых имеется 
род куулар.

Этимология слова кыпчак неизвестна, поэтому в народе 
бытовали различные толкования. Одним из средств интерпретации 
внутриродовых групп родов является идентификация их 
представителей по костям или частям тела животного. В предании 
о кыпчаках один из братьев, съевший толстую кишку животного, 
был назван кёдёнчи-кыпчаком (кöдöнчи-кыпчак – букв. «задница-
кыпчак»). Считается, что от него произошла алтайская ветвь 
кыпчаков. От брата, схватившего мясо с загривка коня, пошли 
дьалчи-кыпчаки (jалчы-кыпчак – букв. «грива-кыпчак»). Выделяют 
также и сурас-кыпчак – букв. «незаконнорожденный кыпчак». 
Этнонимом котон-кыпчак – котоны обозначали омонголившуюся 
тюркоязычную этническую группу в МНР, проживающую в 
северо-западных районах страны. В прошлом исповедовали 
ислам; являются потомками смешанного тюркского населения, 
захваченного в плен во время войн между Маньчжурским Китаем 
и тюркскими ханствами Восточного Туркестана в XVII – первой 
половине XVIII в. [6, с. 373].

Согласно алтайским преданиям кыпчаки произошли, в 
одном случае от змеи (букв. ‘вышли из нутра желтой змеи’) [15, 
с. 5]. Родиной кыпчаков считается Западный Алтай; отсюда они 
распространились вплоть до Волги. Согласно научной гипотезе 
они в тюркских рунических памятниках назывались сир (се – 
китайских летописей), а после разгрома Восточно-тюркского 
каганата древние уйгуры их стали нарекать уже кыбчак [13, с. 120-
126]. Это представление отразилось и в народном этнониме дьылан-
кыпчак (jылан-кыпчак – букв. «змей-кыпчак»). Так, в предании о 
первопредке кыпчаков соединены два мифа: в первом отмечается, 
что кыпчак был «сыном» змеи, в другом кыпчак жил с волчицей, 
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которая родила ему сыновей, которым были даны по названию родов 
тех женщин, которые перерезали им пуповины: монгол-кыпчак, 
тумат-кыпчак, казах-кыпчак [15, с. 260-265]. Мифологический 
мотив «сын змеи» можно объяснить существованием тотема змеи 
у кыпчаков. Фольклорист С. Кондыбай считал, что у казахов 
существовал культ змеи, или тотем змеи. В казахском фольклоре 
частым является мотив появления духа в облике змеи [13, с. 257, 
260].

По алтайскому преданию, от парня, которого вырастил змей, 
затем сожительствовавшего с волчицей, родилось пятнадцать 
сыновей. От этих сыновей пошли кыпчаки: «Один жёлтый-
прежёлтый, ядовито-жёлтый змей жил. И этот ядовито-жёлтый змей 
жившим людям зло всегда причинял. Однажды, когда этот змей тут 
ползал, увидел: двухлетний ребёнок того человека играет. Тогда 
змей, заманив его, увел того ребёнка и стал кормить, этот змей стал 
для него отцом. Покормив, когда ребёнок засыпал, [змей] в этого 
ребёнка свой яд медленно выпускал. Ребёнок не умер, а только он 
стал похож на ядовито-жёлтого змея. Ну, яд проник в его тело – 
ребёнок становился жёлтым. Его лицо, волосы – всё стало жёлтым. 
Потом, погодя, у этого ребёнка характер испортился. Ну, этот яд 
в его тело-кровь проникал, на его характере-нраве сказывался. 
Затем, позже тот змей состарился и умер. Сын того змея вырос. 
И он тоже [, как змей,] для окружающих людей ничего хорошего 
не делал: воруя у них скот-пищу, всё съедал. Пришло время этому 
парню своей юртой-семьёй обзавестись. Он дочь мандьи-тодошей 
выкрал, но они не ужились. Не выдержав муки от этого кыпчака, 
женщина бежала от него. Когда она бежала, тот парень, догнав её 
на перевале, на вершине горы, убил ее. Так он поступил и со второй 
женой. Затем этот мужчина сожительствовал с волчицей. «У этой 
волчицы пятнадцать сыновей было. Своим пятнадцати сыновьям 
этот кыпчак дал имена. Женщина-монголка, отрезавшая пуповину 
[одному] ребёнку, его монгол-кыпчаком назвала, женщина-туматка, 
отрезавшая пуповину [другому ребёнку], его тумат-кыпчаком 
назвала, женщина-казашка, отрезавшая пуповину [ещё одному 
ребёнку], его казах-кыпчаком назвала. Вот у них и сары-[кыпчаки] 
есть, и ак-кыпчаки есть, и кара-кыпчаки есть, и тарга, и дьялчы, и 
барс-кыпчаки есть, и така есть, и тадьи-кыпчаки есть. (Ну каких 

только кыпчаков нет!)» [14, с. 260–265]. Цвета в наименованиях 
родовых подразделений обозначают принадлежность к разным 
частям света: жёлтый – западный, белый – южный, кара – северный; 
барс, подкова – это родовые тамги некоторых групп кыпчаков. 

Судя по преданиям, кыпчаки были кочевым народом, 
разошедшимся по всей земле. Это был жестокий, как волки, народ, 
как змеи, с жёлтыми лицами и жёлтыми волосами, красными 
глазами; они жили в тех же степях, в станах. Среди генеалогических 
преданий алтайцев есть небольшой текст о войне кыпчаков со 
змеями: «Ӱч öлгöн сары-корон jыланныҥ ичинеҥ чыккан сары-
кыпчак. Озо öйлöрдö кыпчактар jыландарла jуулашкан. Учы-учында 
бир кыпчак ла бир jылан арткан. Jылан кыпчакты jеҥеле, ажырып 
ийген. Jе кыпчак курында малтаны алып, jыланныҥ ичин jара 
сайып, оноҥ чыккан. Оныҥ учун оной айдып jат: «Ӱч öлгöн сары-
корон jыланныҥ ичинеҥ чыккан сары-кыпчак». «Из нутра трижды 
убитого змея вышедший сары-кыпчак. В древние времена кыпчаки 
со змеями воевали. В конце концов один кыпчак и один змей 
остались. Змей, победив кыпчака, проглотил его. Но кыпчак, из-за 
пояса топор вынув, брюхо змея разрубив, выбрался оттуда. Поэтому 
так говорят: «Из нутра трижды убитого змея вышедший сары-
кыпчак» [14, с. 266, 267]. В основе этого предания, лежит какой-то 
архаичный мифологический мотив борьбы с огромным змеем (аза, 
аздага), который схож со змееборческим мотивом «Авесты».

Происхождение рода алмат в фольклоре алтайцев также 
мифологизируется: алматы являются потомками детей злого духа 
или демона – алмыса и человека из рода тёёлёс. Род алмат считается 
родом тёёлёского происхождения (тӧӧлӧстӧҥ чыккан). Согласно 
алтайским фольклорным материалам, предок тёёлёсов был женат 
на демонице – алмыс. Узнав об истинной природе жены, тёёлёс, 
якобы, взял своего сына (алмата) и ушел от нее. С тех пор алмысы 
не трогают человека из этих родов. Кроме того, некоторые шаманы 
из этих родов призывали во время камланий в качестве духа-предка 
и покровителя мифического алмыса [22]. В другом предании 
«Ребёнок, родившийся от алмыса» человек из рода кёбёк (кöбöк) 
или тёлёс (тööлöс) женился на алмыске, у них родились дети, от 
которых и произошли алматы [14, с. 250–253].

Происхождение некоторых родов объясняется необычным 
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фактом зачатия ребенка. Так, роды мундус, кочкор-мундус и тёлёс 
произошли от женщины, проглотившей две градинки. У этой 
девушки родились близнецы, оба были мальчиками; после этого 
от мужа, за которого она вышла замуж, она ещё одного мальчика 
родила. Троих мальчиков вырастила. Когда они меж собой делили 
наследство. Младший брат взял верблюда, поскольку он пас 
верблюдов. Отец назвал его род тёлёс (Тöö артыгын алганы тööлöс 
болзын ‘Лишнего верблюда взявший – пусть тёёлёсом будет’). 
Средний брат стал отбирать у братьев барана, хватая, оторвал рог 
барану. Отец сказал ему: Кочкор мÿÿзин кодоро тартканы – коткор 
мундус болзын! «Оторвавший барану рог пусть будет кочкор-
мундусом! – так среднего сына назвал. Старшего сына мундусом, 
отделившегося от ледяной горошинки, племянником Мус-
каана назвал (Чулум мундус) [15, с. 3–4; 16, с. 483]. Род мундус, 
распространённый особенно у телеутов, известен также как одно из 
родо-племенных подразделений современных кыргизов и алтайцев. 
Алтайская легенда о происхождении сеока мундус подтверждается 
киргизским этнографическим материалом, так как у киргизов 
имеется подразделение коткар-мундуз» [16, с. 38–39]. Согласно 
преданию, мундусы происходят от кыпчаков по материнской линии, 
а также как уже сказано, состоят в родстве с тёёлёcами. 

Идентификационным маркером также считается божество, 
почитаемое рода. У алтайских родов были разные божества-
покровители, что в науке объясняется их полиэтническим составом: 
каждый род поклонялся духам своих предков. Например, к божеству 
Дьажылкану обращались некоторые роды алтайцев: коболы, 
комдош, сойонг, тангды [12]. Однако анализ пантеона, отраженного 
в фольклорных текстах, все же позволяет утверждать, что во времена 
тюркских каганатов у предков сибирских тюрков и монголов были 
общие божества – Тенгери, Умай, Эрлик, возможно, и Ульген. 

Толкование происхождения некоторых алтайских родов 
мифами и тотемистическими верованиями также подтверждает 
мысль М. Элиаде о том, что в архаичных сообществах история, 
социальная или культурная, существует только в пространстве мифа, 
в мифическом времени, к возможностям которого, как первоистока, 
обращаются при возрастных и профессиональных инициациях, 

в ритуалах перехода, в сложные моменты жизни социума или 
индивида [21, с. 10, 11]. 

Таким образом, в основе мифологизации происхождения 
алтайских родов лежит, герой-первопредок, почитаемые родом 
божества, тотемическая мифология, родовая гора. Появление 
некоторых алтайских родов мифологизируется, возводится к 
древности, мифическому времени и первопредку, хронологическим 
ориентиром служит время Всемирного потопа. Легендарный сюжет 
о Ное, лежащий в основе мифов о происхождении алтайских родов, 
в своей основе отражает коллективную идею о происхождении всех 
рас и народов, их религий от общего первопредка. Мифологизация 
рода также происходит за счет тотемов (животное и растение) и 
родовых идентификаторов (гора, духи и божества). Зоонимический 
и вегетативный коды объективации мифологем о родах основаны 
на ассоциативных переносах свойств животного или растения на 
человека. 
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА АЛТАЙСКИМ 
ИСТОРИЧЕСКИМ ПРЕДАНИЕМ «АК- КÖБÖК» И 

СИБИРСКО-ТАТАРСКИМ ДАСТАНОМ «АК КҮБӘК»?

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу 
исторического контекста дастана «Ак Күбәк / Ак Кöбöк», известного в 
прошлом у сибирских татар и как исторической легенды у отдельных 
групп алтайцев, а также хакасов. Это эпическое произведение, через 
тюрок-мамлюков попавшее и в арабские хроники (ан-Нувайри, 
Ибн Халдуна), содержит весьма интересную пока не полностью 
исследованную историческую информацию. Анализ этих данных 
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показывает, что в изучаемом дастане, восходящему к первым 
десятилетиям XIII в., отмечаются внутренние противоречия, 
существовавшие между западными и восточными кыпчаками, 
показанные как конфликт между знатью кланов дурут (дүрт-терьт), 
в русских летописях Терьтеровичи, и токсоба (в русских летописях 
– Токсобичи), имевшими определенные различия в этногенезе. 
Некоторые из упоминаемых в дастане фигур, например, хан 
Котян (Кидан, Кутян), соответствует историческим личностям – в 
частности, в данном случае, предводителю одной из группировок 
западных кыпчаков (половцев) хану Котяну, ушедшему со своей 
ордой в Венгрию в 1237 г. в ходе монгольских завоеваний.

По мнению авторов, клан дурут /дүрт относился к западным, 
а токсоба – к восточным кыпчакам. Разбираются также вопросы о 
том, каким образом дастан «Ак Кöбöк» попал к алтайским тюркам. 
Общий вывод: это может быть результатом как миграции сибирских 
татар в эпоху падения Сибирского ханства, так и кыпчакским 
наследием, связанным с вхождением в состав алтайских тюрок 
восточных кыпчаков.

Ключевые слова: кыпчаки, восточные – кара-кыпчаки, 
западные – ак кыпчаки, кимаки, дастан, арабские хроники, племя 
дурут /дүрт, племя токсоба, клановые атрибуты, родословные, хан 
Котян, Мангуш / Мангут, Ак-Кобек, алтайские сеоки (роды.)

D.M. Iskhakov 
Tobolsk Complex Scienti昀椀c Station of the Ural Branch of the Russian 

Academy of Sciences
Z.A. Tychinskikh

Tobolsk Complex Scienti昀椀c Station of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences

WHAT IS HIDDEN BEHIND THE ALTAI HISTORICAL 
LEGEND «AK-КÖБÖК » AND THE SIBERIAN-TATAR 

DASTAN «AK KUBAK»?

Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of the 
historical context of the dastan «Ak Kubak / Ak Кöбöк », known in the 

past among the Siberian Tatars and as historical legend certain groups 
of Altaians, as well as Khakass. This epic work, which got into the 
Arab chronicles through the Mamluk Turks (an-Nuwayri, Ibn Khaldun), 
contains very interesting historical information that has not yet been 
fully researched. Russian chronicles show that in the studied Dastan, 
dating back to the 昀椀rst decades of the XIII century, there are internal 
contradictions that existed between Western and eastern Kipchaks, 
shown as a con昀氀ict between the nobility of the Durut (Durt-Tert) clans, 
in the Russian chronicles Terterovichi, and Toksoba (in the Russian 
chronicles – Toksobichi), which had certain di昀昀erences in ethnogenesis. 
Some of the 昀椀gures mentioned in the dastan, for example, Khan Kotyan 
(Kidan, Kutyan), corresponds to historical 昀椀gures – in particular, in this 
case, the leader of one of the groups of Western Kipchaks (Polovtsians) 
Khan Kotyan, who left with his horde to Hungary in 1237 during the 
Mongol conquests.

According to the authors, the Durut /Durt clan belonged to the 
Western, and Toksoba – to the eastern Kipchaks. The questions of how 
the dastan «Ak Kubak» got to the Altai Turks are also being investigated. 
General conclusion: this may be the result of both the migration of 
Siberian Tatars during the fall of the Siberian Khanate, and the Kipchak 
heritage associated with the entry of eastern Kipchaks into the Altai 
Turks.

Key words: Kipchaks, eastern – Kara Kipchaks, western – Ak 
Kipchaks, Kimaks, dastan, Arabic chronicles, Durut / Durt tribe, Toksoba 
tribe, clan attributes, pedigrees, Khan Kotyan, Mangush / Mangut, Ak-
Kobak, Altai seoki (genera).

Дастан «Ак Күбәк / Ак Кöбöк», записанный В.В. Радловым 
во второй половине XIX в. у тобольской и барабинской групп 
сибирских татар, был им зафиксирован, правда, в несколько иных 
версиях, скорее как историческая легенда, также у алтайцев – «алтай 
кижи» и у хакасов – «сагайцев / абаканских татар» [1, с. 204–212; 2, 
с. 45–58; 3, с. 392–393]. Сибирско-татарские варианты (они близки 
между собой) этого дастана достаточно хорошо изучены [4; 5; 6; 
7; 8; 9], их тексты доступны как на литературном татарском языке 
[10], так и в переводе на русский язык [11, с. 186–200, 382–393]. Но 
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того же самого кажется нельзя сказать об алтайской версии этого 
дастана, во всяком случае, нам не удалось обнаружить современные 
его издания ни на алтайском, ни на хакасском языках, не говоря уже 
о специальных публикациях, посвященных его содержанию.

Между тем, в этом эпическом произведении, как это было 
установлено рядом исследователей [12; 13; 14; 15], содержится 
весьма интересная и не до конца проанализированная историческая 
информация, восходящая ко времени монгольских завоеваний 
первых десятилетий XIII в. Но для того, чтобы это установить, 
алтайский вариант исторической легенды «Ак Кöбöк» должен быть 
рассмотрен в сравнительном плане с сибирско-татарскими версиями 
данного эпоса, в свою очередь уже изученными в сопоставительном 
плане с некоторыми текстами, попавшими в труды арабских 
хронистов ан-Нувайри (1279–1333) и Ибн Халдуна (1333–1406) как 
историко-культурное наследие мамлюкского Египта (детальнее об 
этом см.: [15; 16]). Действительно, этот дастан является кыпчакским 
историческим наследием, позволяющим раскрыть некоторые 
аспекты кыпчакского присутствия в вначале XIII в. в Алтайско-
Южно-Сибирской зоне. Целью настоящей публикации как раз 
является выяснение на основе данных из рассматриваемого дастана 
и других исторических источников вопроса об ареалах расселения 
кыпчаков, в том числе и их отдельных клановых групп.

Для этого нам вначале надо вкратце рассмотреть содержание 
алтайского варианта легенды «Ак Кöбöк».

Некто Ак-Кубек (Кобок / Кобек) би еще в чреве своей матери 
начинает ставить ей условия, при выполнении которых только он 
готов родиться. Родившись, он уже на второй день уходит ловить 
рыбу и по пути туда встречает Кутян (Көтән) бия, обменивается 
с ним, немного пикируясь, словами, затем они возвращаются к 
себе. Кутян би, придя домой, застал новорожденного сына по 
имени Мангыт (Маңгыт) и упрекнул его в том, что Ак-Кубек уже 
встал, а тот все еще лежит в люльке. Вернувшись домой, Ак-Кубек 
заказал мастерам изготовить себе пику (копье) и саблю. Но ему не 
хватало коня, и он обратился к дяде, чтобы тот ему предоставил его. 
Однако несколько выделенных ему лошадей оказались негодными, 
в конце концов, дядя ему дал хорошего коня и сев верхом он ушел 

путешествовать, вернувшись домой спустя много времени, он начал 
хвастаться своей охотничьей птицей, военными снаряжениями. 
Вскоре он со своим братом ушел воевать, а тот оказался трусоват, 
но все же они с врагом сразились и победили, правда, Ак-Кубек и 
его боевой конь, получили много ран. При возвращении по пути 
они заехали в один аил, где его хорошо встретили, а девушки очень 
хвалили героя, и тот там переночевал. Дойдя до своего дома, он 
узнал, что его сестра ушла к Мангыту, не стерпев этого, он пошел ее 
вызволять. Когда герой дастана пришел туда, Мангыт пригласил его 
к себе и, незаметно зарезав коня Ак-Кубека, начал угощать его этим 
мясом. Тот, догадавшись о произошедшем, убил Мангыта, отрезал 
ему голову, а потом, забрав сестру, ушел к себе. Тут в поисках сына 
прибыл Кутян би, не узнав Ак-Кубека, начал у него интересоваться, 
где того найти. Ак-Кубяк совершил ряд хитростей, затем вморозил 
Кутян бия во льду озера и признавшись, кто он такой, отрезал ему 
голову. 

Согласно сибирско-татарским вариантам дастана, в некоем 
городе у бия по имени Ак Бытык родился сын, которому дали имя 
«Ак Күбәк». Сын бия обладал рядом чудесных качеств: разговаривал 
еще в чреве матери, был с детства очень силен, не вполне еще 
выросший пошел звать людей на свою свадьбу и по пути встретил 
хана по имени Кидан. Последнему Ак Кубяк не понравился и он 
поручил своему сыну – султану Мангушу, убить его. Тот позвал его 
на охоту, подумав, что там легче будет его уничтожить. Но Мангуш 
решил действовать хитростью и поочередно попросил Ак Кубяка 
отдать ему своего коня, собаку (ит) и ловчую птицу (кош), когда 
это не получилось, попытался забрать у него саблю (кылыч) и горн 
(быргы), но и тут он не преуспел. Затем они подошли к одной горе, 
где Мангуш предложил ее обойти с двух сторон с условием – кто 
раньше обогнет ее, тот имел право отрубить голову запоздавшему. 
Так как хитрый Ак Кубяк попросил свою сестру устроить пир с 40 
девушками и завлечь туда Мангуша, последний опьянел, а Ак Кубяк 
его застал в постели и после ряда обрядов, отрубив ему голову, ушел 
домой. А между тем хан Кидан отправил к нему посла, чтобы узнать, 
что случилось с его сыном. Когда выяснилось, что Мангуш убит, хан 
собрал войско и пошел на Ак Кубяка. Причем в войске находились 
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легендарный «Салыр Казан» и некто «Буйдар Алып». При этом сам 
Кидан хан также назван «алпом». Салыр Казан попытался убить Ак 
Кубяка, но тот, применив ряд хитростей, в конце концов, отрубил 
ему голову, затем врезался в войско хана Кидана, но тот оказался 
проворнее и вонзил в него копье. Раненый Ак Кубяк ушел домой и 
попросил брата закопать его в землю и не трогать до пятницы, но 
тот разбудил его раньше срока и затем герой дастана залег в могилу 
и умер. После его смерти хан Кидан сражался с его братом, но затем 
помирился с ним и они забыли былую вражду.

Несмотря на ряд отличий, между дастанами «Ак Күбәк / Ак 
Кöбöк», распространенными у сибирских татар и исторической 
легендой алтайцев, есть и значительное сходство: совпадение 
имен Ак-Кубека и Котяна (Кутяна), близкое звучание имени сына 
последнего Мангыта или Мангуша, необычное поведение не 
родившегося героя в чреве матери, убийство героем дастана сына 
Котяна, месть хана (бия) Котяна за это, участие группы девушек в 
событиях, связанных с Ак-Кубеком и Мангытом (Мангушем) и т. д. 

Прежде всего, конечно, нам стоит обратить внимание на 
совпадение имен знатных лиц. Почему? Да потому, что эти имена, и 
сюжетные линии, связанные с носителями этих имен, появляются в 
указанных выше арабских хрониках. На этот факт обратил внимание 
еще Г.Н. Потанин, изучавший народы Тибета и Центральной 
Монголии [12, с. 123]. Рассмотрим сообщения ан-Нувайри и Ибн 
Халдуна.

Энциклопедист из Египта ан-Нувайри в 30 томах «Нихайт ал-
араб фи фунун ал-адаб» (др. название – «Мунтаха ал-араб фи¢илм 
ал адаб»), доведенного до 725 г.х. (1324/1325), в главе «О делах 
Тюркских» («Зихр ахбар ал-атрак»), рассказывая о монгольских 
завоеваниях времен Чингисхана, сообщает, что после похода 616 г.х. 
(1219/1220) «западные татары», то есть монголо-татары, вернулись 
обратно к своему предводителю, а «тюрки» (а это, прежде всего, 
кыпчаки – Д.И. З.Т.), которые в ходе этого похода разбежались, уже 
к 626 г. (1228/1229) вернулись на «свои места в Северных землях». 
Похоже, что в последнем случае подразумевается второй поход 
монгольских войск во главе с Субэдеем, направленном против булгар 
и восточных кыпчаков, мало затронувшем западные кыпчакские 

земли. По ходу этого сообщения, ан-Нувайри приводит сведения о 
клановом составе этих «тюрок» – кыпчаков. Это были 11 племен:        
1) Токсоба, 2) Йета, 3) Бурджоглы, 4) Бурлы (Илбарили / Елбарыли), 
5) Кангуолы / Кангароглы, 6) Анджоглы, 7) Дурут, 8) Карабароглы 
(более точно – «Кулабаоглы / Кулабаогли»), 9) Джузнан (Джортан), 
10) Карабиркли, 11) Котян [16, с. 63–64]. Далее этот автор передает 
следующее весьма важное для нас известие: «… Случилось 
(однажды), что человек из племени Дурут, по имени Мангуш, 
сын Котяна, вышел охотиться; встретил его человек из племени 
Токсаба по имени Аккубул (?), – а между обоими (племенами) 
было старинное соперничество, – и взял его в плен да убил его. 
Не доходила весть о Мангуше до отца и людей его, и послали 
они человека по имени Джамгар (или Джалангар) разведать его. 
Этот вернулся и сообщил им известие об умерщвлении его. Тогда 
отец его (Мангуша) собрал людей своих и племя свое и пошел на 
Аккубуля. [Тот] … собрал людей своего племени и приготовился 
к сражению… Они … сразились; победа осталась за племенем 
Дурут. Аккубул сам был ранен, а рать его разбрелась. Тогда он брата 
своего Ансара (Унсара) отправил к Душихану, которого Укедийа … 
отрядил в Северные страны, <который> пожаловался ему (Души) на 
то, что приключилось народу его со стороны Кипчакского племени 
Дурут, и сообщил ему, что если он пойдет на них, то не встретит 
(там), кроме их (Дурутов), ни одного противника. Тогда он (Души) 
двинулся на них своими войсками, напал на них…» [16, с. 65].

Это сообщение с некоторыми особенностями содержится 
и у Ибн Халдуна, свой пассаж по этому сюжету завершающего 
следующими весьма примечательным замечанием: «… племя 
Дурут из Кипчаков, а племя Токсоба из Татар, … все перечисленные 
племена – не от одного рода и Тюрки, находящиеся в Египетских 
землях – из Кипчаков» [16, с. 65].

Исходя из содержания приведенных известий, можно 
высказать гипотезу о том, что имеющиеся в дастане «Ак Күбәк» 
сюжеты в арабские хроники могли попасть из воспоминаний 
кыпчаков, попавших в плен и отправленных в арабские владения – 
в первую очередь, в Египет, что совершенно очевидно из известия 
позднего арабского историка ал-Айни (1361–1451), вторящего ан-
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Нувайри: «Взятые в плен (в их числе имелась и масса кыпчаков – 
Д.И., З.Т.)… были отведены в земли Сирийские и Египетские. От 
них и произошли мамлюки…» [16, с. 50].

Как видим, при большем сходстве рассматриваемого 
материала (особенно, сибирско-татарского) со сведениями из 
арабских хроник, в последних имеются несколько очень важных 
дополнений: а) о принадлежности хана Котяна и его сына Мангуша 
к клану дурут, а их противника Ак-Кубяка – к клану токсоба; б) о 
приходе после поражения Ак-Кубека от хана Котяна брата первого 
к Джучи с предложением тому напасть на это «кыпчакское племя», 
в результате чего и была одержана победа монгольских войск над 
кланом дурут; в) судя по всему, названные две группировки имели 
«старинное соперничество».

Разбираясь в хитросплетениях, заложенных в приведенной 
выше информации – а пока нет других прямых данных насчет 
рассказываемых в дастане «Ак Күбәк» и в арабских хрониках 
событиях – можно сделать следующие предварительные выводы: 

1. Похоже, что под ханом Кутяном / Котяном / Киданом 
дастана подразумевается известный половецкий хан Котян, глава 
самостоятельной 40-тысячной орды, находившейся в 1220–1230-
х годах вблизи западнорусских земель и ушедшей в 1237 г. в ходе 
монгольских завоеваний в Венгрию [14; 15; 17]. Скорее всего, это 
было одно из объединений западных кыпчаков-половцев / куманов, 
во главе с хорошо известными из сообщения русских летописей 
за 1185 г. «Терьтеровичами» [18, с. 163; 15]. Мы в данном случае 
исходим из соответствия этнонимов дурут / дүрт / терьт (-ер тут 
окончание).

2. Про враждовавшего с этим ханом бия Ак-Кубека из 
клана токсоба у нас нет каких-либо исторических данных. Но имя 
«Кубек / Кобяк» в половецком мире в XII в. было зафиксировано. 
В частности, главу «лукоморских» половцев (занимали район р. 
Днепра) в 1170-х годах звали Кобяк Карлыевич [19, с. 159, 161, 
188]. Топонимы «Күбәк» / «Кобяк» до сих пор имеются в районах 
проживания казанских и сибирских татар [15, с. 26]. Наконец, 
имя Аккобiк фигурирует у казахов в родословной среди предков 
подразделения кара-кыпшак клана кыпшак [14, с. 80–81].

3. О Мангуше (Мангут алтайских версий дастана надо 
признать монголизированным вариантом первого имени) можем 
только сказать, что это имя было характерно в XIII в. для татар (в 
1624–1226) гг. у них известны князья Мангушевы и названное по 
имени их родоначальника с. Мангушево), а в 1320-х годах одного из 
послов хана Узбека в Мамлюкский Египет также звали «Мангуш / 
Манкош» [История Казахстана: 2005. Т. 1. C. 243, 246, 310, 315, 362, 
364, 380]. То есть данное имя было в XIV–XVII вв. было в обороте 
у кыпчаков и их потомков из золотоордынских татар.

4. Пристального внимания заслуживает сообщение 
арабских хроник о «стариной вражде» между представителями 
знати клана (объединения) дурут (дүрт / терьтер) и токсоба / 
туксоба. В татарских версиях дастана и алтайских преданий «Ак 
Күбәк» это вражда моделируется через рассказ об убийстве бием 
Ак-Кубеком сына хана Кутяна (Кидана) Мангуша или даже обоих.

5. В этой связи возникает вопрос о территории локализации 
объединения токсоба, точнее, необходимость установления 
вхождения этого клана в состав западных групп половцев / куманов 
или восточных групп кыпчаков. Вот на нем мы и сосредоточим 
сейчас наше внимание.

Как было уже отмечено, у казахов Аккобiк считался 
предком ответвления кара-кыпшак (линия Кобланды батыра) 
клана кыпшак [14, с. 80]. Между тем, по старой тюркской 
территориальной ориентации цветовая маркировка «кара» 
обозначала восточное направление. Поэтому группа кара-кыпшак 
должна рассматриваться как клановое образование, расселенное 
на востоке (в противопоставление группам с маркировкой «ак», то 
есть «западные»). Находит ли такое предположение подкрепления 
в источниках? Да, находит. В частности, в одной из обнаруженных 
у сибирских татар и опубликованных Н.Ф. Катановым суфийских 
рукописей, в которой рассказывается о приходе в бассейн р. Иртыш 
мусульманских проповедников (шейхов), сообщается о проживании 
там пяти «народов», в числе которых называется и «народ Кара-
Кыпшак» [20, с. 20–22]. У башкир подразделение кара-кыпчак 
также существовало, причем уран у них или в целом у рода 
кыпчак звучал как «туксоба» [21, с. 140; 22, с. 178]. В связи с этим 
заметим, что в татарском историческом сочинении конца XVII в. 
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«Дефтери Чингиз-наме» в разделе, где рассказывается о наделении 
Чингизханом племенных вождей клановыми атрибутами (деревом, 
птицей, ураном и тамгой), Кыпчак бию, олицетворяющему племя 
кыпчак, также дается уран «Тук Саба» [23, б. 52]. Наконец, в 
«Мажму-ат ут-таварих» Аксикенти (конец XV – нач. XVI вв.), 
содержащем уникальные сведения из истории Улуса Джучи периода 
правления хана Тохтамыша (1380–1405), знаменитый Манас 
фигурирует как глава «Каркаралинских кыпчаков» («Каркара 
кыпчаклары») [24, с. 43–47, 71]. Это определение скорее всего дано 
по названию Каркаралинских гор (находятся в Каркаралинском 
районе Карагандинской области Казахстана), но саму группу этих 
«каркаралинских» кыпчаков С.М. Ахинжанов помещал к югу от 
Иртыша вплоть до о. Балхаш [25, с. 158–159]. Мы не исключаем, 
что в топониме «Каркара» присутствует понятие «кара» (первое 
слово возможно обозначает «снег / кар»), в целом передавая смысл 
«северная, северо-восточная территория».

Таким образом, в любом случае речь идет о восточных 
кыпчаках, имевших по этногенезу тесные связи с кимаками. Далеко 
не случайно, что по ал-Идриси кимаки имели некоторые черты, 
присущие киргизам [25, с. 159]. Поэтому стоит обратить внимание 
на то, что в родоплеменном составе киргизов клан кыпчак не только 
присутствует, но и находится в одном объединении (группа ичкилек) 
с кланами найман и телес [26, с. 92, 270–271], тем самым явно 
указывая на алтайское этноисторическое наследие.

Поэтому, кыпчакское объединение токсоба (туксаба), 
фигурирующее в русских летописях как «Токсобичи» в описании 
междоусобиц русских князей 1147 и 1152 гг., вряд ли находилось, 
как полагала С.А. Плетнева, на западе – в степях междуречья 
Дона и Донца [19, с. 109], оно туда скорее всего прикочевывало 
только временами для участия в названных военных действиях в 
целях захвата добычи, в реальности имея основную территорию 
проживания далеко на востоке. Отсюда нам надо сейчас перейти к 
установлению причин бытования у части алтайцев (алтай кижи) и 
хакасов (сагайцев) дастана «Ак Күбәк», позволяющих определить 
и территорию проживания восточных кыпчаков, генетически 
восходящих к кимакам.

Одно из этих причин – это переселение части сибирско-

татарского населения в ходе падения Сибирского ханства в район 
Алтая, о чем уже писалось [27, с. 80–90; 28, с. 57]. В этом случае 
возможно сохранение дастана «Ак Күбәк» этими переселенцами. 
Тем более, что в составе основных сеоков (родов) алтайцев в 
подразделении алтай-кижи в прошлом находился оймак кыпчак, из 
которого происходил один из укту зайсанов [27, с. 23–24; 28, с. 57–
58], что показывает значимость данного клана.

В обобщающих работах по истории алтайцев сеок 
кыпчак рассматривается как историческое наследие государства 
Шибанидов и Ногайской Орды (см., например: [28, с. 57]). Конечно, 
такое объяснение возможно, но оно не единственное. Дело в том, 
что у теленгитов (а сеок кыпчак и некоторые другие, связанные 
с ним роды, в прошлом входили в их состав), как указывал еще 
А.П. Потапов, имелись предания о приходе их предков из «степи 
Конграй-Сагай» (Сагайской степи); а у хакасов-качинцев бытовали 
предания о проживании их предков некогда в местности «Соко 
/ Сокы», локализуемой по мнению информаторов «на Иртыше». 
Заметим также, что качинцы сеока сокы (от Сагай?) и кумандинцы 
в качестве общего предка называли «Кумана / Кубана» [27, с. 32, 
37–38, 59]. Не имеются ли в виду во всех этих случаях потомки 
восточных кыпчаков? Вполне возможно. И они могли быть теми 
самыми «кара-кыпчаками», которые уже в предмонгольское время 
находились в зоне южных районов (верховьев) Иртыша, а также, не 
исключено, на Северном Алтае.

В этом случае дастан «Ак Кöбöк» мог быть прямым наследием 
вот этих восточных групп кыпчаков. Правда, такое заключение не 
полностью противоречит гипотезе об их вхождении в дальнейшем 
в состав населения золотоордынских и постзолотоордынских 
этнополитических формирований (государств Шибанидов, 
Ногайской Орды), сохраняя свое культурное наследие, восходившее, 
как было показано, еще к первым десятилетиям XIII в.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о поэтико-
стилевой структуре эпических произведений алтайцев, 
опубликованных в конце XIX в. Речь идет о таких художественно-
изобразительных средствах в поэтико-стилевой системе 
рассматриваемых героических сказаний, как эпитеты, сравнения, 
гипербола, метафора, подхват, вариация и др., так как они наиболее 
ярко выражают эпический язык сказителей.
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POETICS AND STYLE OF ALTAI HEROIC TALES 
PUBLISHED AT THE END OF THE XIX CENTURY

Abstract. The article deals with the question of the poetic and 

stylistic structure of the epic works of the Altaians, published at the end 
of the 19th century. We are talking about such artistic and visual means in 
the poetic and stylistic system of the considered heroic tales as epithets, 
comparisons, hyperbole, metaphor, pickup, variation, etc., since they 
most clearly express the epic language of the storytellers.

Key words: Altaians, heroic legend, poetics, style, epithet, 
comparison, variation.

Героические сказания, опубликованные в конце XIX столетия, 
до настоящего времени остаются недостаточно изученными, 
а многие сказания в силу разных обстоятельств являются 
малоизвестными. Прежде всего, не освещена проблематика поэтико-
стилевой структуры эпических произведений, ее специфичности 
и общности в сопоставительном ракурсе. В наибольшей мере это 
относится к стилевым ресурсам, владение которыми является 
наглядным проявлением художественного дара и показателем 
профессионального мастерства сказителей, которые не стали 
предметом специального исследования. Все это обуславливает 
актуальность изучения поэтико-стилевых аспектов алтайского 
героического эпоса.

В изучении поэтико-стилевой системы сказаний опорой 
могут служить проницательные наблюдения М.М. Бахтина над 
канонизированностью содержания и поэтической структуры эпоса 
[1, с. 456-466].

Идейно-тематическая основа, сюжетно-композиционное 
строение и изобразительно-выразительные средства алтайского 
эпоса характеризуются традиционностью, устойчивостью и 
определяются прежде всего едиными жанровыми закономерностями 
и проявлениями. Поэтому для понимания поэтико-стилевой системы 
эпоса важное значение имеет освещение характерных признаков 
сюжетно-композиционной структуры алтайских героических 
сказаний. В эпосе алтайцев первый сюжетно-повествовательный тип 
(три поколения) имеет три части повествования, где о герое каждого 
поколения свидетельствует свой круг событий. С.С. Суразаков 
писал, «Что в таких случаях их биографии и подвиги повторяются 
с некоторыми варьированиями. Повествование о поколениях 
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героев – характерный признак именно эпоса родового общества, 
когда идеи продолжения семьи и рода по отцовской линии, обычай 
наследование имущества и дел отца сыном стали характерными для 
него» [2, с. 33].

Второй тип (два поколения) состоит из двух частей, а третий 
тип (один герой) – из одной, иногда из двух и более внутренних 
частей. 

Композиционная структура сюжета алтайского героического 
эпоса в большей части одинакова во всех сказаниях (здесь нужно 
отметить, что в алтайском героическом эпосе встречаются сказания 
с нестандартной сюжетно-композиционной линией) и состоит из 
следующих основных частей: 

Экспозиция, то есть зачин – описание времени, когда 
происходило событие в эпосе, описание стойбища, в котором 
живёт герой, скота, имущества, богатырского коня, боевых 
доспехов, оружия, образа жизни, портрет героя. Завязка: повод 
для богатырского выезда из родного стойбища. Развитие действия: 
богатырская поездка, преодоление препятствий, приезд на чужую 
землю. 

Совокупность традиционных поэтико-стилевых средств 
повествования есть устойчивый характеризующий признак 
национальной поэтической культуры. Выявление и освещение 
стилевой системы отдельно взятого эпического произведения 
и национальной эпической традиции в целом представляется 
необходимым по следующим критериям. Во-первых, выявление 
стилевых категорий в устно-поэтических произведениях 
важно само по себе. Во-вторых, знание поэтико-стилевых 
закономерностей в эпических памятниках в ряде случаев помогает 
решению текстологических проблем, способствуя расшифровке 
в них слов и сочетаний с неясной либо затемненной семантикой 
или указывая верное направление для их толкования. В-третьих, 
раскрытие стилевых особенностей эпического произведения 
позволяет наглядно представить его поэтическую природу, уловить 
обще-типологические и отличительные черты культуры, в которой 
складывалось и развивалось рассматриваемое произведение. 
Это особенно существенно при переводе, предполагающем 

достоверное отражение сути и духа оригинала на язык с 
иносистемной художественно-выразительной спецификой и 
стилевой совокупностью. И, наконец, установление стилевых 
закономерностей поэтической традиции позволяет освещать 
вопросы ее внутреннего развития и взаимодействия с традициями 
других народов на более «глубинном» системном уровне, чем 
тот, на котором фиксируются лишь совпадения отдельных слов, 
выражений, образов.

По словам эпосоведа А.В. Кудиярова, одним из важнейших 
задач исследования устно-поэтического творчества является 
«освещение художественно-стилевых систем основных 
фольклорных жанров, прежде всего народного эпоса, оптимально 
воплотившего в себе фольклорную традицию, в русле которой он 
складывался и развивался» [3, с. 114]. В этом ракурсе алтайскому 
героическому эпосу – как отмечает С.М. Каташев – «присуща 
развитая поэтика гиперболизма, художественных вариаций, 
изобразительной синонимии, иносказаний, сравнений и т.д.» [4, 
с. 29]. Уяснение поэтико-стилевой системы эпоса позволяет уловить 
важные обще-типологические и отличительные черты в изучаемой 
эпической традиции, что является существенным для освещения 
вопросов ее развития и взаимодействия с эпическим наследием 
других народов.

В данной работе для анализа привлечены эпические тексты, 
опубликованные в 1866 г. В.В. Радловым (1837-1918) в книге 
«Образцы народной литературы тюркских племён, живущих в 
Южной Сибири и Дзунгарской степи» [5], так как эти тексты 
алтайских героических сказаний практически до 1940-х годов 
оставались единственными в оригинале, хотя некоторые данные 
можно извлекать из публикаций В.И. Вербицкого, Н.М. Ядринцева, 
А. Калачева, Г.Н. Потанина и др. Мы будем работать только с 
текстами В.В. Радлова, но вместе с тем, не оставим без внимания 
те тексты, которые издавались без оригинала на русском языке. 
Они позволяют нам судить о таких же стилевых категориях, как и в 
текстах, опубликованных В.В. Радловым.

Сейчас можно констатировать, что в те времена благодаря 
«Образцам народной литературы тюркских племён, живущих в 
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Южной Сибири и Дзунгарской степи» в научных кругах фольклор 
алтайцев получил наибольшую известность. В этой книге впервые 
на языках этнических групп Алтая были напечатаны тексты пяти 
сказаний. Это героические сказания «Алтаiын Саiын Салам» (396 
стк.), «Тӓктӓбӓі Мӓрғӓн» (956 стк.), «Кан Пӱдӓі» («Кан-Пюдей») (871 
стк.), «Ай Каан» (935 стк.), «Каан Пӱдӓі ӓкі Мооспыла jуулашкан» 
(«Битва Кан-Пюдея с двумя Моосами») (152 стк.) [5].

О степени достоверности этих текстов мы можем судить 
по следующим высказываниям известных фольклористов. Так, 
исключительную ценность «Образцов» З.С. Казагачева видит в 
том, что «произведения эпической классики – при всех объяснимых 
недостатках представлены с соблюдением научных требований 
записи и публикации. В текстах сохранена стихотворная форма, 
более того, стихи обозначены сквозной нумерацией. В путевых 
заметках В.В. Радлова охарактеризована ситуация записи 
фольклорных материалов, а в предисловии – принципы подготовки 
к изданию» [6, с. 14]. По словам И.В. Пухова «Записи В.В. Радлова, 
сделанные при помощи специальной фонетической транскрипции 
являются наиболее точными из всех дореволюционных записей 
алтайского эпоса. Надо особо подчеркнуть, что это были первые 
научные записи алтайского эпоса» [7 с. 10]. В.М. Гацак пишет, 
что «В.В. Радлов помещал в «Образцах» только тексты на языках 
оригинала. Но одновременно выходили немецкие варианты ряда 
книг серии, содержащие переводы. Записи В.В. Радлова вошли в 
международный научный актив» [8, с. 36].

Здесь нужно добавить, что В.В. Радлов, как лингвист, для 
транскрибирования текстов создал свою систему графических 
знаков, отражающих специфические звуки алтайского языка. Угадав 
зависимость способов словообразования от «качества гласных», 
он в буквах [а], [ӧ], [ӱ], [и] графическими знаками обозначил 
долготу, беглость, слитность, двоякость их произношения. 
Графически обозначил различие в букве [г] глубоко-гортанного и 
переднеязычного произношения. В словах типа оттурды, jортты, 
ойтто, видимо, обозначено более четкое (с нажимом) произношение 
буквы [т]. Сохранена типичное для тюркских языков буква [п] в 
начале слова, а буква [б] в середине слова, в зависимости от рядом 

стоящего гласного или согласного. Для сравнения: kыс jууkтап 
кӓ1дĭ, // арkазының тӱҕӱнӓң kаічылаб-алды [5, с. 47], но арkазының 
тÿҕÿнöң // kаічылап салҕанын kаан кöрдÿ. 

В итоге, о достоверности текстов, опубликованных 
В.В. Радловым можем сказать, что, во-первых, опубликованные 
тексты алтайских героических сказаний в «Образцах…» практически 
до 1940-х годов оставались единственными в оригинале. Во-вторых, 
эпическая поэзия алтайцев конца XIX столетия при всех объяснимых 
недостатках представлены с соблюдением научных требований 
записи и публикации. В текстах сохранена стихотворная форма, 
стихи обозначены сквозной нумерацией. В-третьих, во введении 
автор книги написал о сложностях и проблемах отражения фонем в 
письме языка информантов: «Собирание и записывание текстов по 
изустной передаче дело трудное, что мне нельзя поставить в вину 
неизбежные в таком труде недостатки» [6, с. XXII].

Известно, что алтайскому героическому эпосу присуща 
развитая поэтика художественно-изобразительных средств и 
стилистических приемов, которые преследуют специальные 
поэтико-выразительные цели.

Одними из важнейших художественно-изобразительных 
средств в поэтико-стилевой системе героического эпоса являются 
эпитеты, сравнения, гипербола, метафора, так как они наиболее 
ярко выражают эпический язык сказителей.

Эпитеты в алтайском эпосе могут условно разделяться на 
несколько групп: эпитеты, которые указывают на 1) цвет, 2) размер; 
3) возраст, 4) свойство, 5) материал, 6) оценочные эпитеты.

В рассматриваемых сказаниях эпитеты чаще всего – 
постоянные: эпитет и определяемое слово выступают как смысловое 
целое. Уже в именах персонажей даны оценочные эпитеты. 
Например, Кан-Пюдей в тексте назван в сочетании с именем 
вариативно kанду јолду – букв. с кровавой дорогой [5, с. 66]. 

По словам С.С. Суразакова «излюбленным приемом алтайских 
сказителей является «цветовая характеристика»» [9, с. 114]. Это 
относится также и к эпосу других тюрко-монгольских народов 
Сибири. В анализируемых эпических произведениях цветовые 
эпитеты занимают большое место. В них встречаются основные 
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цвета: кара – черный, ак – белый, кӧк – синий, зеленый, сары – 
желтый, кызыл – красный и др. Здесь перечисление используемых 
цветовых эпитетов идет по убыванию. Среди них встречаются 
эпитеты, обозначающие не только основные цвета, но и их оттенки: 
кара-кӧк – темно-синий, ак-сары – бело-желтый, кара-кӱреҥ – 
темно-коричневый и т.д. 

Во всех рассматриваемых текстах особо выделяется эпитет 
черный (кара), который по количеству использования занимает 
ведущее место. Рядом с эпитетом кара – черный в наших текстах по 
частоте употребления идет эпитет кӧк – синий.

Так, в героическом сказании «Кан Пюдей» эпитет кара 
– черный встречается 24 раз, кӧк – синий, зеленый – 19, сары – 
желтый – 15, ак – белый – 11, кызыл – красный – 4, ала – пегий – 
1, ӧлӧ – пестрый – 1 раз. Отдельной строкой выделили масть коня 
главного героя ак поро ат – светло-серый конь – 28 и масть коня его 
противника кызыл буурыл ат – красно-чалый конь – 3.

К примеру, возьмем цветовой эпитет кара – черный в 
рассматриваемых сказаниях. Кара – черный: тайга – гора; туу – 
гора; кайа – скала; јер – земля; суу – река; талай – море, (эпическое 
название реки); сагыш – ум, умысел; сыгын – марал; мыйгак – 
маралуха; бука – бык; уй – корова; тӱлкӱ – лиса; мӱркӱт – беркут; 
тайгыл – пес; туман – туман; булут – облако; куй – пещера; балкаш 
– грязь; ӱлдӱ – сабля; алып – герой, богатырь; кижи – [плохой] 
человек; улус, албаты – люди, народ.

Эпитет кара – черный, кроме своего основного 
цветообозначения в алтайских героических сказаниях используется 
в значениях чистый (родниковый) – кара суу, ядовитый, крепкий – 
кара аракы – ядовитая, крепкая арака, плохой – кара сагыш – злой, 
плохой умысел, множества – кара албаты – множество народа.

Кроме единичных, в рассматриваемых сказаниях широко 
представлен развернутый, как бы усложненный эпитет, состоящий 
из двух и более определительных слов, которые взаимно дополняют 
друг друга. По определению А.В. Кудиярова, это – «особый вид 
художественной определительности, когда один из эпитетов в 
определительном ряду уточняет или усиливает другой» [10, с. 12]. 
Например:

Кара торkа чачаkту, С черно-шелковой кисточкой,
Кара торkо тонду, С черно-шелковой шубой,
Tӓмip поро атту С железным, серым конем 
Тӓктӓбӓі Мӓрҕӓн … Тектебей Мерген …
  [5, с. 42]
Или эпитет «ортокшын» («богатырский, крепкий, сильный»), 

см. [11] выступает как постоянный эпитет существительного «jаа» 
(«лук»), а более удаленные от определяемого существительного 
цветовые эпитеты «кара» («черный»), «сары» («желтый»), являются 
переменными:

Кара ортокшын jаа. Черный крепкий лук.
  [5, с. 11]
Сары ортокшын jаага К желтому крепкому луку
Кырыш эдип алды. Тетиву сделал.
  [5, с. 64]
В цитате
Алты мистӱ  С шестью остриями
Кара полот ӱлдӱ этти. Черную стальную саблю изготовил.
  [5, с. 63]
С шестью остриями – указывает на уникальность предмета, 

черный – указывает на цвет, стальной – из какого материала 
сделана сабля, но этот эпитет также выступает в качестве крепости, 
нетленности и долговечности. Оба эпитета здесь независимы друг 
от друга, но один из них может дополнять или непосредственно 
характеризовать другого в определительном ряду существительного 
и лишь в этом качестве соотносится с последним или вовсе с ним 
не соотносится. 

Но чаще всего впередистоящие определительные 
слова уточняют, оттеняют основной эпитет, непосредственно 
примыкающий к определяемому слову. В качестве эпитета может 
выступать целая строка:

Сегизен сегис таманду       С восемьюдесятью восемью 
                                                                               подошвами
Ак поро атту       На светло-сером коне
Седеҥкей Кезер       Седенкей-Кезер
Кан Пӱдейди јуулап келди  Завоевать Кан-Пюдея прибыл.
  [5, с. 84]



496 497

Особую группу эпитетов в алтайском эпосе составляют 
развернутые (пучкообразные) эпитеты – характеристики. Они 
состоят из простых и сложных эпитетов и обычно даются в 
зачине повествования, являясь при этом не только художественно-
изобразительным средством, но и композиционным. Например, 
образ престарелых Кан-Пюдея и его супруги в концовке:

Уулы joк, пала joк,   Сына нет, ребёнка нет,
сöгӱн тудар уулы јок,   Похоронить его сына нет,
сöзÿн айдар карындаш joк,  Слово своё сказать младшего 
     брата нет,
эмеген öбöгöн    Старуха и старик
Экӱ эмди jадып койды.  Вдвоём теперь жили.
  [5, с. 85]
Таким образом, основную функцию эпитетов мы бы 

определили как усиление характеризуемого признака или уточнение 
того или иного аспекта.

Поэтические сравнения в рассматриваемых сказаниях весьма 
разнообразны и тесно связаны с гиперболическим изображением 
персонажей или явлений природы и жизни. 

Например, в рассматриваемых сказаниях для того, чтобы 
подчеркнуть множество, огромное количество чего-либо 
привлекаются образы таежных лесов, деревьев характерных для 
природы Алтая:

«Ӱчӱ ат мінĭб-ала-дыр! пара-дыр!» тіт. 
Тышkары ai kара jiштī кіжі турат, 
Тышkары kара ö1öңдī чöнтī мал гурат. 
Алтын Пöкö малдың тал ортозыбыла 
Аi kара jіштī ӓ1дĭң ортозыбыла 
Ӧткÿрӓ jортот,
Ӓкі пашkа jарыб-ідĭ.
  [5, с. 92]
«Трое на конях поедем» – говорит.
Снаружи, в огромном [количестве], 
                     как тёмный лес народ стоит,
Снаружи, как высокая скученная трава, чернея, табуны стоят.
Алтын-Пёкё посередине табунов,

Подобного сплошному лесу, народа
Посередине проехав,
На две части [табуны и народ] разделили.
В данных сказаниях, а именно в сказании «Тектебей-Мерген» 

внешний вид мифологического зверя настолько гиперболизирован, 
что он иногда своими размерами превосходит целый горный массив:

Јаан таҕан аң   Тот самый зверь – Дьаан – 
Пip тaikaны jастанҕан  Одна гора ему постелью была,
Пip таіkаны тöжöнҕöн,  Другая гора ему подушкой была, 
Јадыры.   Лежит.
Мӱӱзӱ тӓңӓріҕӓ jаткӓн. Рога его неба касались
  [5, с. 63]
Многие стилистические приемы в рассматриваемых 

сказаниях, как и во всем алтайском эпосе, выступают совокупно, 
придавая многоаспектную художественную содержательность, 
красочность и выразительность:

Ары кöрзö, аідī,   Туда посмотрит – подобна луне,
Пӓрĭ кöрзö, кӱндī,  Сюда посмотрит – подобна солнцу.
  [5, с. 105]
В данной цитате можно различить: строгую синонимическую 

вариацию, художественное иносказание («Туда посмотрит – подобна 
луне, / Сюда посмотрит – подобна солнцу» – означает высшую 
степень красоты) и сравнение. И такая высокоорганизованная 
поэтическая речь в итоге превращается в эпические формулы:

Аkkан kаны талаі полды,  Кровь его рекой полилась,
Ӧлҕöн сöҕÿ таіkа полды.  Кости его с гору стали.
  [5, с. 84]
В рассматриваемых героических сказаниях к числу особенно 

частых и значительных художественно-изобразительных средств 
относится стилевой прием вариации.

В рассматриваемых сказаниях преобладает двукратная 
вариация, которая является наиболее распространенным типом 
вариации в алтайской, а также в тюрко- и монголоязычной эпике. 
По мнению Е.М. Мелетинского «двучастный параллелизм следует 
считать основным и первичным» [12, с. 42]. Приведем пример 
описания эпического образа течения времени:
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Кыш полгҕонын jаказы     Зима пришла
            куруудан бÿ1дÿ,                – по инею на вороте узнавал,
Јai полҕонын jарды    Лето пришло
                 iзiҕӓн бÿ1дÿ.   – по жару на спине узнавал.
  [5, с. 14]
Одно из примечательных свойств радловских записей в 

том, что мы можем представить себе, как выглядело то, что не 
сохранилось в более поздних записях. Вышеприведенная вариация 
встречается в записях Н.Я. Никифорова: Приближение лета узнает 
по плечам, наступление зимы узнает по вороту. [13, с. 31]. Здесь 
определяющие образ слова по инею и по жару уже исчезли, но 
эпический образ течения времени сохранился:

В записях В.В. Радлова примечательны двухстрочные 
вариативные фигуры, где варьируются луна и солнце:

В сказании «Ай-Каан»:
Ары кöрзö, аідī,    Туда посмотрит как луна,
Пӓрĭ кöрзö, кӱндī,  Сюда посмотрит как солнце.
  [5, с. 105]
В сказании «Стоженец хан Пежити»:
Кÿнбiле тӓң кыс öскöн, Похожая на солнце девушка выросла,
Аiбыла тӓң кыс öскöн. Похожая на луну девушка выросла.
  [5, с. 242]
Кыс кÿнбилӓ чалып jатkан, Девушка как солнце сияет,
Кыс аiбыла чалып jатkан. Девушка как луна сияет.
  [5, с. 244]
Во всех трех варьированных описаниях красоты эпического 

персонажа присутствует луна и солнце, если в первом случае есть 
еще и сочетание антонимов ары/бери – туда/сюда, то в последних 
двух – максимум слов, повторяющихся в каждой строке. Они 
близки к фразовому повтору, но подобные вариативные фигуры не 
встречаются в более поздних записях алтайского эпоса. Первая же 
фигура, приобрела свойства устойчивой формулы, и почти дословно 
встречаются в дальнейших более поздних записях. Столь же часто 
употребляются в последующих записях, такие эпические формулы 
из радловских записей, как «Нынешнего в два раза лучше стал, / 
Былых времен в десять раз лучше стал» («Ӓмдигидӓң ӓкi артыk, / 

Озоғыдан он артыk»); «Пыль земли до неба поднялась / Пыль неба 
на землю опустилась» («Jердиң тозуну теңерее чыkты / Тенериниң 
тозуну jерге тÿштÿ»); «Крепкие деревья рассыпались / Черная 
земля избороздилась» («Кату агаш kаkшала бӓрдi / Кара jӓр казыла 
бӓрдi») и т.д.

В вариативных фигурах сказители очень часто употребляют 
числительные. В героических сказаниях алтайцев, так и в записях 
В.В. Радлова, числовые образы часто используются в художественных 
целях – для передачи неопределенного или большого количества, 
длительности действия или состояния, дальности расстояния 
и т.д. Н.Н. Поппе писал, что «параллелизм часто соединяется с 
градацией, если в первом стихе содержится какое ни будь число, 
то в следующем мы наблюдаем уже другое, большое число» [14, 
с. 119]. Как мы заметили в записях В.В. Радлова все выявленные 
«числовые» вариации построены по принципу градации. Например, 
трехкратное описание продолжительности боя богатырей:

«Битва Кан-Пудея с двумя Моосами»
Ӓкi алып тудушты,  Два алыпа (силача) 

схватились,
Алты аi полды,   Шесть месяцев прошло,
Арка моiнын тудушты,  За хребет-шею схватились,
Алты jыл полды,   Шесть лет прошло,
Jӓңилижӓлбӓi тудушты;  [Не один из них] не побеждая 

друг друга [боролись];
Jӓти jыл полды   Семь лет прошло
  [5, с. 25]
По структуре из всех выявленных нами вариаций, трехкратных 

фигур, только два.
В рассматриваемых сказаниях, некоторые вариативные 

описания образуют «пучки», т.е. двукратные вариативные фигуры 
как бы выстраиваются в цепочку. Такие развернутые вариации 
в алтайском эпосе широко представлены в картинах седлания 
коня, богатырского выезда, боя богатырей с противниками, пира 
свадебного или в честь победы над врагом и т.д. 

Следующий стилевой прием, который нас интересует 
– это подхват или анадиплозис (от греч.: anadiplosis означает 
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“удвоение”) – один из видов словесного повтора, а точнее – повтор 
заключительного созвучия, слова или словосочетания в начале 
следующей строки или фразы. 

В рассматриваемых сказаниях, подхват в большинстве 
случаях имеет глагольный характер, но встречается и именной 
подхват, т.е. подхват имен собственных и существительных. 
Глагольный же характер подхвата обусловлен структурной 
особенностью алтайского языка, где постоянное место сказуемого 
в конце предложения. 

Самый простой вид этого стилистического приема – это 
подхват одного слова, например:

Сары ортоkшын jаазын тартты,   
Желтый крепкий лук, натянул,

Тартып, Кан-Пӱдей аiтты:    
Натянув, Кан-Пудей сказал:

  [5, с. 68]
Однословный подхват в рассматриваемых сказаниях очень 

редок, чаще конечный глагол подхватывается следующей фразой 
вместе с зависимыми словами, например:

Jӱрғен малдыҥ            Табуны здесь пребывали
Турған iзi jадыры           Следы остались
Турған iзi jадат, пойы jок.       Следы лежат, самих нет.
Jуртап jаткан кижиниҥ           Человека, здесь жившего,
Турган jурту турат.           Поселение стоит,
Турган jурту турат, ээзи jоk.   Поселение есть, а хозяина нет.
  [5, с. 65-66]
Или:
Паза Аikым Саikым jӓрӓн адын    Еще раз 

[Алтайын Сайын Салам] на
мiнiб алды    Айкым Сайкым рыжего коня 

сел
Паза аңдап jӱрӱб iйдi.    Еще раз охотиться поехал.
Паза аңдап салыб отурза,  Когда еще раз охотиться 

поехал,
Аikым Саikым jӓрӓн  Айкым Сайкым рыжий
   ат jыгылды.    конь упал
  [5, с. 12]

Во втором примере сказитель при подхвате прибегает 
к глагольной синонимии, которая придает дополнительный 
художественный оттенок к тексту. 

Именной подхват в радловских сказаниях явление весьма 
редкое – поскольку предложения в алтайском языке, как отмечалось, 
заканчивается сказуемым.

«Тогус кат kiжӓн ал!  «Девятислойные путы бери!
Тӓмiр kижӓн ал!   Железные путы бери!
Темир kiжӓнбiлӓ тӓмiр тӓрӓккӓ Железными путами 

к железной тополи
Пулағын мӓнi!» – тӓдi.  Привяжи меня!» – говорит
  [5, с. 71]
Здесь в первых двух строках мы видим подхват глагола ал 

с привлечением существительного kiжӓн, а уже фразой третьей 
строки подхватывается слово kiжӓн с определением тӓмiр, т. е. 
подхват именной.

Таким образом, можно сказать, что подхват является 
характерным стилевым приемом для сказаний, записанных 
В.В. Радловым и всего сказительства алтайцев, что в становлении 
его как стилевого приема свою роль сыграла особенность памяти 
при устной передаче значительного объема информации. Также 
повтор слова, а точнее фразы, в начале следующей позволял при 
сказывании не терять нить повествования. 

Таким образом, даже краткий анализ некоторых стилевых 
приемов в героических сказаниях, опубликованных В.В. Радловым, 
при всех объяснимых недостатках, позволяет характеризовать их 
как типичные образцы художественной фактуры устной эпической 
поэзии алтайцев, которые сохранили свою значимость и ценность 
по сегодняшний день. Сказания, записанные В.В. Радловым, 
о которых мы сможем с уверенностью сказать, что это были 
крупными эпическими произведениями, получили широкое 
распространение в народе, пустили в нём «глубокие корни», 
«обросли» многочисленными вариантами, что явилось результатом 
беспрерывно развивающегося творческого процесса сказителей 
различных поколений. 
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ГОЛОСА ЛЕГЕНДАРНЫХ ОЛОНХОСУТОВ 
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Аннотация. Якутский героический эпос олонхо, вершина 
духовного и материального творения народа саха, восхищал 
слушателей своим непомерно богатым поэтическим языком, 
широтой фантастического содержания, и, особенно, красотой 
голосов исполнителей олонхо. “Олонхо – это театр одного человека”, 
– писали удивленные политссыльные, исследователи, собирая 
и записывая тексты олонхо. Олонхосуты исполняли песни всех 
своих героев, наделяя их разными мелодиями: они пели голосами 
богатыря айыы, их родителей, похищенных богатырями абаасы 
девушек айыы, вестников, коня богатыря, покровительствующих 
народу айыы Божеств, богатырей абаасы, которые сватались и 
крали девушек айыы. При этом свои голоса они умели украшать 
всевозможными красивыми звуками, своеобразными красками, 
и для описания особенностей голоса каждого олонхосута 
современниками находились точные эпитеты, сравнения. В статье 
собраны воспоминания о песенном даре легендарных олонхосутов. 
Искусство олонхосутов, которое осталось в памяти народа, сегодня 
служит образцом исполнительского мастерства для современных 
олонхосутов в пении олонхо.

Ключевые слова: олонхо, олонхосут, голос, виртуозные 
украшения, сила дара, таинственный ореол, слагались легенды, 
отличающийся оттенками.
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VOICES OF THE LEGENDARY OLONKHOSUTS 
IN THE MEMORIES OF CONTEMPORARY

Abstract. The Yakut heroic epic Olonkho, the pinnacle of the 
spiritual and material creation of the Sakha people, delighted listeners 
with its excessively rich poetic language, breadth of fantastic content, 
and, especially, the beauty of the voices of Olonkho performers. 
“Olonkho is a one-man theater,” the surprised political messengers and 
researchers wrote, collecting and recording the texts of olonkho. The 
Olonkhosuts performed songs of all their heroes, endowing them with 
di昀昀erent melodies: they sang with the voices of the hero of ayyy, their 
parents, the girls of ayyy abducted by the heroes of Abaasy, messengers, 
the horse of the hero, the Deities patronizing the people of ayyy, the 
heroes of abaasy, who wooed and stole the girls of ayyy. At the same 
time, they were able to decorate their voices with all kinds of beautiful 
sounds, peculiar colors, and to describe the peculiarities of the voice of 
each olonkhosut, contemporaries found exact epithets, comparisons. The 
article contains memories of the song gift of the legendary Olonkhosuts. 
The art of the Olonkhosuts, which has remained in the memory of 
the people, today serves as a model of performing skills for modern 
Olonkhosuts in olonkho singing.

Key words: olonkho, olonkhosut, voice, virtuosic jewelry, the 
power of the gift, mysterious halo, legends were composed, distinguished 
by yaotenki.

Якутский героический эпос олонхо пронесло из глубокой 
древности в наше время национальное пение с индивидуальной 
исполнительской особенностью. Первые исследователи фольклора 
Якутии писали о музыкальности, любви к хорошей песне якутского 
народа. В.Л. Серошевский в известном научном труде «Якуты. 
Опыт этнографического изучения» писал: «Якуты очень любят 
слушать хорошее пение, и певцы их, видимо, дорожат мнением 
слушателей». Высоко ценился олонхосут, который не просто пел, а 
«поет...словно сердце из груди вынимает» [1, с. 570]. 

Легендарные олонхосуты умели виртуозно украшать голос 
свой кылысахом. Кылыьах (кылысах) – горловой призвук в якутском 
народном пении, украшающий мелодию песни с различными 

мелизмами. так, что голос у них играл всеми красками радуги. В 
оценке голоса олонхосута имели значение виртуозные звуковые 
украшения, тональность, темп, ритм, умение передать душевное 
состояние героя и др. факторы.

Удивительную красоту пения некоторых ранних олонхосутов 
история сохранила в памяти народа, в воспоминаниях, записанных 
фольклористами, собирателями из устных свидетельств очевидцев, 
информантов.

Олонхосута окружали таинственным ореолом. В легендах 
говорилось, что знаменитый певец не бывает в своей личной 
жизни, т.к. он «тревожит своей песней духов и обращает на себя их 
внимание» [1, с. 573]. «Считалось также опасным иметь слишком 
звучный красивый голос, ибо с непревзойденным певцом непременно 
будет состязаться злой дух-абаасы, которого необходимо побороть 
во избежание беды» [2]. Г.У. Эргис пишет об известном в свое время 
олонхосуте из с. Хайахсыт Ботурусского улуса (ныне Чурапчинский 
улус) И.Г. Тимофееве-Теплоухове: «в расцвете своего таланта 
прекращал на многие годы сказывание олонхо из-за суеверного 
предрассудка, согласно которому с хорошими олонхосутами и 
певцами будто бы состязаются злые духи-абаасы и из зависти вредят 
им. Иннокентий Гурьевич потерял всех своих детей и полагал, что 
такое горе постигло его за незаурядный сказительский талант: злые 
духи, позавидовав ему, лишили его счастья» [3, с. 404]. 

По силе воздействия песенного дара на людей некоторых 
олонхосутов приравнивали к уровню шаманов: в воспоминаниях 
об олонхосутах упоминаются истории, когда олонхосуты лечили 
слушателей от тяжелых недугов, спасали от смерти. Все эти предания 
говорят о том, что олонхосутов любили, оберегали, считали людьми 
не простыми, а наделенными природным даром.

Об особенно одаренных олонхосутах слагались легенды. У 
В.Л. Серошевского есть следующие интересные воспоминания: 
«У Артамона из Намского улуса голос обладал звучностью, пение 
душою. Когда он пел, с женщинами случалась истерика (мэнэрийэр), 
мужчины, очарованные, ослабевшие, точно маленькие дети, не 
могли уйти. От его пения сохли деревья и люди теряли рассудок. А 
про другого знаменитого певца, Мачаяр рода Салбан, выражались, 
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что если бы второй такой нашелся, то от их пения из трех деревьев 
погибло бы одно!...Ему платили, чтобы он только не пел» [1, с. 573]. 

Свои голоса олонхосуты умели украшать всевозможными 
красивыми звуками, своеобразными красками, и для описания 
особенностей голоса каждого олонхосута современниками 
находились точные эпитеты, сравнения. Легендарный герой 
народа Василий Манчары в свое время считался одним из самых 
талантливых олонхосутов. Яркий образ Манчаары воссоздается 
благодаря воспоминаниям современников: «У Манчаары был 
сочный, красивый голос» [4, с. 48], «был звонколосым человеком» 
[4, с.122], «Манчаары обладал красноречием, был хорошим певцом 
и импровизатором» [4, с. 53]. В фольклорных исследованиях 
подтверждается, что он обладал тенором и четкой дикцией. Бабушка 
С.А. Зверева – Кыыл Уола Балбаара, лично знавшая Манчаары, в 
своих рассказах о нем говорила, что у него был низкий густой голос 
[5, с. 268]. Из данных воспоминаний можно предположить, что у 
Манчаары был голос с весьма широким диапазоном.

Профессор В.В. Илларионов из воспоминаний об олонхосуте 
Николае Васильевиче Килэмпир, который во многих состязаниях 
олонхосутов одерживал победу, отмечает: «У него был удивительный 
голос, похожий на редкий голос стерха. Согласно преданиям, когда 
Килэмпир исполнял песнь богатырей-айыы, даже посуда “пела”, 
земля (глина) сыпалась с балагана [6, с. 81]. В этих словах мы 
видим, что народ превращал своих любивцев в живые легенды. В 
них кроется преклонение перед дарованным природой талантом 
олонхосута.

В воспоминаниях о Бурнашеве Николае Петровиче – 
Боодьоҕос, выдающемся олонхосуте Борогонского улуса, мы читаем, 
что у него был «звучный глубокий голос», «поражал слушателей 
своим искусством и доставлял им огромное наслаждение». В 
его родных местах рассказывают, когда «Николай Петрович пел 
особенно вдохновенно, от души, самозабвенно отдавшись песне, в 
доме в тон его голосу звенела посуда»; «обладал редким по силе и 
красоте голосом» [7, с. 291].

Об олонхосуте Тюбяй-Жарханского наслега Сунтарского 
улуса Васильеве Якове Степановиче – Таҕа Уола Ырдьаҥ Дьаакып 

(1855-1928) С.А. Зверев – Кыыл Уола говорил, что «старик Яков 
обладал нежным, знаменитым девичьим тенором» [8, с. 29].

Сказитель-олонхосут из Мегино-Кангаласского улуса Абрамов 
Николай Алексеевич – Кынат (1861-1941) в 1939 г. при поддержке 
широкоизвестного в те времена поэта Кюннюк Уурастыырова в 
здании Верховного Совета ЯАССР исполнил свое олонхо «Хаалбат-
сүппэт хараһыктаах санаалаах Харалаан Мохсоҕол». Он восхитил 
слушателей своим сильным, красивым голосом, талантливым 
исполнением, дарованным природой, содержанием пения, 
богатством языка [9]. 

Чарующим называется в воспоминаниях голос олонхосута из 
наслега Чочу Вилюйского улуса Мэнкэр Семена [6, с. 122]. 

Олонхосут Назар Петухов  Джаралыктаах «обладал 
удивительной способностью менять голос от самого низкого до 
самого высокого. Когда пел, сидел нога на ногу, голос его в полную 
силу раскрывался примерно после двадцати песней, когда некоторые 
слушали уже позевывали» [10].

Сказитель И.Г. Тимофеев-Теплоухов, в совершенстве 
владеющий поэтическим языком олонхо, с блеском сказывающий 
повествовательную часть, обладал сильным приятным голосом. Он 
получил всеобщее признание как хороший олонхосут [1, с. 404]. 
О нем также пишут, у него голос был «тихий, грудной, мягкий, 
спокойный» [3, с. 55].

О Григории Егоровиче Слободчикове – Тэлээркэ из 
Нерюктяйского наслега Восточно-Кангаласского, ныне Мегино-
Кангаласского улуса, говорили, что у него был открытый, 
громоподобный голос [10, с. 206]. 

Как вспоминали современники, у Бурнашева Иннокентия 
Ивановича – Тоҥ Суорун из Тарагайского наслега Мегинского (ныне 
Мегино-Кангаласского) улуса «был густой голос, и он песни героев 
своего олонхо пел удивительно красивым голосом» [10, с. 94].

Илья Платонович Кононов – Ырыа Ылдьаа (Чурапчинский 
улус) до самой смерти пел звучным, звонким, серебристо чистым 
голосом [10, с. 81]. 

Известно, что каждый олонхосут был с индивидуальной, 
только свойственной ему творческой манерой исполнения песен 
героев, со своеобразным, отличающимся разными оттенками 



508 509

голосом. Популярность олонхосута во многом зависела от 
исполнительского мастерства, певческого таланта, красивого голоса. 
При этом уникальность, феномен пения в олонхо состояла в том, что 
олонхосут пел мужским и женским голосами. Мужских и женских 
ролей в олонхо было очень много, и они были разнообразны. 

Г.У. Эргис, считавший олонхо зародышом народной оперы, 
писал: «Песни разных героев передаются разным тембром, 
разным тоном, мелодии их также различны, при этом пение не 
сопровождается музыкальным аккомпанементом. Так, мощным 
баритоном передают боевую песнь богатыря айыы, грубым басом 
напевают бахвальство абаасы, тонким высоким голосом плачется 
плененная красавица, слышатся страстные куплеты девки-абаасы, 
шепелявя, докладывает парень-вестник Сорук Боллур, причитает 
старушка Симэхсин Эмээхсин – комический персонаж олонхо» [3, 
с. 404]. 

При этом общий удельный вес песен в олонхо был 
огромный: «Песенные эпизоды якутского эпоса занимают в общем 
повествовании достаточно большой объем, и олонхо таким образом 
включают в себя все богатство традиционной песенной культуры 
саха» [11, с. 15]. По И.В. Пухова: «По рассказам современников, 
“Мюлдью Сильный” исполнялся Д.М. Говоровым – Олонхосут 
Миитэрэй из Ёльтёхского наслега Борогонского улуса в две ночи, что 
свидетельствует о большом напряжении олонхосута, вынужденного 
спеть за ночь около 30 арий...» [2, с. 73]. Таким образом, можно 
легко представить, каким же непомерным богатством, каким же 
широким диапозоном, какой же недюжинной силой должен был 
обладать голос олонхосута. 

В преданиях о вышеуказанном олонхосуте Килэмпир 
рассказывается о том, как он менял голос при исполнении песен 
олонхо: «никто не мог устоять перед его голосом, когда он им 
модулировал: он пел то громко, то тихо, то радостно, то грустно, то 
плача, то смеясь» [6, с. 81]. 

Н.П. Бурнашев – Боодьоҕос (Сынаахский н-г Борогонского 
(ныне 1-й Легейский н-г Усть-Алданского) наделял каждого 
персонажа неповторимой мелодией. Его исполнение олонхо 
походило на большой красочный концерт с большим количеством 
артистов [6, с. 291].

Современник, услышавший живое пение Петра Чехордуна, 
олонхосута из Боотурусского улуса, рассказал: «Когда пел песню 
сына Чудовища – абаасы, громкий голос у него так гремел, что у 
меня волосы встали дыбом. А когда пел песню богатыря Юрюнг 
Уолан, красивый голос разливался громко, свободно, ровно» [12, 
с. 45]. 

В заключении, воспоминания свидетелей живого исполнения 
олонхо подтверждают тот факт, что воспринимать олонхо на слух 
в живом исполнении олонхосута – это было нечто особенное, 
удивительное, восхитительное, которого лишены мы, нынешние 
поколения. 

На сегодняшний день якутский эпос возродился. Появилось 
новое поколение олонхосутов, исполнителей олонхо. Образцами 
исполнительского мастерства в пении олонхо для современных 
олонхосутов должны стать легендарные олонхосуты, искусство 
которых осталось в памяти народа. Следуя их примеру, нынешние 
олонхосуты могли бы украшать свои голоса всевозможными 
красивыми своеобразными красками, т.е. иметь только свой, 
индивидуальный подход к песенному искусству олонхо. Чтобы 
дойти до высочайшего уровня настоящих олонхосутов, начинающим 
исполнителям надо бы научиться петь так, чтобы у слушателя 
«волосы стояли дыбом», чтобы голос «жаворонком разливался», 
«заливался нежной трелью», «звенел так тонко, красиво, как у 
стерха»... Тогда олонхосуты и исполнители будут иметь благодарных 
слушателей, что имело бы огромное значение в популяризации и в 
дальнейшем развитии олонхо.

Процесс работы над данной статьей привел нас к мысли: 
слова «пение в олонхо», «песни в олонхо» в традиционном их 
употреблении как-то обедняют удивительное искусство олонхосута, 
не могут полностью передать красоту, виртуозность, тончайшие 
оттенки его голоса. Голоса, которые удивляли, восхищали не 
один век, не одно поколение поклонников, этого величайшего 
музыкального творения, название которому Олонхо.
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ЖИВОТНЫЙ МИР В ПАРЕМИЯХ НОГАЙЦЕВ

Аннотация. В статье рассматривается отношение человечества 
к животному миру, отражает степень человеческой сущности, 
что и отражено в кратких и метких народных афоризмах. Они 
сохраняют первоначальную форму выражения и редко поддаются 

редактированию. В пословицах и поговорках значительно полно и 
многогранно изображена их природа. Естественность их поведения 
поэтично легли в основу нашего исследования. Представленные 
фольклорные персонажи пословиц и поговорок: верблюд, корова, 
вошь и гнида – обогатят художественный фонд. Фольклорный 
материал позволит расширить круг внимания исследователей.

Ключевые слова: пословицы, поговорки, фольклор, образ, 
мир животных, символ плодородия, художественное своеобразие.

Kaplanova A.I.
RSBU Karachay-Cherkess Institute for Humanitarian Studies

FAUNA IN THE PAREMIAS OF THE NOGAIS

Abstract: The article deals with the attitude of mankind to the 
animal world, re昀氀ects the degree of human essence, which is re昀氀ected 
in brief and apt folk aphorisms. They retain their original form of 
expression and are rarely editable. Proverbs and sayings depict their 
nature in a much full and multifaceted way. The naturalness of their 
behavior poetically formed the basis of our study. The presented folklore 
characters of proverbs and sayings: camel, cow, louse and nits – will 
enrich the art fund. Folklore material will expand the range of attention 
of researchers.

Key words: proverbs, sayings, folklore, image, animal world, 
symbol of fertility, artistic originality.

Пословицы и поговорки в ногайском фольклоре представляет 
обширный пласт и отмечается многообразием тематики. Это 
особый тип метких выражений, отображающий народную культуру. 
В современной фольклористике существует множество подходов 
к их классификации, но мы ограничимся одной группой, которая 
выделяет животный мир в паремиологическом фонде.

Как известно, пословицы и поговорки – это народное 
изречение, сложенное ещё в доисторический период человечества. 
В процессе своей жизнедеятельности человек имел небольшое 
представление о мире животных, что привело к изучению их природы. 
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На протяжении веков сфера деятельности и многогранная жизнь 
человека, связанные со сложностями бытия и противоречивыми 
размышлениями о мире, накапливал ресурс и культурный потенциал. 
Непосредственный контакт человека с животными заложил основу 
их изучения, связанный с необходимостью сотрудничества.

Пословицы и поговорки всего мира могут иметь как 
сходства, так и различия, все они связаны с внешним и внутренним 
миром человека, с его жизненной потребностью и неимоверной 
любознательностью к окружающему его ландшафту. Человек по 
своей природе не имеет грани в познании и в развитии. Сходства и 
различия определяются этническими и языковыми компонентами, 
обусловленные хозяйственными и культурными достижениями. 

Исторический опыт на ступенях общественного развития 
связан с многовековыми традициями народа, географической 
средой и бытовыми реалиями. В них отображены устои общества, 
климатические условия и детализация созидания на генетическом 
уровне. 

Тематическое определение пословиц и поговорок обусловило 
важность изучаемого материала в соответствии отношения человека 
к окружающей среде, так как у каждого народа есть своя обетованная 
земля, культурный озон, этапы цивилизаций.

Человеческие переживания заложили особый психологический 
отпечаток в сознании человечества, нравственные понятия 
приспособили к жизни, в чем немаловажную роль сыграл сходство 
характера животного с некоторыми людьми и его правомерная роль 
в среде обитания человека. Человек не может существовать вне 
животного мира, так как всё его существование связана с ним, как в 
материальном плане, так и в духовном.

Наличие многообразия паремии в ногайском фольклоре вполне 
закономерно выявила тенденцию исследования анималистических 
пословиц и поговорок в сопоставительном аспекте. Образы 
животных, представленные в ногайском фольклоре, подразделяются 
на следующие подгруппы: домашние и дикие. Домашние: овцы, 
лошади, козы, корова, верблюд и мелкая домашняя живность. 
Дикими остаются звери, которых человеку не удалось приучить: 
медведи, волки, змеи, но они поддаются дрессировкам, тому 

показатель цирковые зрелища, но они все же сохраняют животный 
инстинкт хищника.

Персонаж ногайского фольклора, с которым ногайский народ в 
прошлом имел непосредственное отношение – это верблюд. Верблюд 
(туье) в мифологии известен как Елмая (крылатая верблюдица) 
«на нем ездили ногайские мифические наездники Асан Кайгылы, 
Коркыт-Ата». По исследованиям казахского ученого Серикбол 
Кондыбая Елмаю называет «основным ездовым животным жреца, 
пророка» [1, с. 168]. Покровителем у верблюдов был Ойсыл-Кара, 
что значит хозяин верблюдов [1, с. 298]. Кара, в ногайском языке 
слово многозначное, в данном случае олицетворяет могущество, 
величие и множественность. У ногайцев издавна существовала 
традиция верблюдоводства. Эти неприхотливые животные наравне 
с волами перевозили жилища степняков и тяжелые грузы. 

Поговорка «Ете беруб тергесенъ етек де шынты асыл нар 
баласы салынмас, едиликке бас коссанъ елкесине атлай минсенъ 
мырылдамас» «Если, догнав, проверишь, то на повод чистопородный 
верблюжонок не берется, если присоединишься к семи, то даже если 
сядешь на плечи, словно на лошадь, не будет ворчать» [2, с. 326]. 
Небывалая выносливость верблюда описывается народом, с ним 
они шли и на подвиги, и на боевые походы. Ногайцы имели опыт 
разведения верблюдов (коней, овец и др.), о чем свидетельствует 
данная терминология: туье – двугорбый верблюд, нар – одногорбый 
верблюд, атан – холощёный верблюд, арбана туье – верблюдица [3, 
с. 669]. Верблюды несколькими тысячами находились в обиходе 
у ногайцев, тому свидетельствуют исторические источники: 
«Ногайское стадо имело обычный для средневековых степных 
скотоводов набор видов: «кони и верблюды, овцы и животину», 
т.е. крупный рогатый скот» «У них имеются верблюды, но редко 
с одним, а обыкновенно с двумя горбами на спине» [4, с. 682]. 
Сравнительно немногочисленные верблюды использовались в 
основном как тягловая сила для перевозки колесных кибиток и 
иногда при пахоте» [4, c. 683].

Во второй половине ХХ столетия в годы суровой «оттепели», 
ногайцам пришлось расстаться с верблюдами, так как их содержание 
стало невозможным. По сведениям информантов, в степной 
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части Дагестана, в совхозах и жителями селении Ногайского 
района (с. Ново-Ленин, переименованный в с. Эдиге), верблюды 
разводились вплоть до 70-х годов ХХ века [5]. За неприхотливыми 
верблюдами уход был прост, их не пасли, при свободном выпасе 
они сами добывали корм, «при этом приносили много пользы… 
из шерсти изготовляли теплую одежду, кошмы, одеяла. Молоко 
считалось питательным и полезным» [1, с. 292]. 

Каждый народ в пословицы и поговорки вкладывал особый 
смысл национального характера, наделяя животных особыми 
чертами, которые он хотел бы иметь или наоборот, искоренить. При 
отборе разных образов предполагалось суждение и актуализация 
предметов для отображения исторической действительности. В 
ногайской символике верблюд играет большую роль, в фольклоре 
изображается священным животным с достоинством отваги и чести, 
благоразумный и несущий в себе все жизненные тяготы.

Пословица «Бурунда кылы буз, атан бурундагындан тартса 
бурны аврыр, бурунгы соьзди коьб айтма, бурунгы соьзди коьб 
айтсанъ, соьз билмесдинъ коьнъили аврыр» «В носу волосы, 
как льду, если у верблюда за них потянешь, его нос будет болеть; 
мудрость предков много не повторяй, если ты ее много будешь 
повторять, то у того, кто ее не понимает, душа будет болеть» [2, 
с. 326], эта народная мудрость свидетель многих исторических 
событий, когда с помощью верблюдов отстаивалась отвага и честь, 
доблесть и труд, в последствии, это неприхотливое животное 
становилось достоянием словесного искусства. «Узын туье, тар 
сокпак» [6, с. 8] «Высокий верблюд, узкая тропа», потому что 
большому верблюду, дорога всегда будет узкой, соответственно, и 
человеку. «Ятканга берсе мага берсин, турганга берсе – туьединъ 
эки оьркешине берсин» «Всевышний дает лежащему – пусть мне 
даёт, если даёт стоящему – пусть верблюжьим двум горбам даёт» [3, 
с. 832]. «Юктен туье йыгылмас, мараздан йыгылар» «Не от шерсти 
верблюд сляжет, а от болезни». «Конъыравлы туьединъ конысы 
баска» «У звонкоголосого верблюда стойка другая».

Поговорки с ироническим оттенком используются для 
передачи определенных черт человека: «Туьедей бойынъ болганша, 
туьймедей акылынъ болсын» «Чем иметь рост, как у верблюда, 

лучше иметь ум с пуговку», в значении если нет ума от большого 
роста проку мало. «Аттынъ атагы, туьединъ табаны уьйкен» «У 
коня большая слава, а у верблюда – ступня», в переносном значении, 
человек знаменит славой, а кто-то большим размером ноги. И не 
без внимания остается черта неаккуратного человека и выдумщика: 
«Яткан туьединъ авызына кавмак тыгырган» [6, с. 50] «Лежачему 
верблюду в пасть бурьян покатится», переносное значение – у 
ленивого всё засориться. «Туьтини туьз шыкпаган, туьймеди туье 
этер» [7] «У кого дымиться плохо, из пуговицы верблюда сделает», 
аналогично русской пословице «Из мухи слона делает». Во всех 
пословицах в образе верблюда его очевидная особенность – 
крупные размеры, жизненно необходимый в силу применимости, но 
в ногайском фольклоре крупные размеры, неуклюжесть верблюда 
стали объектом юморесок. В ногайских пословицах и поговорках 
предельно ясно очерчена функциональная роль верблюда, его 
образ становиться предметом народного творчества отображая 
ментальность. Неуклюжесть, наивность, глупость характерная 
человеческой простоте, представлена в образе верблюда, который 
по достоинству оценён ногайским народом, но лишь для изложения 
краткости мысли использовали с насмешливым оттенком.

В ногайских пословицах и поговорках через зооморфные 
образы выразилась фантазия, мировосприятие, мировоззрение 
народа. Не исключается взаимопроникновение некоторых пластов 
фольклорного материала родственных и неродственных народов, 
соседствующие по территориальной принадлежности. Схожестью 
остаются морально-этические и морально-нравственные проблемы 
общества. 

Корова (сыйыр) название второго года двенадцатилетнего 
животного цикла летоисчисления. В ногайской мифологии корова 
– священное животное. Образ коровы широко представлен в 
сказочных циклах, в пословицах и поговорках. В малых жанрах 
персонаж в большинстве случаев представлен в комических 
зарисовках: «Сыйыр куршанъыды тилиннен табар» [3, с. 596] 
«Корова добывает паршу (коросту) языком», корова в ногайском 
фольклоре простодушное животное, которая не может предвидеть 
последствия своих поступков, но для людей данная пословица 
служит предостережением от возможных хворей.
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Поговорка «Оьлген сыйыр суьтли болар» [6, с. 48] 
«Сдохшая корова прослывёт молочной», в значении только после 
смерти вспоминают, насколько была пригодная, так и люди по 
происшествии времени вспомнят, какой замечательный человек 
был при жизни, подобно русской пословице: «Что имеем – не 
храним, потерявши – плачем». Светлый образ коровы усиливает 
эмоционально-экспансивный фон, ассоциирование добродушного 
и великодушного животного запечатлевается в памяти народа, в 
человеке вырабатывается чувство сострадания к животному миру.

Пословицы и поговорки демонстрируют человеческие 
взаимоотношения в бытовых реалиях, здесь образ коровы служит 
инструментом кульминационного разрешения: «Кудагайды 
сыйлаган сыйыр болып савылар» «Почитая сватьей, выдаивается 
как корова», имеется ввиду, что гостеприимство, накладывает 
особые обязательства, одаривая сватов ценными подарками, хозяйка 
старается угодить самым лучшим образом, используемый речитатив 
благопожеланий отображает особенность взаимоотношений 
новых родственников. Другая пословица интерпретирует бытовую 
сторону жизни, где напутствием является проявление бдительности 
в совершаемых поступках: «Акша алсанъ, сайып ал, сыйыр алсанъ, 
савып ал». (8, с. 367) «Когда берёшь деньги, считай, когда покупаешь 
корову, сперва посмотри удой». Перед покупкой коровы любая 
хозяйка, которая хочет дойную корову, обязательно удостовериться 
в обильности молока, к этому толерантно отнесется и продавец, 
по этому поводу, говорят: «Сыйыр суьттен белгили, йигит истен 
белгили» [8, с. 385] «Корову видно по молочности, джигит – по 
труду». 

В поговорке «Ярлыдынъ сыйыры аьр дайым кысыр» [8, 
с. 393] «У бедняка, корова каждый раз яловая», народ создавая такие 
художественные трактовки, выражал переживания малоимущим, по 
этому поводу слагались разные народные выражения: «Ямгыр да 
коьлге явады» [9] «И дождик льётся на озеро», в значении, удача 
на стороне богатых, то есть общество таким образом наблюдал 
за несправедливостью жизни, что богатому не ведомо жалкое 
положение обездоленных. В кратких народных изречениях видится 
сопереживание ближнему, не чуждые человеческому восприятию. 

Пословицы, направленные к условно негативным поступкам, 
описывают проступки коровы, соотносимые и к человеческим 
порокам: «Яман сыйыр – сокпакшы, яман пише – такпакшы» [6, 
с. 50], «Плохая корова – проложит тропинку, плохая женщина – 
говорлива», хозяйственники знают, если корова имеет привычку 
уходить, доставляет не мало хлопот хозяину, что чревато 
последствии (пропажа). Женщина, которая привыкла скандалить, 
никогда не прекратит это делать, в сопоставлении с привычкой 
животного. По этому поводу, народ сочинил разные императивы, 
базируясь на своих наблюдениях: «Эки сыйырлыдынъ айраны коьп, 
эки хатынлыдынъ вайраны коьп» «У кого две коровы – много айрана, 
у кого две жены – много скандалов» [3, с. 173], у кого больше одной 
коровы и прибыли больше, в назидание многоженцам – хлопот не 
оберёшься.

В эпоху развитой кочевой империи ногайцев, в числе крупного 
рогатого скота символом плодородия и богатства считалась корова: 
«Коровы славились размерами и удоями и позднее составили 
основу пород Ставрополья [4, с. 682]. Иметь крупный рогатый скот 
предполагалось богатство, прибыль, имущество. Облик коровы – 
ассоциируется с материнством, которая может вскармливать всех 
живых существ на земле. Во время обряда жертвоприношения, 
ногайцы стараются забивать бычков или хотя бы тельцов. При напое 
коровы, ногайцы произносят «Савап!», что значит, благое дело. От 
количества выпитой воды зависит молочность коровы, именно к 
корове человек проявляет ласку, порой удой сопровождается беседой, 
которая на вербальном уровне благоволит плодородию и отелу. При 
покупке коровы, ни в коем случае не применяется жесткость, корова 
воспринимает только ласку и бережное отношение. При выгоне 
в стадо рекомендуется использовать лишь веточку (желательно 
вербы), корова очень чувствительная животина, от взмаха ветки она 
готова к послушанию, кротость и покорность свидетельствует об 
их женственном обаянии. При продаже коровы, суеверная хозяйка 
обязательно оставит кусочек шерсти от продаваемой коровы, 
запихнет её в карниз сарая, чтобы живность не покидала двор, 
продолжала пребывать и размножаться в хозяйстве.

Феноменальным явлением в мире животных является вошь 
(бийт). Его уникальность определяется популярностью в числе 
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пословичного фонда. Не менее интересный персонаж, которая 
получила широкий интерес в фольклоре многих народов – гнида 
(сирке). Образы насекомых затрагивает мотивы бытовых реалии. 
Насекомые, состоят в группе паразитов, имеют, как полезные, так и 
отрицательное влияние на гигиену человека, так как они относятся 
к группе паразитов, могут быть распространителями опасных 
заболеваний (сыпной и возвратный тиф). Народ давно обратил на них 
особое внимание в том плане, что в прошлом при неблагополучных 
условиях они имели свойство быстрого распространения. 
Вследствие многолетнего наблюдения, народ обнаружил факторы, 
способствующие определению их функциональной роли в жизни 
общества. В ряде случаев, по сведениям информантов, вши, 
как правило обитают на здоровом организме, например, люди с 
заболеванием сахарного диабета или туберкулеза не страдают 
паразитами, насекомые сами благополучно покидают место 
обитания. Народ начал создавать художественные интерпретации о 
насекомых, создающие дискомфорт человеку. В процессе наблюдения 
за ними научились находить в этом положительные аспекты, потому 
что человеческий разум всегда найдет рациональный выход из 
сложившейся ситуации. Поговорка, созданная ради забавы: «Бийт 
коьзли, пише соьзли» «Вошь глазастый, женщина скандальная» 
или «Бийт бийтлигин этер» «Вошь будет поступать как вошь», 
здесь сопоставлена натура насекомого с человеческой, скандальная 
женщина, подобно паразитам бывают надоедливыми, насколько 
сложно выводить вошь, настолько сложно вразумить скандального 
человека. Поговорки: «Яман тоннынъ бийти ашув, яман кисидинъ 
соьзи ашув» «У плохого тулупа вошь противная, у плохого человека 
речь скандальная». «Бийтке оьпкелеп, тонды отка таслама» 
«Обидевшись на вошь, не бросай шубу в огонь». В прошлом 
люди часто страдали от паразитов, поэтому слагались про них 
байки, крылатые выражения, юморески, утешались и забавлялись. 
«Бийттинъ ашувын сиркеден алув» «Злобу на вошь, срывать 
на гниде», аналогичная поговорка существует и у карачаевцев 
«Бийтни ачыуун сиркеден алыргъа» «Злобу на вошь срывать на 
гниде», то есть виноват всегда слабый [10, с. 149], у абазин другая 
интерпретация, если человек любознательный и осведомленный, 

про него говорят: «Он знает какого цвета в нем водятся вши, белого 
или черного» [11] и у ногайцев есть широко распространенные 
фразеологизмы: «Ак бийтин, кара бийтин биледи» «Знает какие у 
него белые и черные вши», когда обсуждают и судачат, по этому 
поводу тоже говорят: «Ак бийтин, кара бийтин шыгарып» «Белую и 
черную вошь выводят» [9]. Утомленный человек говорит: «Сиркем 
сув коьтермейди» [9] «Гниде воду не поднять» или про вспыльчивого 
человека говорят: «Сиркеси сув коьтермейди» [3, с. 564]. «Ийт-бийт 
йийди куьшти» «Собака-вши силу отнимают». Пословица «Бийт 
билдирип йийди, сирке сыгып йийди» [9] «Вошь больно кровь пьёт, 
гнида заставляет сжиматься», переносное значение, обстоятельства 
заставляют человека почувствовать боль, а иногда съёживаться от 
долгих мучений.

Переносное значение пословиц и поговорок заложили 
основу многим мотивам: «Тапканын ийт ейди, аркасын бийт ейди» 
«Собака ест, что находит, а вши грызут только спину». Сравнения 
с животными и насекомыми рождали самые разные сюжетные 
линии народного творчества: «Аргымактан ат тувар, кандалайдан 
бийт тувар» [8, с. 369] «От аргамака конь родится, от клопа вошь 
родится». 

Образ вша создавался не только с негативной стороны, по 
поверьям ногайцев, если ребенок в детстве имеет много вшей, 
вырастит станет счастливым [9]. По сновидению, если во сне видеть 
вошь, считается к прибыли [12]. Известно русское выражение: 
«Мастер вошь подковал» [13] означает мастерство ювелира, т.е. 
искусно выделанное изделие и т.д. 

Таким образом, с начала времен человечество тесно 
соприкасался с животным миром, связывал свое существование и 
пребывание со священными животными. С миром животных связано 
много примет и поверий представленные в пословицах и поговорках, 
всецело описывая непосредственное отношение животного с 
укладом жизни общества. В устном народном творчестве человек 
часто сравнивается с животным, анализируя художественное 
своеобразие национального характера и менталитета этноса. 
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Устное народное творчество у каждого народа имеет свои 
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мудрости народа, и учат подрастающее поколение любить и бережно 
относиться к природе и всему живому на свете.

Основная пища кочевника хой эъди ‘баранина’ является 
наиболее распространенным видом еды тувинцев. Система питания 
и сохранение пищевых традиций стало важнейшим фактором 
самоидентификации, отличавшим их от окружающего мира                            
[1, с. 15].

Гастрономический образ эът/хой эъди ‘баранина’ нашёл 
отражение и в фольклоре тувинцев, выступая как «средство 
идентификации, одним из способов осознания своих исторических 
и культурных корней, а иногда и консолидирующим элементом 
самосознания» [2, с. 5]. Мы его рассмотрели в тувинском 
героическом эпосе, в пословицах и загадках, в благопожеланиях, а 
также в шаманских камланиях.

Хой эъди ‘баранина’ является самой почетной едой как 
часть этикета тувинского гостеприимства. Можно отметить, что 
у тувинцев существует традиция гостевания для постоянного 
укрепления и поддержания родственных отношений, где ученый 
М.Б. Кенин-Лопсан выделяет 4 вида гостевания [3].

Гостеприимство хозяев юрты нашло отражение и в устном 
фольклоре тувинцев, подтверждая то, что тувинцы испокон веков 
славились гостеприимством. И баранина как символ достатка, 
богатой и сытной жизни была обязательной едой. В тувинском 
героическом эпосе «Каӊгывай-Мерген» описывается встреча 
незнакомого гостя хозяйкой юрты, где она вкусно угостила 
ароматным чаем и накормила вареным жирным мясом баранины на 
дорогой посуде:
(1) Кадын боду тура халааш,

Чиӊ сарыг шайын хайындырып,
Алдын домбуга кудуп салып,
Чаглыг эъдин дүлүп,
Алдын кызыл таваанга салып,
Ашкарып-чемгерип
Турган чүвеӊ иргин [4, с. 199]

Царица бодро выскочив,
Сварила ароматный чай,
И разливала в золотом чайнике,
Подала вареное жирное мясо,
На золотисто-красном подносе,
угощала гостя своего. 

У тувинцев существует традиция, когда человек находится 
один, то не принято есть мясо лопатки ему. Если человек отрывает 
мясо зубами от куска, это расценивается как умышленное 
проявление хамства по отношению к окружающим [5, с. 281]. Об 
этом свидетельствует пословица «чарын эъдин чааскаан чивес, 
чанында эшке кара салбас» [6, с. 59] ‘Не ешь, когда один, мяса 
лопатки, не подвергай злу своего друга’.

В обрядовой поэзии алгыш-йөрээл ‘благопожелания’ также 
встречается благопожелание чарын эъди ‘мясо лопатки’:

Чарын эъдин соя тырткаш / Раздирав мясо лопатки;
Чааскаан чип көрбээн мен / Никогда не ел один лопатку;
Чаӊгыс даайлыг кижи мен / Имею единственного дядю;
Чарын эъдин диштевес мен / Не буду грызть зубами лопатку  

[7, с. 16].
Состав ключевых понятий в тувинских пословицах 

детерминирован особенностями материальной культуры и 
условиями жизни, а также системой духовных ценностей тувинского 
народа [8]. В известной пословице хойлуг кижи каас ‘богат тот, кто 
имеет отару’ характеризует наличие главного богатства тувинца-
кочевника: Инектиг кижи тодуг, хойлуг кижи каас ‘У кого корова 
– тот сыт, у кого овцы – одет’ [9, с. 28].

В пословице чиир эъттиӊ чаглыы херек, кылыр иштиӊ 
деги херек ‘мясо выбирай пожирнее, работу начинай побыстрее’ 
[6, с. 18] образ жирного мяса передает, что кочевнику, живущего в 
резкоконтинентальном климате, необходимо есть жирное мясо.

В тувинском фольклоре жанр загадки (тывызык, дывызык) 
имеет свои характерные особенности, присущие только 
общетувинской традиции. Главное различие состоит в том, 
что, в отличие от загадок других тюрко-монгольских народов, 
в тувинской традиции отгадывающий спрашивает примерную 
«тематику» загадки. В текстах загадок часто проявляются признаки 
скотоводческого уклада народа [10]. В тувинском фольклоре загадки 
с анималистическим компонентом хой ‘баран’ представляют собой 
достаточно объемный пласт. Образы мелкого рогатого скота 
занимают особое место в устном фольклоре не только тувинцев, 
но и народов Евразии. Именно польза и утилитарная ценность этих 
животных для человека служили причинами широкого включения 
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их образов в фольклор, обрядность и другие сферы народной 
культуры [11]. Например: Санаттынмаан хой, хемчээттинмээн 
шөл ‘Несчитанные овцы, неизмеренное поле’ (небо со звездами) 
[12, с. 6].

В тувинских загадках с компонентом эът/хой эъди ‘баранина’ 
нами выявлено всего 3 примера. Вытаскиванию мяса из казана 
крюком илбек посвящена следующая загадка: Аскак алдай аътка 
дүштү, vуӊ хоюм сугга дүштү ‘Хромой алтай на коня упал, тысяча 
моих овец в воду упала’ (вытаскивание мяса из чаши крюком – 
илбек) [12, с. 62].

Для баранины как почетной еды использовали деспи 
‘деревянное корытце’, о которой в тувинской загадке, в 
иносказательной форме загадывается, как оно будет заполнено 
свежей бараниной, когда придут гости в дом: Чартыы чок хоюм 
чыда кырыды ‘Половина овцы моей, лежа, состарилась’ (корытце 
для мяса) [12, с. 56].

В следующей загадке основное содержание загадки опирается 
на вкусное мясо кролика, у которого также вкусное мясо как 
баранина: Хөвеӊ дег ак дүктүг, хой дег чаагай эъттиг ‘Как вата, с 
белой шерстью, как овца, с вкусным мясом’ (заяц) [12, с. 30]. 

В важном жанре тувинской обрядовой поэзии в шаманских 
алгышах, без которых «нельзя понять духовный мир тувинцев, 
создаваемый веками» [13, с. 5], описывается связь шаманов с 
высшими силами через хой эъди ‘баранина’. Через пищу чаглыг 
эът ‘жирное мясо’ шаман из рода чертей призывал ушедшую душу 
больного человека: 
(1) Чаглыг эъдиӊ деспи, тавак 

болу берди. 
Сарыг шайыӊ хоо, домбу дола 
берди.
Чалдыг аъдыӊ баглаажыӊда 
бажын савап,
Чанып келириӊ човагзынып 
манап туру [13, с. 321]

Вареным мясом для тебя полны 
корыта и медные тарелки.
Сваренным чаем для тебя полон 
хоо и домбу.
Конь твой сытый стоит у 
коновязи и играет головой.
Душа больного, все они ждут 
тебя и твоего возвращения [13, 
с. 52]

В алгышах шамана, обращенных к культу Огня, обращается 

к нему через жертвенную пищу ужа ‘курдюк’, төш ‘грудинка’, 
чтобы задобрить и расположить к себе Духа:
(1) От-чаяачы хайыракан!

Ужа, төштүӊ бажын 
чооглаар сен.
Кутканныӊ ханныӊ дүвүн 
чооглаар сен.
Хуву-чолдуӊ ээзи болган сен.
От-чаяачы хайыракан! [13, 
с. 383]

Ты – огонь. Ты – творец. Ты – 
божество доброе.
И грудинка, и курдюк идут в 
жертву тебе на съедение.
Лучший сорт кровяной колбасы 
идет в жертву тебе.
Огонь-творец, ты духом стал для 
души человека.
Ты – огонь. Ты – творец. Ты – 
божество доброе [13, с. 131]

Мы показываем, что хой эъди ‘баранина’ выступает как маркер 
сохранения кочевого прошлого через жанры устного народного 
творчества тувинцев.
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Аннотация. В данной статье рассматривается лексема мал 
‘скот, домашний скот’ в малых жанрах устного народного творчества 
– пословицах и поговорках. В жизни тувинцев, как и у всех тюрков, 

* Подготовлено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
в рамках научного проекта «Тезаурус этнической культуры в XXI веке: проблемы 
исследования и сохранения (на примере тувинской культуры)» (грант № 21-18-
00246).

мал ‘скот’, отражающий их национальный колорит, занимало одно 
из важных мест. Устное народное творчество использовалось в 
повседневном обиходе с древности и в них сохранилось наиболее 
полное представление кочевого образа жизни, связанное с домашним 
скотом, составляющим основу существования народа. В пословицах 
и поговорках тувинцы отражают свое близкое отношение к мал 
‘скот’. 

Источником исследования являются материалы, собранные 
автором во время проведения диалектологических практик 
со студентами филологического факультета Тувинского 
государственного университета, материалы научных экспедиций 
в различные кожууны Республики Тыва, в Монголии, Тофаларии, 
а также материалы интервью с жителями разного поколения, 
собранные научными сотрудниками Лаборатории этнологии и 
лингвокультурологии ТувГУ в 2021 году.

Ключевые слова: лексема, мал ‘скот’, фольклор, малые 
жанры, пословицы и поговорки, паремия. 
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SMALL ‘CATTLE’ IN PROVERBS AND SAYINGS OF 
TUVINIANS

Abstract. This article discusses the lexeme small ‘cattle, livestock’ 
in small genres of oral folk art – proverbs and sayings. In the life of 
Tuvans, like all Turks, small ‘cattle’, re昀氀ecting their national 昀氀avor, 
occupied one of the important places. Oral folk art has been used in 
everyday life since antiquity and they have preserved the most complete 
representation of their nomadic lifestyle associated with livestock, which 
forms the basis of their existence. In the proverbs and sayings of Tuvans, 
Tuvans re昀氀ect their close relationship to the small ‘cattle’.

The source of the research is materials collected by the author 
during dialectological practices with students of the Faculty of Philology 
of Tuva State University, materials of scienti昀椀c expeditions to various 
kozhuuns of the Republic of Tuva, Mongolia, Tofalaria, as well as 
materials of interviews with residents of di昀昀erent generations collected 
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by researchers of the Laboratory of Ethnology and Linguoculturology of 
TuvSU in 2021.
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Скот – основа хозяйственной деятельности всех кочевых 
народов Центральной Азии, благодаря которому предки тувинцев 
растили своих детей, содержали свои семьи. Выращивание скота, 
унаследованное от своих предков с древности, в современной Туве 
остается неотъемлемой частью кочевого образа жизни тувинского 
народа, про которых в своих научных исследованиях писали ученые, 
проводившие первые научные изыскания на территории республики 
(1, с. 39-45; 2, с. 79-101, 3, с. 33-39). 

Скотоводческая деятельность ярко отражается в богатом 
устном народном творчестве тувинцев, в частности в пословицах 
и поговорках, язык которого ждет своего глубокого анализа. Мал 
‘скот’ в пословицах и поговорках тувинцев специальным объектом 
научного исследования не являлся.

В последние годы у многих ученых стал расти интерес к 
изучению языка тувинских пословиц и поговорок, связанных с 
наименованиями животных, в которых отражается их специфика [4, 
с.190; 5, с. 25-26; 6, с. 47-62].  

Научные работы, в которых анализируются домашние 
животные, имеются в трудах ученых других кочевых народов. Так, в 
работе бурятского ученого рассматривается мелкий скот в фольклоре 
бурят [7, с. 157-168]. В работе хакасского ученого рассматривается 
роль барана в традиционной обрядности этноса [8, с. 781-788]. 

Лексема мал ‘скот’ – это общее наименование домашних 
животных, являющийся одним из основных ценностей тувинского 
народа – одного из кочевых этносов Сибири. У тувинцев имеются 
следующие виды домашнего скота, которые выращивают и 
современные чабаны: хой ‘овца’, өшкү ‘коза’, инек ‘корова’, аът 
‘лошадь’, сарлык ‘як’, теве ‘верблюд’, иви ‘олень’. 

Основной целью данной работы является выявление 
употребления лексемы мал ‘скот’ и их видов в тувинских пословицах 
и поговорках.

Пословица – краткое народное изречение, в котором 
выражается мудрость народа в поучительной форме. Поговорка – 
краткое высказывание в образном значении, в отличие от пословицы 
которой народная мудрость выражена менее явно. 

В тувинских пословицах и поговорках встречаются немало 
примеров, связанных с лексемой мал и разновидностями скота, 
которые характеризуют различные стороны жизни человека. В 
соответствии с семантикой пословицы со словом мал и его видами, 
как хой ‘овца, баран’, инек ‘корова’, аът ‘лошадь, конь’, өшкү ‘коза’, 
теве ‘верблюд’ подразделяются на различные тематические группы. 
Но следует отметить, что из всех указанных видов домашних 
животных в пословичном фонде часто встречаются пословицы с 
лексемой аът ‘конь, лощадь’, имеются немногие с лексемами хой 
‘овца’, инек ‘корова’ и теве ‘верблюд’.

В паремии тувинского языка встречаются пословицы с общей 
лексемой мал ‘скот’, свидетельствующие о том, что если у человека 
имеется скот, то он живет неплохо, с достатком: 

Малдыг кижи бай,
Маганалыг өг быжыг 
Человек со скотом богат, 
Юрта с подпоркой крепок’; 

Инектиг кижи тодуг,
Хойлуг кижи каас 
У кого коровы – сыт, 
У кого овцы – одет. 
Как мудро сказано в пословицах, кочевник с домашним скотом 

– это действительно обеспеченный, сытый, богатый человек. 
В тувинском языке функционируют и такие пословицы, в 

которых прославляются нравственные ценности жизни, как дружба: 
Өөрзек мал киштеген, 
Өкпежи уруг ыглаган 
Вспомнив стадо, скотина мычит, 
Ласки надо – ребенок кричит’; 
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Малга манаг херек, 
Кижээ эш херек 
Табуну нужен пастух, 
Человеку – верный друг и т.д. 
По мнению предков, скоту нужен пастух, как и человеку по 

жизни каждому близкий верный друг.
В некоторых пословицах, связанных с домашним скотом, 

воспеваются хорошие манеры и качества человека: 
Чыткан хой тургуспас,
Чүстүг сиген сый баспас 
Лежачую овцу не вспугнет, 
Высокую траву не помнет’; 

Малга багы чок,
Кижээ хинчээ чок 
Скотину не ударит, 
Человека не обидит’ и т.п.
В данных пословицах четко видно, что овца – спокойное 

животное, поэтому ее качества сравнивают с хорошими манерами 
человека. 

При анализе пословичного материала выявлены и пословицы, 
в которых можно увидеть нехорошие качества человека, как 
беззаботное отношение к окружающему миру, к своим близким: 

Ажыктыг эжиниң дузазын билбес,
Арган малының човаарын билбес
Помощи друга не замечает, 
Заботы к лошади не проявляет’. 

Бодунуң бадында тевени көрбейн,
Эжиниң бажында тевенени көөр
У себя на голове верблюда не видит,
У товарища в голове иголку может увидеть.
В данных пословицах ярко показано отношение к 

высокомерию и заносчивости человека, который может увидеть все 
недостатки другого, хотя у себя они тоже имеются.

В пословицах тувинцев имеются и воспевающие 
предусмотрительность человека в любой жизненной ситуации: 

Аъдың чок-даа болза, 
Аргамчың белетке 
Готовь аркан, 
Даже если нет коня’; 
Ада турда – чон таныыр, 
Аът турда – чер көөр 
Если с отцом, то знакомится с людьми, 
Если с конем, то знакомится с окружением и др. 
Подобные примеры предостерегают человека всегда смотреть 

на жизнь шире, чем она сейчас есть, ведь в любой момент можно 
потерять отца и стать сиротой, потерять коня и стать пешим. 

В некоторых пословицах можно увидеть воспитание 
бережливого отношения человека к животному миру, т.е. пока 
животное не состариться, его нужно беречь, ведь он кормит хозяина:

Саар малдың сүттүү херек, 
Садар малдың кырганы херек
Хозяину нужна корова молочная, 
Для продажи годен старый скот’;

Аң оруу – хан, 
Мал оруу – чаг 
Дорога за зверем – кровь, 
Дорога за скотом – сало.
Подобные пословицы воспитывают человека беречь не только 

домашний скот, но и зверя.
Встречаются пословицы, в которых человек сравнивает свой 

домашний скот со своими близкими людьми, как его родители: 
Инээм өдээ – ием чурту, 
Аъдым өдээ – адам чурту 
Лежанка коровы – родина матери, 
Лежанка коня – родина отца’; 
В подобных пословицах выражается бережное отношение 

человека к своим домашним питомцам как к своим близким людям. 
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Издавна предки тувинцев уважали людей, которые доводят 
начатое дело до конца:

 Кырган аът орук часпас 
Старый конь не собьется с пути;

Ушкарганнай улузунга чедирер, 
Аъткарганнай аалынга чедирер 
За седлом посади – довези до родни, 
На коня посадил – довези до аала’ и т.д.
Мудрый народ всегда предусматривал, что целеустремленный 

человек все равно добьется своей цели, о чем говорится и в 
пословице: 

Кыдыг мал мал боор, 
кыдыг кижи кижи боор
И худой жеребенок конем станет, 
И бедный человек в люди выйдет. ’
Таким образом, в пословицах и поговорках тувинского 

народа через образы мал ‘домашний скот’передаются разные черты 
человеческого характера. Также в пословицах отражается древнее 
занятие тувинцев, которое в современное время также продолжает 
оставаться одним из основных традиционных и востребованных 
видов их хозяйственной деятельности. 
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современных указателей.
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Abstract. The article is devoted to the indexes of N.F. Katanov, 
published in 1888. The structure and content of the headings included in 
these indexes showed that they meet the requirements of modern indexes.
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Во второй половине XIX в. в России начала выходить 
уникальная академическая серия «Образцы народной литературы 
тюркских племен», основателем которой был академик В. В. Радлов 
(1837 – 1918), лично записавший и издавший на разных тюркских 
языках в академической транскрипции семь томов из этой серии. 
Помимо издания фольклорных материалов на языке оригинала 
ученый публиковал их переводы на немецком языке в Германии. 
Все его книги на языке оригинала построены по единой структуре: 
предисловие на русском языке и тексты с транскрипцией. 
Исключением являются только первые два тома «Образцов»: в 
них предисловие напечатано на русском языке с параллельным 
переводом на немецкий язык. 

Если первый том «Образцов народной литературы тюркских 
племён» был опубликован в 1866 г., то седьмой том с материалами 
из Крымского полуострова увидел свет в 1896 г. В те годы 
книжная культура активно развивалась, со временем появились 
новые стандарты для научных изданий фольклорных материалов. 
Указатели как справочный инструмент стали составляться к именам 
персонажей эпосов, сказок. С их помощью можно было быстро 
находить необходимую информацию, они давали содержательную 
информацию по опубликованным текстам. 

Издававшиеся на национальных языках тома «Образцов 
народной литературы тюркских племён» русскоязычным читателям 

были недоступны для чтения. Возможно, что это обстоятельство 
было одной из причин создания указателей к первым двум томам 
серии [1; 2]. Н.Ф. Катанов подготовил на русском языке два 
указателя к собственным именам, встречающимся в первом и 
втором томах «Образцов народной литературы тюркских племен» 
и представил их на рассмотрение в историко-филологическое 
отделение Императорской Академии наук. На заседании отделения 
22 сентября 1887 г. эти указатели были рекомендованы к печати 
и в феврале 1888 года были опубликованы. В то время их автор 
являлся студентом четвертого года обучения Императорского 
Санкт-Петербургского университета. Эти указатели стали первым и 
единственным опытом составления указателей собственных имен к 
томам серии «Образцы», которые были собраны и записаны самим 
В. В. Радловым. 

Указатели, составленные Н.Ф. Катановым, по своей структуре 
соответствуют всем параметрам современных указателей [5] и не 
утратили своей актуальности и научной значимости. В рубриках 
отражены имена собственные (антропонимы, топонимы), весь 
материал в них расположен по алфавиту В. В. Радлова. Оба указателя 
по структуре рубрик являются развернутыми и аннотированными. 
Н.Ф. Катанов в указатель ко второму тому «Образцов» также включил 
работы М. А. Кастрена, А. Шифнера, В. Я. Титова, И. Каратанова, 
Н. Попова, посвященные фольклору и этнографии хакасов. Это 
было сделано с целью увеличения объема данного указателя. 

В указателях представлены как простые, так и сложные 
рубрики в зависимости от онимов. Простые рубрики состоят из 
одного заголовка, например: «Аба-Тура – город Кузнецк, Томской 
губернии, стоящий на правом берегу р. Томи. 113, 116, 127, 128, 
130 и 131. – Т.» [3, с. 1], «Азын: Тӧӊ Азын арыг – младшая сестра 
богатыря Тӧрӧмӧн-Мӧкӧ. Р. II. 630, 633, 635, 637, 639 и 642. – 
Кыз.» [4, с. 2]. В сложных рубриках представлены заголовок и 
подзаголовки, которые также располагаются в алфавитном порядке. 
Такие сложные рубрики связаны с собственными именами, которые 
обозначают разные понятия или разных персонажей. Например: 
«Алтаi: 1) А. jерĭ – Алтайская местность. Р. II. 375,

3
. – Саг. 2) А. 

сын или А. арҕалыk – Алтайский хребет: … с) Р. II. 5, 6, 8, 14: 257, 
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271 и 272; 312; 407, 408, 439, 489; 505, 510, 575, 576, 578-581, 585 
и 586; 598, 602, 613, 618, 619, 625, 626, 629, 630 и 644. …» [4, с. 8], 
«Аk (белый). 1) Аk Кан – имя одного семидесятилетнего богатыря. 
342-346 и 348. – Ш. 2) Аk Кан – Белый (т.е. Русский) Царь. 113, 186, 
239 и 240. – Т. Ч. 3) Аk Кӧбӧк (белая пена) – имя богатыря. 204-211 и 
далее. Срав. Кӧбӧк Пī. – Т. 4) Аk Молат (белая сталь) – один из двух 
братьев богатырей, живших за тридцатью небесами. 367, 369-376. 
– Ш. 5) Аҕ-оi Тас (белоголубой камень) – имя одного караульщика, 
жившего в местности за закатом солнца. 364. – Ш. 6) Аk Умар – имя 
одной реки Оби (?). 113. – Т.» [3, с. 2]. Как видим, в приведенных 
примерах сложных рубрик представлены сложные антропонимы, 
состоящие из именных основ сущ.+ сущ., прилаг.+сущ. 

Н.Ф. Катанов некоторые сложные антропонимы разделил на 
их основы и представил отдельными рубриками, что можно видеть 
на примере вышеприведенного заголовка, состоящего из слова 
«Аk (белый)». В указателе ко второму тому «Образцов» такими 
самостоятельными рубриками стали заголовки с антропонимами, 
состоящими из слов «Аi» (луна, лунный), «Аk» (белый, белизна), 
«Ала» (пёстрый, пегий), «Алтын» (золото, золотой), «Арыг» 
(чистый, святой, светлый), «Кан» (хан, царь, князь), «Кара» 
(черный), «Кӱмӱс» (серебро, серебряный), «Кӱн» (солнце, день; 
солнечный, дневной), «Мӓргӓн» (искусный, мудрый охотник, 
стрелок, силач), «Молат» (сталь), «Мӧкӧ» (крепкий, сильный), 
«Тас» (камень, каменный). В указателе к первому тому «Образцов» 
такие заголовки тоже имеются, но существенно меньше, что 
связано с содержанием самой книги. Во втором томе «Образцов» 
большинство текстов являются героическими сказаниями, поэтому 
в нем сложные антропонимы численно превосходят остальных.

В.В. Радлов транскрибировал устную речь своих информаторов 
точно, фиксируя все услышанные диалектные звуки отдельными 
буквенными обозначениями. Эти диалектные расхождения в именах 
также нашли отражение в данных указателях. Например, отдельные 
рубрики составляют диалектные имена «Jодаi (срав. Саг. Jотаi; 
…)», «Jотаi (срав. Койб. Jодаi), «Картаҕа», «Картыҕа (ястреб; срав. 
Картаҕа)», «Мӓргӓн», «Мергӓн (срав. Мӓргӓн) и др. в указателе ко 
второму тому. 

Н.Ф. Катанов в рубриках каждый заголовок и подзаголовок 
снабдил ссылками на порядковый номер страниц, в указателе ко 
второму тому есть ссылка на том. С помощью отсылки «см.» и ссылки 
«см. также» он дал отсылку от одного заголовка (или подзаголовка) 
к другому заголовку. Внутри заголовка (или подзаголовка) им 
использованы служебные слова: или, вм., выделены курсивом 
язык и наречие произведения Саг., Койб., Т., заключены в круглые 
скобки примеры слов имени из разных языков и русский перевод. 
Он разграничил подзаголовки латинскими буквами и арабскими 
цифрами. 

При составлении указателя Н.Ф. Катанов впервые выписал 
эпитеты, относящиеся к эпическим героям. Он сам позже в 
автобиографии отмечал, что в «обоих указателях при именах 
богатырей и рек указаны и эпитеты на татарском языке» [6, с. 20]. 
Судя по указателю ко второму тому «Образцов», в нем всего 
представлено 264 персонажей, некоторые из них имеют эпитеты, 
связанные с их верховыми конями и с их богатырством. Наиболее 
часто используемый эпитет, характеризующий силу и мощь 
богатыря: «алып тӧрȫн – богатырем родившийся» [4, с. 2], «артыk 
тӧрȫн – лучшим родившийся» [4, с. 3], «алып чаkсы – превосходный 
богатырь» [4, с. 3], «чаkсы тӧрȫн – хорошим родившийся» [4, с. 4] 
и другие. Женские персонажи характеризуются как «абаkаi jаkсы – 
хорошая (добрая) женщина» [4, с. 1]. Однако наибольшее количество 
эпитетов приходится на характеристику коней, принадлежащих 
богатырям. Кроме масти коня в этих эпитетах упоминается его 
возраст, рост, красота. Всего 124 персонажей в указателе имеют 
эпитеты, связанные с их ездовыми конями. В указателе к первому 
тому эпитетов мало, что связано с небольшим количеством 
героических сказаний в данном томе. Было выявлено описание 
27 разных мастей коней, большинство из которых упоминаются в 
шорских героических сказаниях. 

Как лингвист Н. Ф. Катанов обратил внимание на 
происхождение онимов, давая их переводы с разных языков, когда 
это было возможно. В отдельных случаях эти собственные имена 
оставались без объяснений, как например, Ал Корыi Пег [4, с. 7], 
Каjан Солан [4, с. 25], Кiзiкӓi [4, с. 48], Тӓктӓбӓi Мӓрҕӓн [3, с. 27], 



538 539

Каiмаk [3, с. 8] и другие. Если второй том «Образцов» состоит из 19 
героических сказаний, 2 преданий и 39 лирических песен, то первый 
том «Образцов» представлен более разнообразными по жанру и 
содержанию фольклорными материалами (сказками, пословицами, 
загадками, героическими сказаниями, мифами, преданиями, 
песнями, молитвами, благопожеланиями, биографией, письмами). 
В первом томе «Образцов» антропонимов и топонимов больше, чем 
во втором. Например, в указателе к первому тому имеется много 
русских имен в тюркской огласовке, к которым Н.Ф. Катанов дает 
их русские названия и приводит в сравнение слова из родного 
сагайского наречия: «Мыkаiлы (Михайло, Михаил; Ар. … Саг. 
Мыkаiла): 1) мужское имя. 117, 190 и 191. – Т.» [3, c. 18], «Нiколаi – 
имя мужа и святого. 126 и 127. Срав. Муkоло и Муkлаi; Саг. Муkлаi. 
– Т.» [3, с. 18], «Пӓттiр (Саг. Петтiр, Осм. …) – Петръ, мужское имя. 
140. – Т.» [3, с. 22], Ражастыпа (Я. Охоспо, Саг. Разаспа) – Праздник 
Рождества Христова. 191. – Т.» [3, с. 24], «Рӓссӓ (Саг. Рессӓi) – 
Европейская Россiя. 124 и 125. – Т.» [3, с. 24]. Как можно видеть 
по приведенным примерам, все они взяты из текстов на телеутском 
наречии, Н.Ф. Катанов, сопоставляя их с сагайским наречием, 
показывает их схожесть между собой, а также общие тенденции 
в интеграции этих народов в российскую культуру в тот период 
истории. 

При толковании значений онимов составитель использовал 
труды и словари таких признанных востоковедов, как И. В. Березин, 
Л. З. Будагов, Я. И. Шмидт, В. И. Вербицкий, В. В. Радлов, 
О. Н. Бётлингк, А. В. Попов, А. Вамбери, И. И. Захаров, 
О. М. Ковалевский, Г. Н. Потанин. Всего в указателях им обозначен 
31 язык и наречие: это арабский, монгольский, манжурский, 
персидский, якутский, санскритский языки и джагатайское, 
казанское, киргизское, команское, лебединское, османское, соёнское, 
сагайское, телеутское, тёлёсское, уйгурское, черневое, шорское, 
алтайское, абаканское, барабинское, камасинское, карагасское, 
качинское, койбальское, кызыльское, кюэрикское, таранчинское, 
тобольское наречия. Кроме этого, он использовал географическую 
карту А. А. Ильина, справочное издание немецкого ботаника 
Й. К. Ценкера.

В указателе ко второму тому встречается много ссылок на 
работы вышеуказанных авторов, однако в указателе к первому 
тому таких ссылок мало, при этом в них упоминаются лишь 
словари Я.И. Шмидта, Л.З. Будагова, «Алтайская грамматика» 
В.И. Вербицкого, карта А.А. Ильина и работа Г.Н. Потанина. 
Возможно, что оба указателя были задуманы как одна цельная 
работа, поэтому они могли дополнять друг друга в ссылках. 
Учитывая тщательную и подробную подачу информации в указателе 
ко второму тому, можно предполагать, что Н.Ф. Катанов вначале 
составил указатель ко второму тому, а потом уже к первому тому. 

В обоих указателях собственные имена состоят из 
антропонимов и топонимов. В указателе ко второму тому помимо 
личных имен персонажей встречаются теонимы «Jаjāн – Творец” [4, 
с. 22], «Jаjāчы или Jаjāн Jаjачы Кудаi – Господь Творец Творцов» [4, 
с. 22], «Кудаi» [4, с. 42], “Пурkан» [4, с. 65]; мифонимы «Jекчӓкӓi 
Кӯkат (гнусная ведьма)» [4, с. 23], «Куkат или Кӯkат» [4, с. 43], 
«Jеlбӓгӓн» [4, с. 23], «Кӓр палыk” [4, с. 47], «Кӓрӓдӓ или Кан Кӓрӓдӓ 
kус» [4, с. 47], «Аiна» [4, с. 4], «Ӓрлĭл Кан» [4, с. 19], «Казар Пазар» 
[4, с. 25],; этнонимы «Iргĭт» [4, с. 21], «Казаk» [4, с. 25], «Казаk 
Пурут» [4, с. 25], «Кырҕыс» [4, с. 47], «Мōл» [4, с. 58], «Орус» [4, 
с. 61], «Саҕаi» [4, с. 67], а из топонимики представлены гидронимы 
«Ӓнбӓш су» [4, с. 19], «Ӓргĭ Ӱс» [4, с. 19], «Аk Ӱс» [4, с. 79], «Сарас» 
[4, c. 68], «Тобол» [4, с. 76]; оронимы «Алтаi» [4, с. 8], «Сӱбӱр» [4, 
с. 70]; хоронимы «Кыдат Чӓрĭ – Китайская земля, Китай» [4, c. 46]. 
В указателе к первому тому больше всего встречаются гидронимы – 
49 названий рек и озер, после них следуют хоронимы – 22 названия 
селений, городов, местностей, стран, затем идут оронимы – всего 
10 названий гор и скал. В числе антропонимов можно выделить 1 
теоним, 3 мифонима и 3 этнонима. 

По данным указателям можно узнать сведения, 
характеризующие персонаж с конкретным личным именем. 
Н.Ф. Катанов указывал, кем является персонаж, его род 
деятельности, возраст, пол, родственные или брачные отношения, 
место жительства. В отдельных случаях он приводил цитаты из 
текста, чтобы дать более полное представление о персонаже. В целом 
эти указатели дают полную информацию о содержании томов, что и 
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сейчас является актуальным, так как в настоящее время полностью 
переведен на русский язык только второй том «Образцов», из 
текстов первого тома переведены лишь героические сказания на 
алтайском языке, а также произведения, записанные на шорском 
и тувинском языках. Указатели Н.Ф. Катанова, составленные в 
соответствии с требованиями к данному типу изданий, и сейчас 
могут быть образцом при создании указателей к эпическим текстам.
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Аннотация. В статье рассматривается методика преподавания 
героического эпоса в школе. Автором была проведена попытка 
того, как в рамках урочного времени можно преподнеси материал 
для изучения ребенку, чтобы заинтересовать его и замотивировать к 
познанию фольклорного наследия алтайского народа. 
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STUDYING THE HEROIC EPIC AT SCHOOL

Abstract. The article discusses the methods of teaching heroic 
epic at school. The author made an attempt to 昀椀nd out how, within the 
time limit, it is possible to present material for studying to a child in 
order to interest him and motivate him to learn the folklore heritage of 
the Altai people.
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Современный педагогический процесс – это процесс, в 
котором человек и культура в поисках взаимосвязи обращаются 
к гуманитарным наукам, педагогическому знанию, психологии, 
религии, искусству, народным традициям. Обращение к 
культуре носит неотъемлемый характер при изучении родных 
литератур. Литература как учебный предмет обладает огромным 
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воспитательным потенциалом, дает возможность развивать не только 
интеллектуальные возможности учащихся, но и ориентировать их 
ценностно мировоззренческие взгляды. Одной из главных целей 
изучения родной литературы является формирование духовно 
развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма. 

Осмысление мира и себя в нем должно происходить на 
культурологической основе. Уроки такой направленности способны 
взрыхлить глубинные пласты сознания душ воспитанников и 
вдохнуть в их сердца свежую струю любви к языку своего народа, а 
значит и любви к Отечеству.

В духовной культуре алтайского народа важнейшее место 
занимает героический эпос – памятник устного творчества высокой 
художественной формы. Героический эпос алтайцев как энциклопедия 
народной жизни, является уникальным материалом – первоосновой 
для формирования чувства патриотизма, нравственных идеалов, 
морально-этических норм поведения учащихся, а также средством 
познания живого народного языка алтайцев и активизации его 
устной и письменной речи. Язык народного эпоса – основа развития 
интеллекта, становления творческой личности, способной создавать 
национальные культурные ценности.

Изучая эпос, школьники получают представление и о народном 
прикладном искусстве далеких времен, связанном с украшением 
бытовых изделий, дворцов, кибиток, воинских доспехов, 
национальной одежды, конской сбруи, музыкальных инструментов. 
Эстетика быта жизни, взаимоотношений героев эпоса представляет 
большой материал для формирования эстетических вкусов и чувств 
современного читателя. В эпосе мы находим богатый дидактический 
материал, имеющий воспитательное значение: разъяснение, 
наказ, соревнование, совет, одобрение, завещание, уговор, запрет, 
принуждение, порицание, проклятие, клятва, устрашение, наказ и 
т. д.

В этой связи целесообразно вспомнить слова великого 
русского педагога К.Д. Ушинского, который указывал: «Напрасно 
мы хотим выдумать воспитание: воспитание существует в русском 

народе столько же веков, сколько существует сам народ, с ним 
родилось, с ним выросло, отразило в себе всю его историю, все 
его лучшие и худшие качества. Это почва, из которой вырастали 
новые поколения России, сменяя одно другим. Ее можно удобрить, 
улучшить, приноровившись к ней же самой, к ее требованиям, 
силам, недостаткам» [3, с. 59].

Изучение героического эпоса в школе направлено на 
формирование у обучающихся культурологической компетенции. 
Под «культурологической компетенцией» следует понимать такое 
качество личности, которое позволяет:

• ощущать себя объектом культурно-исторического процесса;
• быть широко образованным, иметь познания в разнообразных 

областях науки и искусства;
• Понимать закономерности развития культуры как процесса 

по созданию, сохранению и трансляции общечеловеческих 
ценностей;

• Быть частью современного мира, оперируя реалиями, 
обычаями, образами и своего народа, и других народов Земли.

Как сформировать культурологическую компетенцию 
обучающихся? Чтобы ответить на данный вопрос, прежде всего, нам 
следует уделить внимание на то, что сейчас многие обучающиеся, 
к сожалению, не владеют родным языком. В силу этого, учителям 
следует подбирать материал к урокам на двух языках – алтайском и 
русском. Но и в целом поддерживать положительную мотивацию к 
изучению своего родного языка. 

В своей педагогической практике использую следующие 
методы формирования культурологической компетенции: работа 
с иллюстративным материалом; проведение специальных 
уроков с приглашением фольклористов / сказителя; осмысление 
художественного произведения через музыкальную интерпретацию; 
использование IT-технологий. Далее подробнее перейдем к 
постановке уроков с включением вышеуказанных методов.

На первом занятии, когда только идет знакомство с 
героическим эпосом, можно использовать иллюстративный 
материал (изображение богатыря). Что позволит, посредством 
логических цепочек-ассоциаций, обучающимся выйти к теме 
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урока, активизировать их познавательный интерес. Также можно 
выделить и следующий метод – проведение специальных уроков 
с приглашением фольклористов / сказителя. Здесь, конечно, это 
беспроигрышный вариант. Так как подобные встречи позволят 
обучающимся более шире узнать о мире эпоса и связи его с народной 
культурой.

Далее на уроках, где непосредственно идет работа с текстом 
произведения, можно (при наличии) поставить оригинальную 
запись исполнения эпоса сказителем. Одно дело прочитывать 
текст про себя, совсем другие ощущения при прослушивании его 
в оригинальном исполнении. Здесь мы можем отработать сразу 
несколько задач – приобщение ученика к культуре народа, а также 
прививание интереса к горловому пению.

И наконец в силу того, что сейчас далеко не всегда дети 
читают тексты произведений и порой нам бывает трудно их вовлечь 
в работу – то можно и даже нужно прибегнуть к современным ИКТ-
технологиям. К примеру, заключение некоторой информации в QR-
код. Относительно не так давно появились QR-коды в обыденной 
жизни.

Что такое QR-код? Это изображение с матричным кодом 
быстрого реагирования. Буквально означает «Quick Response» или 
«Быстрый ответ». Изобрели необычную кодировку на территории 
Японии, в 90-х годах. Первоначально он предназначался для 
маркировки товаров, и использовался как более продвинутый 
штрих-код, содержащий больше информации о том или ином 
товаре. QR-код можно использовать для быстрого перехода на сайт, 
ознакомления с новой информацией. Не каждый пользователь будет 
вводить адрес веб-сайта, а навести камеру смартфона на QR-код 
быстро и легко. В изображении можно закодировать текст, картинку, 
ссылку и т.д.

Сфера употребления очень разнообразна и создание QR-
кодов – дело совсем не трудное. Благо на просторах глобальной 
информационной сети существует масса инструментов для 
создания QR-кодов. Наиболее из удобных сервисов стоит выделить 
следующие: https://panel.creambee.ru/Manage/Codes; https://app.
qr-code-generator.com; https://www.qrcode-monkey.com. У каждого 

обучающего есть смартфон, и инструментов для расшифровки той 
или иной информации в коде предостаточно: либо сканер включен 
в функциях телефонной камеры, либо возможно установить 
соответствующее приложение из свободного пространства магазина 
приложений для расшифровки кодов.

В процессе изучения эпоса следует помнить о том, что сказания 
являются не только отражением исторической действительности, 
это прежде всего, художественно-творческое, мифологическое 
изображение объективной реальности, что объясняет тесное 
переплетение в эпосе народных грез и стремление народа к 
идеальному общественному строю. Это свидетельствует о том, что 
основную цель народные сказители в создаваемых произведениях 
видели не только в том, чтобы заинтересовать слушателя и удивить 
рассказанными историческими событиями, но в первую очередь 
использовать фольклор для привития народу высоких норм и 
принципов человеческого поведения.
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Аннотация. Изучение роли фольклора в формировании 
эстетического отношения художников слова к действительности, 
его влияния на художественную систему является одним из 
приоритетных направлений современного отечественного 
литературоведения. Устное народное творчество характеризуется 
как основа поэтики творчества балкарских писателей. Преобладание 
в национальной письменной словесности на начальных этапах 
ее становления определенных жанрово-тематических потоков, 
заимствование из ресурсов устного творчества композиционных 
приемов (ретардация, «рассказ в рассказе», параллелизмы), 
стилеобразующих компонентов (композиционные скрепы, формы 
строения диалогов, пейзажные зарисовки) свидетельствовали о 
преемственной связи литературы с фольклором. Проведенное 
исследование позволяет заключить о том, что использование 
богатейшего арсенала изобразительных средств, мотивов и 
образов, традиционных для народного эстетического мышления, 
способствовало эволюции художественного сознания, определило 
новаторские тенденции развития словесного искусства.

Ключевые слова: фольклор, балкарская литература, 
эволюция, традиция, преемственность.
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FOLKLORE PARADIGM OF THE BALKAR 
LITERATURE OF THE TWENTIETH CENTURY

Abstract. The study of the role of folklore in the formation of 
the aesthetic attitude of artists of the word to reality, its in昀氀uence on 
the artistic system is one of the priorities of modern Russian literary 
studies. Oral folk art is characterized as the basis of the poetics of the 
work of the Balkarian writers. The predominance of certain genre-
thematic streams in written literature at the initial stages of its formation, 
the borrowing of compositional techniques from the resources of oral 
creativity (retardation, “story within a story”, parallelisms), style-
forming components (compositional staples, forms of dialogue structure, 
landscape sketches) testi昀椀ed to the continuity of literature with folklore. 
The conducted research allows us to conclude that the use of a rich 
arsenal of visual means, motifs and images, traditional for folk aesthetic 
thinking, contributed to the evolution of artistic consciousness

Key words: folklore, Balkar literature, evolution, tradition, 
continuity.

Фольклор и литература – две самостоятельные художественные 
системы, обладающие отличительными свойствами (что выражено 
в различных способах восприятия и принципах отражения 
действительности, ее осознания и отображения в искусстве 
слова), и вместе с тем тесно взаимодействующие друг с другом, 
образующие «некую общность – словесность, словесное искусство» 
(Д. Медриш).

Как показывает практика, на протяжении многих веков 
фольклор формировал нравственные принципы и эстетические 
вкусы балкарского народа. В период зарождения письменной 
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словесности особенно заметно было влияние устного народного 
творчества, в котором сильны социальные мотивы проявления 
классовой розни. Это, главным образом, народные песни, сказки, 
предания, в основе которых лежала борьба против социального 
неравенства.

Для балкарской литературы 1930–60 гг. характерно прямое 
заимствование художественно-изобразительных средств, мотивов, 
образов устного народного творчества. Свойственная фольклору 
стилистика изложения наблюдается в сюжетах рассказов, 
повестей, романов С. Хочуева («Сафар и революция», «Грустный 
парень»), О. Этезова («Камни помнят», «В теснине»), Х. Кациева 
(«В горном ауле»), Б. Гуртуева («Бекир») – первой плеяды 
представителей балкарской литературы начала прошлого столетия. 
В обозначенный период писатели активно обращаются к ресурсам 
фольклорной поэтики, широко используют эпитеты, метафоры и 
другие устойчивые устнопоэтические фразеологические единицы, 
фольклорные сюжеты, приемы изображения действительности. 

Одним из первых опытов освоения фольклорных традиций в 
национальной прозе явилось творчество Салиха Хочуева (рассказы 
«Сафар и революция», «В горящем огне», «Прошли времена» и 
др.), в котором ощутим перевес поэтики народного творчества 
над художественной традицией. Народно-поэтические мотивы, 
изобразительные средства обнаруживаются в каждом произведении 
писателя. Опираясь на традиции устной словесности, автор создает 
картины изображаемой эпохи. Речь персонажей в большей степени 
разговорная, насыщена пословицами, поговорками, народными 
афоризмами. Последние способствовали раскрытию внутреннего 
мира действующих лиц, определяли мотивировку поступков, их 
духовный статус. В уста героев автор вкладывает меткие и точные 
народные выражения (афоризмы), в которых отражены духовные 
ценности народа, его нравственные нормы

Эпиграфы, предваряющие произведения С. Хочуева, 
заимствованы из арсенала устного народного творчества. 
В качестве таковых используются пословицы, поговорки, 
фразеологизмы: «Учхан жулдузлагъа къарагъанны жашауу къысха 
болады» («Оздула заманла»); «Юшюген жилянны къойнунга салып 

жылытсанг – къапхан этер» («Эки къарелди»); «Алма терегинден 
кенгде тюшмейди» («Атасыны жашы») [10, с. 129, 141, 162] – 
«Кто смотрит на падающие (сгоревшие) звезды, у того жизнь (век) 
коротка)» («Прошли времена»); «Если пригреть на груди змею – она 
укусит» («Две тени»); «Яблоко от яблони далеко не падает» («Сын 
отца») (Подстр. перевод и далее наш – А.С.). Тексты рассказов 
также изобилуют паремиологическими единицами: «Бёрюню 
баласы къой кесер»; «Чычханны баласы тулукъ тешер»; «Жарлыны 
танасы ёгюзлюк этер»; «Жабагъы да жюндю, жолукъмакълыкъ 
кимди» («Атасыны жашы»); «Ачыулу – жаншар, ач а ашар» («Эки 
къарелди») [10, с. 56–57, 72, 135, 158] – «И волчонок забьет овцу»; 
«Мышонок продырявит мешок (из шкур домашних животных)»; 
«Теленок бедняка послужит как вол»; «Весенняя шерсть-линька 
тоже шерсть, с кем и встретишься в пути неизвестно» («Сын 
отца»); «Злой (сердитый, обозленный) будет болтать (злословить), 
голодный – есть» («Две тени») и т. д.

Паремиологический пласт, занимающий в фольклоре 
особую нишу, активно используется и другими прозаиками. 
Авторы «насыщают» разговорную речь персонажей пословицами, 
поговорками, фразеологизмами, афоризмами, в которых 
непосредственным образом отражается социально-исторический 
опыт этноса, его духовная культура. «В паремике конденсируется 
весь сложный комплекс культуры и психологии данного народа, 
неповторимый способ его образного мышления, она наиболее 
отчетливо характеризует уклад жизни народа» [4, с. 248]. Так, 
в результате проведенного анализа романа Ж. Залиханова 
«Тау къушла» («Горные орлы», 1962) определен комплекс 
паремиологических единиц (пословиц, пословичных изречений, 
поговорок, фразеологизмов), которых насчитывается в произведении 
более двадцати единиц: «Анасына къараб, къызны алай сайла» – 
«Выбирая девушку, смотри на мать»; «Атадан ёксюз – бир ёксюз, 
анадан ёксюз – эки ёксюз» – «Оставаться без отца – одно сиротство, 
без матери – двойное сиротство»; «Озгъан жауунну жамычы бла 
къуума» – «Не гонись за прошедшим дождем буркой»; «Балчыкъгъа 
кирме, кирсенг а этек кётюрме» – «Не ступай в грязь, а ступив – не 
поднимай подол (платья)»; «Ашыкъгъан суу тенгизге жетмез» – 
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«Торопливая река не дойдет (не добежит) до моря»; «Жууургъанынга 
кёре аягъынгы узат» – «По одеялу протягивай ножки»; «Къартны 
керегин тапдыр да, оноугъа тут» – «Заботясь о старике, слушай 
его советы»; «Арт этегин аллына къаплады» – в значении «сильно 
поругал»; «Киштик бетин жууса, юйге къонакъ келтирир» – «Если 
кошка умывается – жди гостя»; «Тиширууну чачы узун, акъылы 
къысха» – «У женщины волосы длинные, а ум короток»; «Ёлюр 
гебенек кесин отха атханлай» – «Как бабочка (обреченная на 
смерть), бросающаяся в огонь»; «Сокъур сюйген кёз, эки болса – не 
сёз» – Для незрячего нужен глаз, а если два (глаза) – нет и речи»; 
«Къурудан къулакъ да игиди» – «Лучше и ухо, чем ничего»; «Кеси 
къыйналмагъан биреуню къыйынын билмейди» – «Не трудившийся 
сам не может оценить чужой труд»; «Сабыр тюбю – сары алтын» 
– «Терпение – чистое золото»; «Къарыулуну къолу – кючлюдю» – 
«Крепка рука сильного»; «Агъач бёрюсюз, эл телисиз болмайды» – 
«Не бывает лес без волка, как и село без дурака»; «Тенг тенги бла, 
тегене бауу бла» – «Друг с другом, а корыто с завязкой» и т. д. [2, 
с. 8, 41, 72, 114, 119, 126, 128, 129, 132, 153, 157, 159, 172, 263, 264, 
277, 283, 360; подстр. перевод – А.С.].

Выявленные в тексте фразеологические конструкции 
определяются как наиболее живая, яркая и своеобразная часть языка 
романа: они, внедряясь в художественную ткань произведения, 
становятся одними из основных маркеров идиостиля автора.

Балкарские писатели заимствовали из сказаний, преданий 
соответствующие художественные приемы отражения 
действительности. Наиболее употребителен был способ 
«нанизывания» эпизодов, что было характерно, в частности, 
для фольклорных сказаний. Так, в рассказах С. Хочуева часто 
используется композиционный прием «рассказ в рассказе», что 
дает возможность автору соотносить прошлое с настоящим. 
Прозаик создает новый тип рассказа, в котором отношения между 
людьми раскрываются не только через образы персонажей, но и 
через восприятие повествователя-рассказчика с ясной социальной 
позицией. Рассказ «Жаннган отну ичинде» («В горящем огне») 
состоит из нескольких сюжетных линий. В повествование вводится 
легенда, которая подвергается художественной интерпретации. 

В ней рассказывается о трагической судьбе двух неразлучных 
друзей, влюбленных в одну красавицу. Молодые люди, похитив 
девушку, решили, не нарушая верности друг другу, найти согласие. 
Героиня, узнав о задуманном, убивает их и скрывается. Здесь автор 
актуализирует социальную проблематику. Следом за грустной 
историей писатель фокусирует внимание на борьбе между 
представителями разных социальных страт. 

Отмеченный композиционный прием «нанизывания» 
отдельных, одногеройных событийных блоков в структуру 
произведения также применяется национальными авторами и в 
крупных эпических жанрах. К примеру, в романе Ж. Залиханова 
«Тау къушла» («Горные орлы») повествование о жизни народа 
ведется в соответствии с канонами народного хапара, в котором 
отражаются полные невзгод и страданий человеческие судьбы. 
Эпизодичен в романе рассказ о тяжкой доле батрака Хажи-Османа. 
Трагическая история о его жизни как грустное воспоминание 
о прошлом вкраплена в художественную ткань произведения в 
качестве микросюжета.

Активно используется балкарскими писателями литературно-
художественный прием ретардации (от лат. retardatio – замедление) 
– задержка развития действия включением в текст внефабульных 
элементов – лирических отступлений, различных описаний 
(пейзаж, интерьер, характеристика) [3] – композиционное средство, 
имеющее место в арсенале фольклорной традиции. В устной 
словесности и художественной литературе оно применяется в целях 
доказательства достоверности рассказываемого. Как поясняет 
А. Ципинов, в преданиях «указывается, что об этом событии, лице 
в народе все знают: «как вы слышали», «как все говорят», т.е. то, 
что имеет хождение в народе и принимается им за правду – факт, 
не подлежащий сомнению относительно его достоверности» 
[11, с. 113].

В балкарской прозе 1930–60-х гг. отмечаются также 
характерные для фольклорной эстетики поэтические картины, 
взаимодействие символики с композиционным приемом 
параллелизма [5, с. 10]. Основной тип параллели, используемый 
национальными писателями – картина природы, притягивающая 



552 553

свои аналогии к картине человеческой жизни. Экспозиция 
(фольклорная, литературная) классифицируется как символическая, 
условно-поэтическая и «реальная». В первых двух видах символике 
отводится центральное место. В них изображаются в основном 
картины природы, в третьем – используются метафоры и другие 
виды иносказания, которые способствуют созданию литературного 
портрета героя, изображению его жизни. Балкарские авторы часто 
используют характерный для фольклорного сюжета элемент – 
символическую экспозицию, в которой указывается время года и 
место действия (описываемых в произведении событий). К примеру, 
рассказ С. Хочуева «Мудах жаш» («Грустный парень») начинается 
с прямого вступления: «Кюн ачы къызыуун кесини юсюнден сел 
этген эди. Жер да кём-кёк кийимин кесини юсюнден тешип, сары 
дарийге чёргелгенди. Суула да ёкюргенлерин къоюп, сабыр эжиуге 
киргендиле. Къойчула да къой къыркъыргъа ёзенлеге саркъадыла. 
Тереклени да сары кирпиклери къыстау тюшедиле...

…Тарларында бурчакъ-бурчакъ къайнагъан туманлары, 
ол туманлары жараларына жулаллыкъ этген сакъаллы къарт 
тауланы къучакълап тургъан эллени биринде бизни Хажимырза 
жашайды… Хажимырзаны башында чырпа бёркю, юсюнде къара 
мелте къапталы, бир жеринде не бичими, не сыры кёрюнмейди. 
Хажимырзаны къапталы кесинден эсе тамата дерча эди…» 
[10, с. 48–49] – «Солнце ослабило свой жар. И земля сменила (сняла 
с себя) синее одеяние, облачилась в желтый наряд (шелк). И реки 
текут, притихнув, спокойно подпевая. И чабаны спустились на 
равнину для стрижки овец. И с деревьев поспешно опадают желтые 
ресницы.

…В ущельях густые туманы, в одном из сел, которое 
находится в объятьях древнейшей горы (раны которой залечивают 
эти туманы), проживает наш Хажимырза… Лохматая шапка на 
голове Хажимырзы, черный изношенный чекмень без следов кроя, 
пошива. Можно сказать, чекмень Хажимырзы старше его самого…». 

Проиллюстрированный текстовый фрагмент структурно 
состоит из трех блоков: время (года), место действия, а в 
заключительной части экспозиции дается портретная характеристики 
героя. В данном отрывке экспозиции образы-метафоры (чырпа бёрк 

– лохматая шапка, къара мелте къаптал – черный изношенный 
чекмень) органически связаны с реальным образом персонажа. 

В отмеченный период в литературах народов Северного 
Кавказа многие стилеобразующие компоненты также были 
заимствованы из поэтического арсенала устной словесности. В 
частности, таковыми являются композиционные скрепы, формы 
строения диалогов, пейзаж [1, с. 64]. С учетом схожести языкового 
материала и общепринятых грамматических канонов правомерно 
отметить в сопоставительном аспекте кумыкскую литературу. 
В структуре произведений национальных авторов (кумыкских: 
Н. Батырмурзаева, К. Абакарова, А.-Г. Ибрагимова-Кизлярлы; 
балкарских: С. Хочуева, О. Этезова и др.) формы построения 
диалогов восходят к фольклору. Разговоры двух и более персонажей 
зачастую доминируют над повествовательной частью. 

Следуя фольклорным традициям, писатели также активно 
используют пейзажные зарисовки. Обращение к красотам горных 
пейзажей – один из действенных художественных приемов 
национальных авторов. «Восприятие человека гор в единстве с 
природой позволяет раскрыть, в зависимости от проблематики и 
заданной цели, ту или иную черту горцев» [9, с. 27].

Посредством описания окружающей природы С. Хочуеву 
удается художественно отразить характер времени, раскрыть 
психологию героев. «Суу къутуруп келген заманда, тёзюмсюз 
ташларын чыгъарып тышына атхан эсе, къызыл партизанла 
да кеслерине жолоучулукъ ниет бла къошулгъан, кимни сабаны 
иги битсе аны чыпчыгъы болгъан «тенглерин» ала да чыгъарып 
тышына атхандыла. Суратлап къарасанг – табийгъатха ушагъан 
къылыкъла адамны юсюнде да боладыла (Как разбушевавшаяся 
река выбрасывала на берег непослушные (непокорные) камни, так 
красные партизаны очищали свои ряды от “друзей»”- попутчиков, 
примкнувших к ним по принципу: “чья пашня урожайная, там 
и птичка садится”. Если всмотреться – человек обладает теми 
качествами, что и природа)» [10, с. 36].

Как показывает анализ прозаических текстов, в творчестве 
С. Хочуева в качестве основного фонового компонента выступает 
природа, которая вплетается в художественное полотно, 
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предвосхищая определенные ситуации и события в жизни героев. 
Поэтическое изображение пейзажа (описание ландшафта) 
способствует усилению психологизма в произведении.

Писатель вводит в повествование вставки, в которых 
содержатся временные ориентиры. Однако они не конкретизируются, 
а определяются в качестве условных обозначений с помощью 
традиционных фразеологических (синтаксических) конструкций, 
характерных для фольклора: «Ол формада кёп заманла оздула, 
суу боюнларында кёп суула акъдыла…» («Мудах жаш»); «Кюнле, 
кечеле, кечеле да, кюнле да кёп болуп-болуп оздула. Аминат барыучу 
суу жагъасында кёп суула саркъдыла»; «Оздула кюнле, оздула 
кечеле…»_(«Мудах жаш»); «Алай бла талай заманла оздула» 
(«Бизни корабль»); «Оздула кюнле, оздула кечеле, оздула жылла, 
оздула заманла, саркъдыла суула, кёп кере къышла келип сууукълары 
бла кюйдюрюп кетдиле…» («Оздула заманла») [10, с. 56–57, 72, 135, 
158] – «В такой форме прошло много времени, утекло много воды…» 
(«Грустный парень»); «Прошло много дней и ночей, ночей и дней. 
Утекло много воды у реки, из которой Аминат набирала воду…»; 
«Прошли дни, прошли ночи..» («Грустный парень»); «Таким 
образом, прошло много времени» («Наш корабль»); «Прошли 
дни, прошли ночи, прошли годы, прошли времена, утекло много 
воды, прошло много зим, обжигая своими морозами» («Прошли 
времена»).

Преобладание в балкарской литературе на этапе ее становления 
определенных жанрово-тематических потоков свидетельствовало о 
преемственной связи письменной словесности с национальными 
истоками. Очевидно, фольклор послужил прочной основой для 
литератур северокавказского региона в целом, сконцентрировав в 
себе морально-этический кодекс горцев, специфику национального 
сознания, своеобразие эстетического мышления. Ему отводится 
этноконсолидирующая роль, которая заключается в воссоздании 
писателями этнического характера посредством фольклорной 
поэтики.

Использование в национальной прозе богатейшего арсенала 
изобразительных средств (антитеза, эпитеты, сравнения, метафоры, 
символика), художественных приемов и стилеобразующих 

компонентов (композиционные скрепы, прием ретардации, рассказ 
в рассказе, формы строения диалогов, пейзажные зарисовки), 
мотивов и образов, фразеологических и паремиологических 
единиц, заимствованных из ресурсов устного народного творчества, 
способствовало формированию нового типа художественного 
сознания, что определило в дальнейшем тенденции развития 
словесного искусства.

Взаимодействие фольклора и балкарской литературы в 
процессе динамичного развития последней актуализируется и 
приобретает концептуальный смысл. «Интерес к национальным 
истокам был обусловлен острой потребностью проникнуть в душу 
народа, возродить традиции, сохранить родной язык и культуру в 
сложных условиях второй половины ХХ века, интерпретируемой 
как постдепортационный период» [8, с. 39]. Если на первой 
стадии фольклорно-литературной связи (1930–60 гг.) отмечается 
обработка и прямое заимствование устно-поэтических традиций, 
то в последующей наблюдается включение фольклорных моделей в 
качестве поэтико-стилевых средств и приемов. 

Балкарской литературе 1970–90 гг. свойственно стремление к 
наиболее полному выражению этнического характера, воссозданию 
особенностей бытия. Посредством обращения к духовному наследию 
писатели пытаются художественно осмыслить историческую 
действительность (в частности, реалии военного времени: «Кюн 
батмайды» («Солнце не заходит»), «Ташыуул» («Страда») 
А. Теппеева, «Къызгъыл кырдыкла» («Алые травы») З. Толгурова), 
изучить проблемы нравственного, этического содержания 
(нравственный выбор, духовная деградация), обусловленные 
драматическими и трагическими обстоятельствами (Гражданская 
война, коллективизация, депортация) в судьбе отдельной 
личности и народа в целом («Тузлу гюттю» («Пересоленный 
чурек»), «Азатлыкъ» («Воля»), «Сыйрат кёпюр» («Мост Сират») 
А. Теппеева; «Эрирей», «Жетегейле» («Большая медведица»), «Кёк 
гелеу» («Голубой типчак») З. Толгурова; «Ыйыкъны ахыр кюню» 
(«Последний день недели»), «Кюбюрде табылгъан повесть» 
(«Повесть, найденная в сундуке»), «Ит жыйын» («Собачья свора») 
Х. Шаваева и др.). Все эти вопросы рассматриваются в плоскости 
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активного взаимодействия человека и окружающей его среды. 
Писатели задаются целью выявить нравственный 

потенциал своих героев, что определяется степенью их близости 
с этнокультурными, духовными истоками. Связь поколений, 
ответственность человека перед временем, осмысление народного 
характера и духа – таковы приоритеты творческой работы 
национальных авторов. 

Практика показывает, что балкарские писатели в своем 
творчестве активно используют различные жанры народного 
творчества (плачи-причитания, лирические песни, сказы, легенды, 
притчи, пословицы, сказки и т. д.) наряду с этнографическими 
конструкциями, что обусловлено их стремлением передать 
философскую концепцию народа, которая ярко представлена в 
духовном наследии. Фольклорно-этнографический компонент 
рассматривается как средство выявления нравственной основы 
характера героев, их мировоззрения, что и определяет идейно-
эстетическое своеобразие творческой работы писателя.

Для балкарской прозы 1970–90 гг. характерна фольклорно-
мифологическая тенденция, продиктованная желаниями авторов 
сохранить и творчески «перевоплотить» предшествующий 
эстетический опыт на литературном материале указанного 
времени. Она проявляется в различных формах – от фольклорно-
этнографических вкраплений в структуру художественного текста 
до жанрового (фольклорно-литературного) смешения.

Введенные в композиционный строй произведений классиков 
балкарской литературы Б. Гуртуева («Новый талисман»), А. Теппеева 
(«Солнце не заходит», «Тяжелые жернова»), З. Толгурова («Алые 
травы», «Эрирей») устнопоэтические компоненты (мотивы 
чернобурой лисы, чудесной бусины; эпизоды из нартского эпоса; 
элементы охотничьей поэзии («Апсаты», «Апсатыны мараучугъа 
жууабы» («Ответ Апсаты охотнику»), «Бийнёгер»); фольклорные 
тексты («Эрирей», «Песня Мисирбия», «Большой Хож» и др.) 
подвергаются переработке и индивидуальному творческому 
осмыслению. Данное явление характеризуется как один из 
эффективных способов передачи психоэмоционального состояния 
действующих лиц повествования, как средство отражения 

этнопсихологии, выявления специфики мировосприятия героя в 
контексте воссоздаваемых исторических реалий. 

Период 1970–90 гг. балкарской литературы представляется 
пиковой точкой развития прозы (как и поэзии, достигшей на 
данном этапе наивысшего расцвета). Обладающая значительными 
художественно-изобразительными возможностями, она наиболее 
полно аккумулировала в себе фольклорную эстетику. Отмеченные 
десятилетия характеризуются эволюционными изменениями в 
национальной романистике («Тяжелые жернова», «Мост Сират» 
А.Теппеева; «Голубой типчак», «Белое платье» З. Толгурова; 
«Собачья свора» Х. Шаваева» и др.). Устнопоэтические традиции 
являются одним из своеобразных граней ее облика, одним из 
эффективных способов и принципов обогащения ее поэтики 
[7, с. 130].

 Специфика взаимодействия литературы с фольклором 
заключается в воссоздании этнического уклада, национального 
характера в органичном сочетании с реалиями исторической 
эпохи. В прозе указанного времени наблюдается стилевая 
эволюция. Обновление и усложнение авторской манеры письма 
определяется доминантным качеством – «усилением лирико-
философской струи, которая своими корнями уходит в образное 
мышление народа, запечатленное еще в древних легендах, 
преданиях и сказаниях» [6, с. 202] . Такая тенденция способствует 
активизации поисков в литературе и все более четкому проявлению 
творческой индивидуальности художников слова. В литературном 
процессе последних десятилетий ХХ в. отмечается углубленный 
психологизм, обогащение художественной палитры писателей 
приемами и средствами, почерпнутыми из фольклора, переход 
от эмоционального восприятия действительности к социально-
философскому ее осмыслению.
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ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В АЛТАЙСКОЙ ПРОЗЕ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ Д. КАИНЧИНА И А. АДАРОВА)

Аннотация: В данной статье рассматривается цветовая 
символика алтайцев на материале художественных текстов 
алтайских прозаиков Дибаша Каинчина и Аржана Адарова. 
Гипотеза исследования цветовой символики как культурного кода 
алтайского этноса состоит в том, что в исследованных романах 
преобладают белый, синий, голубой цвета (образы и выражения 
с использованием эпитетов ак ‘белый’ и кӧк ‘синий’, чаҥкыр 
‘голубой’, кӧк-чаҥкыр ‘сине-голубой’). Они являются образами-
символами, знаками-кодами в традиционной культуре алтайцев 
и имеют сакральное значение, выражая квинтэссенцию не только 
алтайского, но и всего тюркского мировидения. Философское 
прочтение белого цвета в романе-дилогии Каинчина позволяет 
понять, что этот цвет у алтайцев поднят до уровня символа, а синий 
цвет кӧк (чаҥкыр ‘голубой’), сине-голубой или небесно-синий (кӧк-
чаҥкыр, кӧгӧл) у алтайцев и всех тюркских народов является одним 
из самых почитаемых и символизирует вечность и постоянство, 
обозначает верховное божество Тенгри. В статье обращается 
внимание на внутренне-композиционный принцип исследуемых 
произведений, заключающийся в сочетании одновременно двух 
пластов повествования: человеческого мира и природы. В них 
исследованные знаки-коды приобретают метафорическое значение 
и присутствуют в жизни героев произведений, в картинах природы, 
а также как самостоятельная система художественных средств.

Ключевые слова: алтайская литература, Каинчин, Адаров, 
проза, образ-символ, цветовая символика, мифологема, концепт
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COLOUR SYMBOLS IN THE ALTAI PROSE IN THE 
SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY (BASED ON THE 

NOVELS BY D. KAINCHIN AND A. ADAROV)

Abstract. The article studies the colour symbolism of the Altaians, 
based on the literary texts of the Altai prose writers Dibash Kainchin and 
Arzhan Adarov. The hypothesis for the study of colour symbolism as a 
cultural code of the Altai ethnos is that white, blue and azure colours 
prevail in the studied novels (the images and expressions using the 
epithets “ak” (“white’) and “kӧk” (“blue”), “chaҥkyr” (“azure”), “kӧk-
chaҥkyr” (“blue-azure”)). They are images-symbols, signs-codes in the 
traditional culture of the Altaians and have a sacral meaning, expressing 
the quintessence of not only the Altai, but also of the entire Turkic 
worldview. The philosophical interpretation of white in Kainchin’s novel-
dilogy makes it possible to understand that the Altaians raised this clour 
to the level of a symbol, while, among the Altai and all Turkic peoples, 
the blue colour “kok” (“chankyr” – “azure”) blue-azure or sky-blue (“kok 
- chaҥkyr “, “kӧgul”) is one of the most revered colours, symbolizing 
eternity and constancy; it denotes the supreme deity “Tengri”. The article 
highlights the human world and nature, in which the studied signs-codes 
acquire a metaphorical meaning, they are present in the life of 昀椀ctional 
characters, in descriptions of nature and as an independent system of 
artistic means.

Key words: Altai literature, Kainchin, Adarov, prose, image-
symbol, colour symbolism, mythologeme, concept/ 

Цветовая символика белого и синего/голубого (сине-голубого) 
цветов для алтайского народа является наиболее предпочитаемой 
и носит не только сакральное значение в мифологии, фольклоре 
и литературе, но и отражается в государственной символике 

Республики Алтай как «этнические и этнопсихологические кодовые 
знаки, определяющие самобытность мироощущения тюрков и их 
культурного наследия» [4, с. 117].

В произведениях алтайских писателей наиболее часто 
встречающиеся образы и выражения с использованием эпитетов ак 
‘белый’ и кӧк ‘синий’, чаҥкыр ‘голубой’, кӧк-чаҥкыр ‘сине-голубой’ 
тоже символизируют чистоту, святость и цвет голубого неба как 
основополагающие мировоззренческих постулатов, «являющих 
собой квинтэссенцию алтайского (шире: тюркского) мировидения: 
небо (теҥери) и его аналоги „белая высь“ („ак айас“) и „голубая 
высь“ („кӧк айас“), земля-вода („jер-суу“), гора-прародительница, 
огонь, многозначный топоним „Алтай“, в мировоззрении алтайцев 
являющийся не только географическим объектом, но главным 
образом, обозначением большой и малой родины, страны, стороны 
света» [8, с. 5]. 

О доминирующей роли каждой из обозначенной цветовой 
палитры в национальной картине мира алтайцев можно рассуждать 
отдельно. Это же отмечает и исследователь алтайской мифологии 
А. Сагалаев в книге «Алтай в зеркале мифов»: в частности, 
исследователь замечает в тюркской культуре разработанность 
символики цвета, справедливо отмечая белый цвет (молочные 
продукты лошади белой масти, ленты белого цвета, яик) как 
передающую «идею чистоты, сакральности, достатка, изобилия, 
плодородия, то есть всех качеств небесной сферы пространства и 
мифического прошедшего времени» [10, с. 158]. 

В алтайской мифологии о первотворении земли из водного 
пространства она тоже связана с образом Ак-Эне – Священной 
матери (дословно ‘Белая Мать’). И в наше время ак ӧҥ ‘белый 
цвет’ остается сакральным, священным как символ чистоты и 
справедливости, добра и благополучия и имеет глубокие корни. 

В фольклоре алтайцев «Очы-Бала (опубл. А. Калкиным) 
сӱт кӧл ‘молочное озеро’ является «небесным источником 
жизни», «символом чистоты и святости», а высокогорные озера 
ассоциируются с образом «чаши с молоком»: «из молочного озера 
жизнь как бы перетекает на землю, и источник этот неиссякаем. 
И земной репликой озера жизни становится чаша, из которой 
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кропят молоком во время жертвоприношения» [10, с. 86]. И в 
настоящее время (от природы) имеющие белый цвет предметы 
и животные белой масти ценятся особо, к примеру сӱт ‘молоко’, 
цвет материнского молока (все молочные продукты, лошади белой 
масти). Философское прочтение белого цвета позволяет понять, что 
этот цвет у алтайцев поднят до уровня символа, олицетворяя собой 
чистоту души человека.

В данной статье основной целью является исследование 
символики белого и голубого/синего цветов в романах «Ӱстибисте 
Ӱч-Сӱмер» («Над нами Белуха», 1986 – первая часть и 1997–2003 
– вторая часть) Д. Каинчина и «Ӧлӱмниҥ чаҥкыр кужы» («Синяя 
птица смерти», 1993) А. Адарова, которые подчеркивают, что в 
художественной литературе и устной поэзии алтайцев белый, бело-
синий, синий/голубой и сине-голубой цвета являются основными.

Привлекают внимание и иллюстрации на обложках книг 
Д. Каинчина и А. Адарова (выполнил художник В.С. Торбоков), 
которые перекликаются: и здесь, и там – изображения священной 
горы Ӱч-Сӱмер (Белуха). Причем на иллюстрации книги Д. Каинчина 
преобладают белый, голубовато-сиреневый и золотисто-желтый 
цвета (наступление рассвета), а у подножья горы – озеро молочного 
оттенка и поклоняющиеся горе люди. На обложке книги А. Адарова 
преобладают сине-голубой, белый и другие оттенки синего и 
голубого цветов, а само изображение горы напоминает взмах 
взлетающей птицы. 

Обратим также внимание на название обеих частей романа 
Д. Каинчина. Они связаны с топонимом Ӱч-Сӱмер (Белуха, Ак-
Сӱмер ‘Белая вершина’), священной горы алтайцев и всех тюрков. 
Гора Ӱч-Сӱмер – это Мировая гора, духовно-сакральный символ в 
культуре народов Алтая и тюркских этносов мира, символ чистоты 
духа, Центр мироздания, самая значимая категория в ментальности 
алтайцев. Наиболее распространенное название горы Кадын-Бажы 
– Вершина Катуни (или дословно – ‘Голова Катуни’). Существуют 
еще и другие варианты, например Мусту-Туу ‘Ледяная гора’, 
Кадынныҥ Сайлаҥы (Катунья Сайлан, или Катунские Столбы). 
С алтайского языка Ӱч-Сӱмер переводится как «Три вершины». 
Ӱч-Сӱмер покрыта вечными белоснежными ледниками, поэтому 

русское название тоже говорит о белизне горы (обилие снега и 
ледников) – Белуха.

Роман-дилогия Д. Каинчина имеет два названия: «Ӱч-
Сӱмер алдында» («Под Белухой», первая часть) и «Ӱстибисте 
Ӱч-Сӱмер» («Над нами Белуха» – объединенные части). Как 
известно, «обращение писателей к национальным традициям и 
мифологическим образам-символам в современном литературном 
процессе является актуальной задачей. Этим объясняется их 
стремление мыслить из глубины историко-культурной памяти, 
актуализируя мифопоэтические структуры и выяснение истоков 
национальной самобытности, чтобы сберечь прогрессивные 
традиции прошлого. Этот интерес никогда не прерывался, но 
всякий раз корректировался исходя из потребностей того или иного 
исторического периода» [12, с. 27]. 

Во второй части романа под влиянием постсоветских перемен 
и роста духовной жизни своего народа Д. Каинчин вводит в название 
изменение. Как известно, в своих алкышах-«благопожеланиях» 
алтайцы всегда поклоняются Небу, обращаются к Алтаю с 
почитанием о его вечном процветании и благополучии. Над второй 
частью романа писатель работал на рубеже вв., в эпоху исторических 
перемен в жизни страны, в период активного возрождения обычаев 
и традиций алтайцев, что послужило толчком тому, что писатель в 
2003 г. издает обе части романа под общим названием – «Ӱстибисте 
Ӱч-Сӱмер» («Над нами Белуха»). Народ находится под защитой 
неба и природы, родного очага и земли, священной горы, ставшей 
броней, и среди них алтаец не чувствует себя в стеснении. 

В романе Д. Каинчина наблюдается символически-
параллельная тайнопись в использовании белого цвета, которая 
передается через великолепные картины природы (образ Белухи), 
исторические события (бурханизм, Ак каан), художественные 
детали (jайык, кыйра, jалама, кӧжӧгӧ, а также эпизоды из жизни 
героев (Беловодье и т. д.). 

Заметим, концепт «гора» является одним из самых устойчивых 
топосов литературы. Описание священного для алтайцев и всех 
тюрков образа-символа горы Уч-Сумер Д. Каинчин передает через 
восприятие героев и национальную ментальность своего народа:
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«Мындый айас кӱнде Ӱч-Сӱмер бу ла jуугында ошкош. 
Колыҥды ӧзӧк кечире сунала, тудуп кӧрӱп те ийгедийиҥ. Бу нениҥ 
учун дезе, Ӱч-Сӱмер ичиҥе jуук» [5, с. 14]. – «В такой ясный день 
Уч-Сумер кажется вот тут совсем рядом. Как будто, протянув рукой 
через долину, можно его коснуться. Это потому, что Уч-Сумер 
близок душе твоей» (здесь и далее перевод наш. – У. Т.).

Но в описании горы Уч-Сумер в утренние часы и во время 
заката присутствуют еще и красно-желтый, золотисто-желтый цвета 
(как языки пламени): «Ӧзӧк кечире Ӱч-Сӱмерге кӱнниҥ чокторы 
jаҥы тийди. Тош мӧҥкӱлер кызыра jалбырап, jалтылдап чыкты. 
Ӱч-Сӱмер ӱч-айры башту от-jалыр Энедий кӧрӱнди…» [5, с. 54]. – 
«Через долину лучи солнца только что Уч-Сумера коснулись. Вечные 
ледники засверкали красным пламенем. Уч-Сумер выглядела как 
трехглавая Мать-Огонь…».

«Айдыҥ jаркынына Ӱч-Сӱмер jалтырайт. Кӧлӧткӧлӱ 
кара туулардыҥ ӱстинде ол там jаркындалат, олордыҥ алтын-
кӱмӱш бӧрӱгиндий кӧрӱнет» [5, с. 15]. – «От лунного света Уч-
Сумер блестит. Над тенистыми черным горами сверкает еще ярче, 
смотрится как их золотисто-серебряная шапка».

Д. Каинчин, эмоционально углубляя образ молодого человека 
по имени Кыймаштай, находит природное соответствие с особым 
состоянием его души через изображение священной горы Ӱч-Сӱмер 
(Белуха): «Кӧстӧрин каа-jаада ачып ийзе, кырып алгадый кок jок 
jалтырууш теҥери. Ыраакта ӧзӧк кечире суркурайт. Ол бӱгӱн омок 
ло сӱӱнчилӱ мызылдайт. Тошторы алтындала чоктып jаткандый 
кӧрӱнет. Канча ла кире кӧрзӧҥ, кӧрӱжиҥ ϳетпес. Jаражына jӱрегиҥ 
кӧдӱрилип, шымыранып jадарыҥ: Ӱч-Сӱмер… Ӱч-Сӱмер… Ӱч-
Сӱмер… Кӧстӧримде Ӱч-Сӱмер… Чечек чилеп jайылган» [5, с. 3]. 
– «Когда временами (он) открывал глаза – сверкающее небо (нельзя 
даже пылинки соскоблить – чистое). Вдалеке через долину светится 
Уч-Сумер. Сегодня он сверкает бодро и весело. Сколько ни смотри, 
не насмотришься. От ее красоты сердце бьется сильней, и шепчешь: 
Уч-Сумер… Уч-Сумер… Уч-Сумер… В глазах моих Уч-Сумер… 
Расцвел как цветок…».

«Ӱч-Сӱмер алтын чечектий кӧрӱнди…» [5, с. 109]. – «У Уч-
Сумер выглядела как золотой цветок».

Перед глазами юноши в проеме треугольного входа шалаша 
виднеются знакомые близкие сердцу контуры возвышающихся гор: 
«Туулар ӱргӱлjиге турар, олорго кӧрӧ, сен та чымыл, та коҥыс. Jе 
мындый санаа кижиге келбес, нениҥ учун дезе агаш jыгылар – арка 
турар, кижи jоголор – кижилик артар» [5, с. 31]. – «Горы будут 
стоять вечно, по сравнению с ними ты то ли муха, то ли жук. Но 
такая мысль к человеку не приходит, потому что дерево упадет – лес 
будет стоять, человек исчезнет – человечество останется».

Реальные события, происходившие в начале XX в. в деревушке 
Ак-Кем, в устье одноименной реки Ак-Кем и красавицы реки Кадын 
(Катунь) Ак-Кемской долины, нашли отклик в исследуемом романе. 
«Ак-Кем – буквально белая, мутно-белая, пенистая река», „хем“ 
(тув.) река» [7, с. 128]. Уточним географическое положение горы 
Ӱч-Сӱмер. Она находится в Ак-Кемской долине: и озеро у подножья 
священной горы, и река, которая берет начало от нее, носят название 
Ак-Кем. 

В центре села Ак-Кем возвышалась церковь, полностью 
сгоревшая при пожаре, причиной которого стали поступки местного 
священника при крещении алтайцев: сжигание атрибутов шамана, 
jайыков (яик), принимавших крещение местных жителей. Все 
это сопровождалось стрельбой из ружей, заряженных холостыми 
патронами и разными другими шумами (удары бичей, кнутов и 
т. д.). Так «толпа крещенных» (во главе с попом) изгоняла из селения 
«нечисть» и как будто загнала «его» («нечисть») в труднодоступные 
скалистые места. Ответная реакция части местных жителей 
(возможно, и самого шамана) выразилась поджогом церкви. Именно 
этот случай лег в романе в основу конфликта («свой и чужой мир») 
между шаманом Карбыш и отцом Миколой как две борющиеся 
за человеческие души конфессии (православие и шаманизм). В 
данном контексте новым для алтайской прозы является введение в 
художественный текст мифологемы Беловодье как земного рая:

«– Бистиҥ ада-ӧбӧкӧ Беловодье деп кисель jараттарлу, 
ак-сӱт суулу алтай бедреген – деп, абыс Микола ус сабары 
чычаҥдайт. – Бу бистиҥ jуртаган jер ол Беловодьеге турбас деп 
пе? Турар, турар! Бис бу бого бойыстыҥ Телекейисти, бойыстыҥ 
Каандыгысты, бойыстыҥ Кудайлыгысты тӧзӧп алалы, балдарым! 
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Мында jебрен Орустыҥ ару кӱӱн-санаазы jаҥыдаҥ туулзын! 
Мынаҥ Россияга jедип, оны арутазын!» [5, с. ]. – «– Наши предки 
искали страну с кисельными берегами, бело-молочной водой – тряс 
указательным пальцем отец Микола. Это место, где мы проживаем, 
разве не стоит того Беловодья? Стоит, стоит! Вот здесь мы создадим 
свой Мир, свое Царство, свою Религию, дети мои! Пусть здесь 
вновь возродятся чистые помыслы Древней Руси! Отсюда доходит 
до России и очищает ее!».

Топоним «Беловодье» созвучен названию мест, где происходят 
основные события романа – долины и одноименной речки Ак-Кем 
– Белая Вода, Беловодье. Эта горная речка имеет белую окраску, 
потому что берет начало с ледников Белухи, и в ней много примеси 
белой глины. Также эпитет «белый» обозначает чистоту и свободу. 
В алтайском языке слово ак также обозначает 1. чистое и открытое 
место – поле, поляна; 2. течь (гл.).

В художественном пространстве романа действие первой 
части проходит в селении Койонду у подножья горы Ӱч-Сӱмер, 
где проживают алтайцы и русские, где давно сложилось свое 
устоявшееся течение жизни, в которое начинает втекать мутный 
поток катастрофического времени (первая германская война, 
свержение царя, революция, алтайская Горная Дума и т. д.). Автор не 
называет топоним Ак-Кем (Белая река / вода), он здесь присутствует 
как название долины Койонду, деревни Койонду и речки Койондцу 
(койон – ‘заяц’, отмечается всегда наличие этого зверька): «Койон 
керегинде айтпаза торт. Олор чымалыдый кӧп учун, бу ӧзӧкти 
Койонду деп адагылап койгон» [5, с. 32]. – «Про зайцев лучше 
не говорить. Из-за того, что их как муравьев много, эту долину 
и назвали Койонду»: «Ӧзӧкти тӧмӧн канча салаа-чачактарга 
айрыланып Койондуныҥ суузы тӱшкен». – «Вниз по долине как 
кисти, разветвляясь, спустилась речка Койонду» [5, с. 32].

Если в названии долины, деревни и речки слово койон звучит 
открыто, то в эпизоде с пожаром аила сказителя Ээjи его супруга 
Кӧкчи, рискуя жизнью, спасает свой jайык (яик), кудай-наадайлар 
(богов-кукол) слово койон зашифровано в слове jайык. 

Jайык (Яик) считается частью самого верховного божества 
Ӱлген (Ульгень), «как бы „отколовшейся“ от тела небесного бога. Яик 

как посредник между Ульгенем и человеком» [10, с. 48] почитается 
алтайцами и в настоящее время. Как отмечает А. Сагалаев, этот 
«персонаж довольно загадочный» и «обычный „облик“ небесных 
духов»: «из белой материи вырезали фигурку с головой, ушами, 
руками, ногами и хвостом. Ноги обшивали красной лентой („с 
каймой из красной тучи“). Это символическое изображение зайца. 
На правобережье Катуни к шнуру просто подвешивали зимнюю 
шкуру зайца-самца» [10, с. 48–49]. Почитание зайца у алтайцев 
связано с солярным культом, как и всех животных белой масти. 
Что же касается конкретно образа зайца, то в отношении него 
существует табу (на него нельзя охотиться), так как это животное 
небесного происхождения. Интересен алтайский миф о небесных 
девах, дочерях Ӱч-Курбустана, которые спускались на землю 
искупаться в горном озере. По одной версии, они спускались с неба 
в облике белых лебедей и, сбросив одеяния, купались. Охотник, 
наблюдавший за происходящим, не выдержал и притронулся к 
одежде младшей из них и тем самым осквернил ее. Небесная дева 
оборачивается в зайца и становится jайык (яик). 

Когда построили новую юрту, то Кӧкчи в первую очередь 
ставит на почетное место jайык, «богов-кукол», две ветки 
священного можжевельника (яик прикреплялся к белой скрученной 
волосяной веревке, привязанной с двух сторон к веткам березы), 
затем, поглаживая свои косы, шепотом говорит благопожелания, 
обращаясь к jайыку, прося у нее защиты:

«… Куу канатту ак jайык,
Кой кӱндӱлӱ кыс jайык,
Колло тутпас ару jайык.
Ӱч-Курбустан балазы,
Ӱч кызыныҥ кичӱзи, 
Койон чуузын чуулаткан, 
Кир jууктырбас ак jайык» 

С лебедиными крыльями белый яик,
С угощеньем из овцы девушка яик,
Чистый яик, нельзя трогать руками.
Дитя Юч-Курбустана,
Младшая из трех его дочерей,
Пеленавшую в заячьи пеленки,
Не подпускающая грязь белый яик 

[5, с. 106–107].
В этом мифологизированном тексте благопожелания jайык 

предстает в образе небесной девы «Ӱч-Курбустан балазы» («дитя 
Юч-Курбустана»), младшей из трех дочерей, которую пеленали в 
заячьи пеленки и оберегали от земной «грязи». Здесь белый цвет 
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обожествляется и обладает чудодейственной силой как знак святости 
и чудесного (связан с чистотой ару jайык ‘чистый яик’, белизной 
ак jайык ‘белый яик’, куу канатту ‘лебедиными крыльями’). 
Использование белого цвета напрямую связано с религиозными 
верованиями алтайцев (тюрков).

Еще одна деталь, которая упоминается в романе всего один 
раз, это кӧжӧгӧ – свадебный ритуальный занавес, имеющий белый 
цвет и относящийся к табуированным предметам. Во время обряда 
его нельзя было трогать руками, открывали дядя или отец жениха 
рукояткой плетки, прикладом ружья или ветками можжевельника. 
До настоящего времени такой ритуальный занавес не утратил 
своего прямого назначения. «Он должен быть белым – этот цвет 
символизировал чистоту заключаемого брака <…> края занавеса 
оформляли оберегами – шелковыми кисточками, парчовыми 
лентами, концы которых прострачивали, символизируя этим 
открытый доступ счастья для новобрачных. При помощи этих 
лент свадебный занавес прикреплялся к двум срезанным березкам. 
<…> Березки для совершения свадьбы приносил дядя-таай или его 
племянник. Их срезали в утреннее время с восточного склона горы 
с благословением и кроплением молока в сторону восхода солнца» 
[11, с. 52] и привязыванием jалама. В алтайской обрядовой песне, 
посвященной кӧжӧгӧ, поется:

Аркадаҥ экелген ак кайыҥ,
Jайканарда, jаражын.
Ак кӧжӧгӧ кӧктӧйлӧ,
Той эдерде сӱрлӱзин.

Белая береза, принесенная из 
леса,
Как красива, когда качается.
Сшив белый занавес
Свадьбу проводят как прекрасно

 [3, с. 29].
Например, интересен в романе эпизод, когда русская 

женщина, вдова солдата первой германской войны, выходит 
замуж за алтайца: «Келинди кӧжӧгӧниҥ ары jаны jаар сугуп 
ийгилеерде, эки балазы ыйлажа берди» [5, с. 201]. – «Как только 
невесту спрятали за занавес, двое детей (ее. – У. Т.) испуганно 
заплакали». Она принимает все обычаи, традиции и религию мужа. 
В романе встречаются герои, которые, приняв крещение, все же 
не могут изменить свое мировоззрение, продолжают соблюдать 

свои традиционные религиозные ритуалы. К примеру, эпизод 
повязывания кыйра, jалама (белые ритуальные ленты). Асканак 
(церковное имя Александр) поднявшись на перевал, повязывает 
jалама и обращается с благопожеланием Алтаю:

«Ажуныҥ ӱсти jанында арчынныҥ тӧстӧрине тӱжӱп, кыйра 
буулады. Кыйра эдетен ак бӧсти ол ӧнӧтийин алып jӱрген.

−	Алтайым, кудайым, …албатым, ада-ӧбӧкӧм, айы-кӱним, 
теҥерим… Jӱрӱм беригер, jол беригер. Jаман, jолымнаҥ jайла, jакшы 
– jуукта, jанымнаҥ айрылба…» [5, с. 83]. – «В верхней стороне 
перевала около можжевеловых кустов слез (с коня), привязал кыйра 
(ленты). Белую ткань для кыйра он специально брал с собой. 

−	Мой Алтай, мой бог, …мой народ, мои предки, мои луна-
солнце, небо мое… Жизнь дайте, дорогу дайте. Плохое – уйди с 
пути, хорошее – приближайся, не отходи от меня…».

Обратим внимание: Асканак специально («ӧнӧтийин») берет 
с собой белые ленты-кыйра.

Д. Каинчин мастерски вплетает в сюжетную канву романа 
ставшее феноменом религиозное движение 1904 г. – ак jаҥ (Белую 
веру / бурханизм). «Сами алтайцы называли новую веру „белая 
вера“ (ак янг) или „молочная вера“ (молоко – символ чистоты)» 
[10, с. 153]. Бурханисткое движение на Алтае было «одержимо белым 
цветом», отмечает А. Сагалаев. Как справедливо писал Л. Потапов: 
«Из «внешних исследователей и толкователей алтайской религии к 
пониманию сути бурханизма как закономерного духовного процесса 
ближе всех подошли, на мой взгляд, вплотную, А. Сагалаев и 
Л. Шерстова» [9, с. 28]. 

Считалось, что Мессия (мифический Ойрот-хан) в образе 
Белого всадника показался в долине Теренг Усть-Канского района 
алтайцу по имени Чет Челпанов, а первой проповедницей от имени 
Белого Бурхана становится его дочь Чугул. Это бурханистское 
движение закончилось разгоном, арестами лидеров, судом и 
их освобождением. В романе это движение передано через 
воспоминания Самтар бая (Тотороков Тудаачы). Находясь в гостях 
у известного бая Аргымая Кульдина, он вспоминает (тогда Самтар 
бай уклонился от молений):

«Ол jайгыда ак jаҥ башталып jат, Быркан-Ойрот кудай 
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келип jат дежип, ӧрӧ-тӧмӧн чабыш тыҥ ла болгон» [5, с. 140]. 
– «В то лето и много скакали (на конях) туда-сюда, говорили, что 
начинается белая вера, едет Быркан-Ойрот бог». В беседе Аргымай 
утверждает, что все начатое не напрасно: «– Карын тыҥып калган 
эмес пе? Алтай ӱсти бастыра jалама. Алтай-кудайыс, Ак-Бырканыс 
деп мӱргӱп ле jӱрӱбис» [5, с. 143]. – «А не стали ли (мы) наоборот 
сильнее? Весь Алтай покрыт белыми лентами ялама. Молимся, 
произнося Алтай-бог, Белый-Быркан».

Данный пример показывает, как одержимость белой 
верой, белым цветом заставляет некоторых героев совершать 
непредсказуемые поступки. В романе белый цвет используется 
также одним из главных героев романа – крещеным купцом Табытка 
Тобоковым, причем в корыстных целях, причем этот рассказ о Белом 
всаднике стал легендой. События 1904 г. в долине Теренг тогда еще 
были свежи в памяти алтайцев. Табытка в качестве благодарности 
за то, что его крестили священники, строит на свои деньги церковь в 
местечке Кара-Суу. Чтобы местное население приняло православие 
и посещало эту церковь, он нанимает своих знакомых, привлекая 
их к участию в большом обмане, где инсценируется появление 
Белого Бурхана: «– Адабыс болгон алты эжиктӱ Адыган тууныҥ 
бажында кӱн чыгарда, ак атту, ак кийимдӱ кижи кӧрӱнди. Эки 
колын ӧрӧ сунуп, биске та нени де айдарга тургандый билдирди. 
Сактап турган Бырканыс jеде келген ок болор бо?» [5, с. 212]. – 
«Когда солнце поднялось на вершину шестидверной горы Адыган, 
показался на белом коне в белых одеяниях человек. Показалось, как 
будто протягивая обе руки вперед, он нам хочет сказать что-то. Быть 
может, это Бурхан, которого мы ждали, пришел».

Услышав такую «новость», Табытка падает на колени, молится 
солнцу и благ.рит бога, говорит, что бог один, а дом бога – это церковь. 
Затем всех зовет идти туда быстрее молиться, иначе долгожданный 
Белый Бурхан улетит обратно в небо. В церкви, около сверкающего 
алтаря, стоял уже другой человек в белом. Мгновенное перемещение 
человека в белом одеянии с горы в церковь было удивительным. 
Такие чудеса может творить только сам Бог. Все стали молиться 
«Быркану» в белом, а в это время священник опрыскивал святой 
водой всех присутствующих и совершал обряд крещения. Когда 

люди подняли глаза к верху, белого «Быркана» не было, а вместо 
него увидели распятого Христа. Табытка все продумал и хорошо 
заплатил нанятым людям: на горе Адыган на белом коне в белом 
одеянии был Пахомов Варфоломей, а в церкви ждал в белой одежде 
Чернышев. 

В романе автор обращается и к мифологеме Сӱт кӧл 
(«Молочное озеро»). Она появляется в тот момент, когда Табытка 
сильно болен, находится в горячке и осознает свои ошибки. Теперь 
он хочет искупить свою вину перед Алтай-Кудайем, сжигает 
свой нательный крест, начинает шаманить, прося прощения и 
благословения у священной горы своего рода: «…Кӱн эбирбес 
кӱлер туум! Ай эбирбес алтын туум! Ыйыкчылду Jаан-Туум. 
Алты эжиктӱ Адыган! Сӱт кӧлгӧ эдегин jунган, сӱмер тайганаҥ 
jаргы алган, сӱт булутка бажын аластаткан...» [5, с. 227–228]. – 
«Бронзовая моя гора, которую солнце не обходит! Золотая моя гора, 
которую луна не обходит. Шестидверная Адыган! В молочном озере 
подол омывающая, у островерхой тайги суд берущая, в молочном 
облаке вершину свою окуривающая».

Он обращается к огню словами «с Синеющей Сини 
спустившийся хан».

В ирреальном мире, в бреду перед Табытка (в подземном 
царстве) появляется гротескный образ огромного, как торбок 
‘г.алый бычок’, белого зайца, на которого садят его по приказу 
подземного владыки Эрлика и отправляют в верхний мир обратно 
в Ак jарык ‘Белый свет’. Так как Табытка многократно нарушал 
закон предков – принял православие, но затем в приступе болезни 
сжигает свой нательный крест и начинает камлать (шаманить), 
Владыка подземного мира проклинает его словами: «Ӧс кудайы – 
мений дебес. Ӧскӧ кудайы – мений дебес» [5, с. 232]. – «Основной 
(свой) бог – скажет не мой. Чужой бог – скажет не мой». 

Рассмотрим синий (сине-голубой, голубой) цвет, где синий 
в настоящее время является цветом мира, символом верности, 
преданности и мудрости. И. В. Гете в первой части «Учения о цвете» 
писал: «…Как высокое небо и далекие горы мы видим синими, так и 
синяя поверхность кажется как бы уходящей от нас. …» [6, с. 355].

Синий цвет кӧк (чаҥкыр ‘голубой’), сине-голубой или 
небесно-синий (кӧк-чаҥкыр, кӧгӧл) у алтайцев и всех тюркских 
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народов является одним из самых почитаемых и символизирует 
вечность и постоянство. Кӧк для алтайцев обозначает не только 
синий цвет, но и траву – кӧк ӧлӧҥ ‘зеленая трава, зелень’, баштапкы 
кӧк ‘первая зелень’, например: «кӧккӧ тойынган койлор». – «овцы, 
насытившиеся травой» или «Кӧк ӧлӧҥдӧр баштарын кӧдӱрип, 
чыгып, кӱӱктамандар чаҥкырайыжып…». – «Зеленые травки 
приподнимая головы показались, кукушкины слезки синея…» 
[2, с. 219], и шитье – кӧк (имя супруги сказителя Ээди Кӧкчи 
переводится как Портниха/Швея в романе Д. Каинчина). 

Кроме этого, «Кӧк» обозначает и древнетюркское божество 
Теҥери («Тенгри»): «Ӧрӧ турган кӧк, ӧскӱрген бисти Jайаачы» – 
«Синь, стоящая на нами, взрастивший нас Создатель» [5, с. 100].

В романе Д. Каинчина один из героев Аргымай-бай, 
представитель рода кӧгӧл-майман (небесно-синих майманов) 
– историческая личность. Его образ в романе представлен 
реалистически. Тетушка Кульджиных «с особой верой» говорила: 
«„Мы сошедшие с синевы синие майманы“ („Бис кӧктӧҥ тӱшкен 
кӧгӧл“). Она верила в особую данность, присущую ее роду. Она 
считала, что это неизменно, в любые времена и на любом месте. 
Что самое главное при ней, или с нею, будь она бедна или богата» 
[14, с. 5]. 

Синий цвет почитали еще далекие предки тюрков (kӧk тürk 
‘голубые тюрки’):

Jеримниҥ ӧҥи чаҥкыр –
Оны теҥери будыган. 
Чаҥкыр суулар кӱркӱреп,
Кырларымнаҥ аккан.

Цвет моей земли голубой –
Ее небо окрасило.
Голубые реки грохотом,
С гор моих стекали 

[2, с. 37].
Если в романе Д. Каинчина преобладает символика белого 

цвета, то роман А. Адарова «Ӧлӱмниҥ чаҥкыр кужы» («Синяя птица 
смерти») буквально насыщен всеми оттенками синего, голубого и 
небесно-синего: «чаҥкыр ыштар» ‘синий дым’, «чаҥкыр мааны» 
‘синее знамя’, «чаҥкыр куш» ‘синяя птица’, «чаҥкыр кайа» ‘синяя 
скала’, «кӧк айаста» ‘в голубой выси’, «айландыра чаҥкыр кайа 
туулар» ‘вокруг голубые скалистые горы’’, «кӧк корым» ‘синий 
курган’, «теҥери чап-чаҥкыр» ‘голубое-голубое / синее-синее 

небо’, «кӧк кайаныҥ ӱстинеҥ» ‘вершины синей скалы’, «кӧк айаска 
шуҥуй берген болзом…» ‘улететь бы в синие небеса’; темно-синие 
или небесные глаза; синий туман, «печать с синей краской», синяя 
корова, синяя пелена, голубоватый воздух, голубоватый вечер, синие 
тени, синяя шелковая рубашка, голубое платье (фуфайка, плащ), 
синий огонек, голубая/синяя долина, синяя река, иголки синего льда 
и т. д.

В первую очередь обратим внимание на необычное 
название произведения – «Ӧлӱмниҥ чаҥкыр кужы» («Синяя птица 
смерти»). Как известно, образ Синей Птицы в мировой литературе 
ассоциируется с такими понятиями, как Счастье и Добро («Синяя 
птица» М. Метерлинка), у алтайского писателя А. Адарова – со 
смертью. Полное название романа в самом тексте встречается всего 
один раз: «Стенеде, бӱрӱҥкийзимек толыкта, бийик кӧзнӧктиҥ 
jанында бери кӧрӱп турган ӱй кижиниҥ jуругы. Будуктарла jураган. 
Ол jуруктыҥ алдында „Ӧлӱмниҥ чаҥкыр кужы“ деп бичип салган. 
Ол сӧстӧрдиҥ учурын кем де билбес» [2, с. 28]. – «На стене, в 
темноватом углу, около высокого окна портрет прямо смотрящей 
женщины. Красками нарисовано. Под этой картиной надпись 
„Синяя птица смерти“. Никто не знает значения этих слов». Автором 
этой работы, скорее всего, является главный герой Эрел Яприн, а 
этот портрет является напоминанием о смерти любимой женщины. 
Вероятнее всего, Эрел Яприн рисовал ее уже после смерти. 

Над созданием своего романа писатель работает в переломные 
для всей страны 1988–1990 гг. и посвящает чистой и вечной памяти 
своей рано ушедшей из жизни супруги Надежды Адаровой. Книга 
увидела свет в 1993 г.

Если образ Синей птицы в мировой литературе является 
символом счастья и добра, то в романе А. Адарова ее ждет герой, 
ожидающий своей смерти. Эта птица будет летать над вершинами 
Чаҥкырлу вечно и однажды схватит главного героя сильными 
когтями и унесет ввысь, в синее небо, и тогда Эрел Яприн уйдет в 
мир вечности. 

Именно синяя птица должна помочь ему покинуть этот мир, 
тем самым освободить от земных мук. Для Эрела Яприна – его 
физическая смерть и синяя птица – это огромное счастье. При этом 
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выражение чаҥкыр куш ‘синяя птица’ повторяется многократно 
именно в тех главах, где повествуется о судьбе (одиночестве) 
Эрела Яприна (более 20 раз) и помогает раскрытию его образа, 
внутреннего мира, его переживаний и душевной боли: «А чаҥкыр 
кужым та кайда? Кайран чаҥкыр кужым» [2, с. 25]. – «А где же 
моя синяя птица? Бедная моя синяя птица».

Об этой необычной синей птице говорит и ждет ее только один 
Эрел Яприн. Если проследить появление образа загадочной синей 
птицы, то впервые она встречается в ирреальном мире, во сне Эрела 
Яприна: «… Оноҥ бийик кӧк кайаныҥ ӱстинеҥ элкем талбынып, 
jаан чаҥкыр куш кайып чыккан. „Jыгылды-ыҥ! Jыгылды-ыҥ!“ – деп, 
Эрел Миронович ачу кыйгырган. Кӱн кӧстӧрин кылбыктыра чалып 
турган. Куш „Айасту-у! Айасту-у!“ – деп кыйгырып, кӱнге удура 
шуҥуп, jоголып калган!» [2, с. 16]. – «…Потом с вершины высокой 
синей скалы, свободно размахивая крыльями, взлетела большая 
синяя птица. „Не упади-и! Не упади-и!“ – с болью закричал Эрел 
Миронович. Солнце ослепляло глаза. Птица, с криком „Айасту-у! 
Айасту-у!“, летела навстречу солнцу и исчезла!».

Она существует только в его воображении: возникнув 
однажды, этот образ не покидает героя до конца его жизни. Она 
становится спасительной иллюзией для Эрела Яприна, ассоциируясь 
с безграничной свободой, как символ мечты о счастье совершенно 
одинокого человека, как последняя надежда – навеки соединиться с 
любимой женщиной:

«Наташа! Jаан чаҥкыр куш. Ӱргӱлjиде учуп jӱрӱ. – Эрел 
Мироновичтиҥ jӱреги ӧҥзӱре сыстай берген. – Наташа. Мениҥ 
тӱш jерим. Ӧткӧн ӧйим, ӧчкӧн лӧ ӧлгӧн ырызым» [Там же, с. 23]. 
– «Наташа! Летает в вечности. – Сердце Эрел Мироновича больно 
заныло. – Наташа. Мой сон. Мое прошлое время, угасшее и умершее 
счастье».

А. Адаров, используя кольцевую композицию, зеркально 
отражает появление образа синей птицы в начале и в конце 
романа. О причине появления образа синей птицы читатель узнает 
из эпизода смерти Натальи, гражданской жены Эрела Яприна. 
Показательно, что в какой-то степени чаҥкыр куш ‘синяя птица’ как 
метафора, как мечта о жизни в тексте встречается многократно и 

обрастает глубинными смыслами о жизни и человеческом счастье. 
Для алтайской художественной литературы конца XX в. появление 
образа синей птицы стало необычным явлением. 

Как уже говорилось выше, роман буквально насыщен 
оттенками синего и голубого. В целом только топоним Чаҥкырлу 
использован более 55 раз, а в имени хозяина этой долины под 
названием Чаҥкырлу Айасту тоже зашифрован цвет ясного 
сине-голубого неба – «Ясный», показывающий чистоту души и 
открытость этого человека.

В романе А. Адаров прибегает к аллюзии на мифологическую 
историю о Прометее. В эпизоде беседы с Яприным, туристка по 
имени Наташа сравнивает его с одним из титанов древнегреческой 
мифологии Прометеем: «– Прометей…Оттыҥ, печкениҥ ээзи. Бу 
ас па? Прометей. Алтайдыҥ чаҥкыр учарларына кынjылап салган 
Прометей…» [5, с. 27]. – «– Прометей… Дух Огня, этой печи. 
Этого мало? Прометей. Прикованный к голубым вершинам Алтая 
Прометей… Прощай!». 

Как известно, Прометей в переводе звучит как «мыслящий», 
что оправдывает нашего героя. Уже два г. Эрел Яприн живет одиноко 
в зимнем стойбище под названием Чаҥкырлу, что переводится с 
алтайского как «с голубизной /с синевой» («Чаҥкырлу – место для 
раздумий»), и постоянно находится в размышлениях о прошлом, 
настоящем и будущем. За последние два г. через воспоминания 
отдельного человека автор показал историческую судьбу своей 
малой родины и страны.

«Могильным камнем» для героя романа А. Адарова становится 
синяя скала. Эрел Яприн навсегда «прикован» к этой скале, откуда 
упала и разбилась его любимая женщина:

«…Наташа чек ле оныҥ ӱстинде, учар кайаныҥ jӱзинде 
турган. Jайым салкын оныҥ чаҥкыр плащыныҥ эдектерин jайа 
согуп, толгомолду кӱргӱл чачын туура учуртып турган. <…> Бу 
ла ӧйдӧ „ой!“ деген кыйгы угулган. Саҥ ӧрӧ элес кӧрзӧ, Наташа 
чаҥкыр плащыныҥ эдектери канаттар чылап jайылып, эки колы 
талбайып, саҥ тӧмӧн учуп келеткен» [11, с. 423]. – «Наташа 
стояла прямо над ним, на самом краю высокой скалы. Свободный 
ветер, раскрывая подолы ее голубого плаща, развевал ее волнистые 
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каштановые волосы. <…> И в этот же миг послышался вскрик 
„ой!“. Мгновенный взгляд (Эрел Мироновича) вверх выхватил, как 
подолы голубого плаща расправились, как крылья, раскинув руки, 
Наташа летела вниз». 

Ее похоронили здесь же, в Чаҥкырлу, поэтому Эрел Миронович 
всю оставшуюся жизнь проводит здесь, в одиночестве. Часто во сне 
он наблюдает, как его Наташа «летает» под синим небом, расправив 
как крылья подолы своего плаща. В романе включение в сюжетную 
канву «мифа о Прометее состоит в самооправдывании героя на 
своем собственном могильном камне. Прометей – говорящая им 
самим его эпитафия о его деянии и риске» [12, с. 70].

Таким образом, в произведениях «Ӱстибисте Ӱч-Сӱмер» («Над 
нами Белуха») Д. Каинчина и «Ӧлӱмниҥ чаҥкыр кужы» («Синяя 
птица смерти») А. Адарова доминирующую позицию занимают 
белый и синий/голубой цвета как выражение национального 
миропонимания и религиозного мировоззрения алтайцев. 
Приобретая метафорическое значение, они присутствуют и в жизни 
героев, и в картинах природы, а также как система художественных 
средств, подчинены раскрытию образов и динамики чувств героев 
произведений. 

Если в романе-дилогии Д. Каинчина белый цвет встречается 
зашифрованным в различных деталях и элементах, которые хорошо 
известны алтайцам и другим коренным этносам, проживающим в 
Республике Алтай (мифы, топонимы, религиозные и ритуальные 
предметы), то романе А. Адарова преобладают сине-голубые цвета, 
и их палитра в художественном пространстве романа разнообразна. 
Здесь синий и голубой (иногда зеленый) цвета часто не различаются, 
объединяясь как «кӧк» (синие скалы, синие небеса; темно-синие 
или небесные глаза, синий туман, «печать с синей краской», синяя 
корова, синяя пелена, голубоватый воздух, голубоватый вечер, синие 
тени, синяя одежда (платье, фуфайка, плащ), синий огонек, голубая/
синяя долина, синяя река, иголки синего льда и т. д.). В названиях 
исследованных произведений эти цвета тоже находят отражение: 
«Ӱстибисте Ӱч-Сӱмер» («Над нами Белуха») и «Ӧлӱмниҥ чаҥкыр 
кужы» («Синяя птица смерти»).
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Аннотация. В статье прослеживается развитие тувинской 
национальной литературы в связи с созданием письменности 
на тувинском языке. Создание тувинской литературы в начале 
XX в. явилось откликом на внутренние потребности тувинского 
общества. Двуязычное художественное творчество в национальных 
литературах России, в том числе и в тувинской литературе, 
объясняется, прежде всего, единым литературным и культурным 
пространством, образовавшемся на просторах Российской 
Федерации на протяжении длительного времени.
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THE CREATION OF TUVAN WRITING AND THE BIRTH 
OF THE PHENOMENON OF NATIONAL LITERATURE

Abstract.. The article traces the development of Tuvan national 
literature in connection with the creation of writing in the Tuvan 
language. The creation of Tuvan literature at the beginning of the XX 
century was a response to the internal needs of Tuvan society. Bilingual 
artistic creativity in the national literatures of Russia, including in Tuvan 
literature, is explained, 昀椀rst of all, by a single literary and cultural space 
formed in the expanses of the Russian Federation for a long time. 

Key words: Tuva, writing, national literature, Tuvan literature,

«На волнах великой свободы выкуем прелесть 
своего языка и своей литературы». 

 П. Ойунский, выдающийся 
государственный деятель, ученый, 

основоположник якутской литературы

«Национальный алфавит, помимо прочего, 
явился необходимым условием возникновения и 
развития тувинской литературы и литературного 
языка, который в устной форме начал развиваться 
значительно раньше». 

 А. Калзан, основоположник тувинского 
литературоведения и фольклористики

1930 г. для тувинского народа ознаменовал череду 
взаимосвязанных эпохальных событий. Вершинной точкой отсчета 
в этом великом походе в становлении и развитии тувинской 
государственности явился факт создания тувинской национальной 
письменности. Исторические преобразования тувинского общества 
с начала 1920-ых гг. были сопряжены с провозглашением Танну-
Тува Улус – Тувинской Народной Республики, с понятием «свобода», 
с вековой мечтой народа о счастливой доле простых аратов, о 
высокоразвитом обществе равных граждан – хөгжүлде, сайзырал, 
эрге-шөлээ. Надежды тувинских аратов связывались непременно и 
с получением знаний – «үжүк», что буквально означало – «письмо», 
«письменность». 

С 1930 г. тувинский язык, получив эстафету от 
старомонгольского письменного языка, обслуживавшего 
документально-официальные сферы общества, с приобретением 
своей письменной формы, чтобы взойти вверх к высшей форме, т. е. 
литературному, нормативному языку, должен был пройти путь к 
расширению своих общественных и культурных функций. Понятно, 
что прежде образование и духовность в широком смысле этого слова 
также функционировали, как нам известно, в весьма ограниченных 
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возможностях с помощью монгольского и тибетского языков. Это 
очень важно помнить, потому что еще до введения тувинской 
письменности на латинской основе Декретом правительства ТНР 
от 28 июня 1930 г. культура Тувы была уже знакома с феноменом 
создания авторских сочинений – предвестников и пионеров 
тувинской литературы. 1926-29 гг. – время публикаций первых 
авторских произведений на старомонгольском письменном языке.

Во втором номере 1927 г. журнала «Революционный арат» 
(«Хувьсгалт ард») вместе с биографией Ленина, было опубликовано 
«Стихотворение о Ленине» («Ленин-ү тухай шилүглэл»). И 
биография, и стихотворение были подписаны именем Соднам. 
«Стихотворение о Ленине» Монгуша Содунама, партийного 
деятеля того времени, написанное на монгольском языке, – это 
агитационное стихотворение, основным мотивом которого является 
мотив «освобождения от жестокости тиранов» и «открытых 
ворот вечного счастья». В 1928 г. в журнале «Задачи молодежи» 
(«Залуучуудын зорилго») также на старомонгольском письменном 
языке было опубликовано стихотворение под названием «Обозрим 
прошлое и настоящее» («Эзээргекти эргий көрээл»), подписанное 
псевдонимом Коммунист. Об этих стихотворных произведениях 
впервые сообщается в исследовании проф. Д.С. Куулара, в котором 
он пишет, что последняя была компилятивная поэма, посвященная 
тувинской действительности. В ней, обращаясь к истории борьбы 
народов мира за лучшее будущее, свободу, а также описывая 
жизнь и деятельность вождей Октябрьской революции К. Маркса 
и В.И. Ленина, сопоставляются прошлое и настоящее тувинских 
аратов. Эта поэма также является одним из провозвестников 
литературных произведений Тувы. Здесь же Д.С. Куулар сообщает 
о стихотворении «Озверелые феодалы», напечатанном в этом же г. 
в журнале «Революционный арат». В 1929 г. на старомонгольском 
письменном языке было опубликовано стихотворение «Восьмое 
марта». Это стихотворение было сочинено Донгак Барыкаан, одной 
из активисток женского движения, оно было напечатано в 1929 г. 
в печатном органе ЦК ТРСМ и Малого Хурала, газете «Тувагийн 
унэн» («Танну-Тувинская правда», № 97), издававшейся в те годы на 
старомонгольском письменном языке. «Восьмое марта» Барыкаан 

– гармоничный сплав агитационных призывов и лирического 
гражданского пафоса. Перед читателем и слушателем предстает 
образ женщины, плутавшей многие в. в густом тумане и наконец, 
вышедшей на дорогу, которая ведет к светлым просторам. «Свобода 
и равенство» – вот высокие приобретения всех женщин Востока 
на этом пути. Горячие призывы: «жить свободными и равными в 
вечном счастии и благоденствии», объединиться, присоединиться 
к всеобщему делу – сменяются выражением восторга и радости 
(«это похвально!», «это радостно!»). Впоследствии текст этого 
стихотворения был переведен, видимо, самим автором на тувинский 
язык и опубликован в газете «Шын» 1930 г. латинским письмом. Кроме 
названных стихотворных произведений, исследователи называют 
очерки, рассказы, публицистические статьи революционной 
тематики, написанные тувинским авторами на монгольском языке. 
Как видим, в тувинской литературе первые литературные сочинения 
создавались не на родном языке, но факт отражения тувинской 
действительности в мыслях и чувствованиях автора, образной 
канвы сочинений позволяют считать их свидетельством начала 
истории тувинской национальной литературы. 

Таким образом, создание письменности для народа было 
фактом закономерным, как отмечают исследователи А.К. Калзан, 
Г.О. Туденов, исторически подготовленным предшествующим 
культурно-историческим процессом этого времени и, без сомнения, 
долгожданным, жизненно необходимым, желанным, потому что, 
для народа это одна из важнейших составляющих счастья, одно из 
высоко чтимых достоинств человека. Такое понимание отражено в 
тувинских народных пословицах, загадках, сказках, сказаниях. 

Например, 
Человек умен – своими знаниями,
Девица красива – своим нравом. 

(Кижиниӊ угааны – эртеминде, 
Кыстыӊ чаражы – чаӊында).
Или такой пример: в тувинском эпосе маадырлыг тоол 

главный герой сказания получает письмо, где сообщается об угрозе, 
нависшей над его владениями и т. д.
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Вместе с тем, совершенно ясно, что письменность на родном 
языке стала самой главной движущей силой в консолидации всех 
прогрессивных, духовных сил народа. Периодическая печать, 
школы, просветительная деятельность среди широких масс – а 
всему этому предшествовала кампания по обучению и старших, и 
младших новой письменности, по ликвидации неграмотности среди 
широких народных масс. 

Комитет по делам литературы правительства ТНР (Cogaal 
komitedi, 1935-1944 гг.) выпускал разные издания. Имеется 
постановление Президиума Малого Хурала ТНР от 9 ноября 1939 г. 
об отделении от Министерства культуры ТНР Комитета по делам 
литературы. Таким образом, мы можем обнаружить в этом, что в те 
г. правительство ТНР уделяло особое внимание вопросам развития 
национальной литературы. В Научном архиве ТИГПИ хранится 31 
книга, изданная этим комитетом в 1935–44 гг.

Это были журналы, книги для чтения и оригинальные 
сочинения тувинских авторов. Со второй половины 1930-х гг. в ТНР 
начали издаваться общественно-политические и художественные 
журналы на тувинском языке. Например, в 1936 г. вышел в свет 
журнал «Ревсомол» («Areve»), издание ЦК Революционного союза 
моложежи Тувы, посвященный 15-летнему юбилею ТАР. В 1937 г. 
возобновился выпуск журнала «Революционный арат» («Revolustug 
arat»), ранее издававшегося на старомонгольском письменном языке. 
Детский журнал «Пионер» («Pioner»), орган бюро юных пионеров 
ТРСМ, начал издаваться в 1938 г. В нем, помимо агитационных 
материалов по коммунистическому воспитанию юных пионеров, 
печатались статьи о трудной жизни детей в других странах мира 
и их борьбе против империалистов, их письма советским детям. 
Здесь были опубликованы стихотворения активистов Тамбы-
сюрюна (орфография согласно изданию) и Шойгу. В 1940 г. 
тиражом 3 тысячи экземпляров в свет вышел еще один журнал 
– «10-летний юбилей тувинской письменности» («Tьva piƶiktiŋ 
10 cьl oju»), в котором наряду с официальными сообщениями и 
выступлениями членов правительства об успехах и достижениях в 
деле обучения грамоте и великом значении создания национальной 
письменности в развитии экономики и культуры ТНР, публикуются 

воспоминания и оригинальные сочинения отдельных лиц. Это 
«Воспоминания о тувинской письменности» («Tьva piƶik tugajnda 
saktььşkьn») Талганчика, «О том, как я начал обучение тувинской 
грамоте» («Tьva piƶikti өөrenip egeleenim tugajьnda») О. Сундуя и 
стихотворения Пюрбю («Потому люблю я» - «Ьncangaştьŋ ьnak 
tur-men»), Хойлаккаа («Родная земля» - «Tөreen curttum»), Сарыг-
оола («Незабываемая моя история» - «Uttundurbas tөөgym»), Идам-
Сюрюна («Мы победим – «Tiileer-pis»). 

Письменность открывает безграничные возможности в 
самовыражении народа. Эстетические переживания общенародного 
масштаба и личного порядка, фиксируемые письменно, создают 
условия для сплочения народа, консолидации духовных порывов, 
единения духа народа. С появлением письменности начали 
сочиняться по требованию времени пьесы А. Пальмбаха, В. Кок-
оола, С. Тока; фельетоны Б. Ховенмея, стихи-песни С. Сарыг-оола, 
С. Пюрбю, В. Эренчина, А. Тамба-Сюрюна, автобиографические 
рассказы-воспоминания С. Тока и других. Так рождалась 
национальная литература. 

В 1941 г. Министерство культуры ТАР издает журнал «Путь 
науки» («Ertem oruu»), в котором раз в 2 месяца намечалось 
публиковать материалы о научно-исследовательской и учительской 
работе. Заметным событием в молодой тувинской литературе 
было издание журнала «Луч революции» («Revolustuŋ xereli»). 
Это был орган Комитета искусств при Совете Министров ТАР 
(ТАР Сайыттар Чɵвүлелиниң чанында уран-чүүлдер комитеди), с 
периодичностью 1 раз в 2 месяца, тиражом 1 тысяча экземпляров, в 
котором печатались все официальные документы по литературному 
творчеству, выступления ответственных работников искусства 
Пюрбю, Исполнева и других, художественные произведения на 
тувинском языке, тувинские переводы стихотворений Пушкина, 
Лермонтова, Шевченко. 

Издания Союза писателей ТАР вышли в свет в 1942-43 гг. Это 
два сборника произведений «За нашу родину» («Tөreen curttuvus 
deeş»), «Боевой клич» («Tajьncь kьjgь»). Книга «Шествие юности» 
(«Calьь nazьnnьŋ kьlaƶь»), изданная ЦК ТРСМ в 1943 г. печатает 29 
стихотворных произведений девяти авторов. В сборнике «За нашу 
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родину» наряду со стихотворными произведениями тувинских 
авторов вышли в свет произведения русских поэтов-песенников 
В. Лебедева-Кумача («Широка страна моя родная»), М. Светлова 
(«Песня о Каховке»), А. Суркова, рассказы В. Орлова, Н. Михайлова 
о юных героях революции. 

Первое прозаическое произведение – издание в 1932 г. книги 
«Как оковы были разбиты» «Kincini caza şapkanь»). В названии 
указано: «Исторический рассказ, изданный к XI-летней годовщине 
ТАР», сюда вошли воспоминания С. Тока под общим одноименным 
названием, а также О. Данчая «Что мне довелось увидеть» («Meeŋ 
kөrgenim»), Шагдыр-Сюрюна «Как начал учиться» («Kancap 
өөrengen») и С. Иванова «Героическая борьба» («Maadьr хyreş»).

Конечно, по публикациям мы видим, что все первые 
авторские сочинения тувинских авторов в своей тематике связаны 
с общественными процессами этого времени, они, конечно, есть 
факт, в первую очередь, идеологический. Некоторые ученые 
определяют момент возникновения национальных литератур ранее 
бесписьменных народов России как политический акт; явление, 
возникшее как социальный, государственный заказ, а не факт 
стадиального развития. История тувинской литературы определяет 
это историческое событие как закономерное движение языкового 
и культурного процессов Тувы протяженностью в столетия. 
Публикация, например, памятников древнетюркской письменности 
с переводом на тувинский язык, осуществленном известным ученым-
языковедом Д.А. Монгушем в книге «Култегин» (подготовлена 
З.Б. Самдан), показывает, насколько современный тувинский 
язык близок языку этих памятников письменности, а поэтический 
перевод обнаружил много общего в идейно-эстетическом плане 
художественного восприятия действительности. 

Создание тувинской литературы в начале XX в. явилось 
откликом на внутренние потребности тувинского общества. 
Свидетельство тому – многочисленные народные песни 20-х 
гг. с новым революционным содержанием. Это и пьесы-агитки, 
они исполнялись перед зрителями с заранее подготовленным 
устным текстом. Такое устное народное творчество создавало 
«подготовительный сценарий» для появления феномена – написания 

и публикации авторских сочинений. Рождение первых литературных 
произведений было подготовлено развитием тувинского языка, 
развитием устного народного творчества, письменным мышлением 
на монгольском и тибетском языках. Известный ученый Гунга 
Туденов, работавший в 1980-ые гг. в нашем институте (ныне: ТИГПИ), 
в своей научной работе пишет о делопроизводстве, официальной и 
частной переписке, географических картах, хрониках-летописях, 
родословных на старомонгольском письменном языке, как 
памятниках тувинской синкретической литературы. 

В труде тувинского исследователя Антонины Донгак 
сообщается, что культура Тувы входила в ореол индийско-юго-
восточной зональной литературной общности. Это, в первую 
очередь, средневековые литературы Индии, Тибета и Монголии. 
Опираясь на опыт старомонгольской литературы как литературы-
посредницы, тувинцы заимствовали из разных письменных книжных 
памятников религиозно-философское, этическое, эстетическое 
содержание вышеназванных средневековых литератур. 

Таким образом, видно, что тувинский язык с приобретением 
письменности, получает также широкие возможности по развитию 
своего внутреннего потенциала – выстраиванию нормативности 
и кодифицированности. Это и есть путь к развитию высшей 
формы языка – литературного национального языка. Ведь такое 
качество художественной речи как тяготение к выразительности, 
строгой организации способствует развитию литературной формы 
национального языка.

Как пишет А.К. Калзан, выдающийся исследователь тувинской 
литературы и фольклора, в недрах литературного творчества 
сообразно оформлению различных ее жанров происходило 
становление художественных стилей тувинского литературного 
языка. Роль литературы в формировании и развитии тувинского 
литературного языка невозможно переоценить. Именно в творческой 
лаборатории первых тувинских писателей, словно «колдовство» 
опытного кузнеца, словно в горниле железа и огня, рождались 
нормы литературного национального языка. А.К. Калзан называет 
конкретные формы выражения этого исторического преображения: 
«проникновение новых слов и выражений», созданных средствами 
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самого тувинского языка или заимствованных из монгольского и 
русского литературных языков; использование народного языка 
в модифицированной, литературной манере; повествовательная 
манера развития поэтической мысли, патетическая интонация языка, 
новые понятия (демисел - борьба, эртем – наука, знания; культур), 
известная рассудочность поэтической мысли, символическая 
метафоричность; новизна эпитетов, определяющих отвлеченные 
существительные; активизация потенциальных резервов тувинского 
синтаксиса, расширение стилевых рамок повествовательного, 
поэтического и диалогического видов речи; новые отглагольные 
имена («ынакшыл» — «любовь», «күзээшкин» — «желание», 
«часыдыг» — «нежность»), последовательное перечисление 
внешних черт героя и так далее, что характерно книжному языку 
– все эти языковые проявления являются важными показателями 
эволюции письменного языка тувинской словесности.

Как видим, создание тувинской национальной письменности 
явилось непременным условием рождения феномена тувинской 
национальной литературы, и эти два важных приобретения народа 
есть явления взаимодополняемые и взаимообогащающиеся уже 
на протяжении 90 лет. Тувинская литература сегодня пишется на 
тувинском, русском, монгольском и даже на одном из европейских 
языков – немецком. Относительно творчества тувинского писателя 
Чинагийна Галсана из Монголии, чьи романы и поэзия выходят 
уже более тридцати лет на немецком языке и в переводах на других 
языках мира, на современном монгольском и тувинском языках – 
можно констатировать, что это многоязычный автор, и его творчество 
указывает на широчайший потенциал художественного творчества 
тувинского народа. Общепризнанны в Туве произведения народного 
писателя РТ Э.Б. Мижита, писателя-билингва, чьи творчество 
представлено тувинско-русским двуязычием и самопереводом 
своих произведений. В то же время, что немаловажно, для 
национально-русских писателей, каким является Э. Мижит, русский 
язык как средство приобщения к мировой цивилизации, открывает 
новые горизонты для собственно художественного творчества, 
для заимствования и интерпретации многих художественно-
эстетических принципов самовыражения, для обогащения тувинской 

литературы новыми формами и идеями. Двуязычное художественное 
творчество в национальных литературах России, в том числе 
и в тувинской литературе, объясняется, прежде всего, единым 
литературным и культурным пространством, образовавшемся на 
просторах Российской Федерации на протяжении длительного 
времени.

Давайте вспомним о том, что в самом начале – а это 1920-ые-30-
ые гг. – говорили о принципиальной непереводимости с русского на 
тувинский язык, т.е. монгольские тексты как единые по культурной 
принадлежности и близкие в языковом отношении, безусловно, 
переводимы, а русская действительность, мыслительная реальность 
– совершенно другой мир, и тувинский язык не сможет с справиться с 
таким языковым переводом. Но шаг за шагом литераторы открывали 
для себя свой родной язык, его внутренний потенциал, овладевали 
навыками перевода – и сейчас мы имеем такие непревзойденные 
переводы С. Пюрбю, как «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Ромео и 
Джульетта» В. Шекспира; сложнейший дискурс «Медеи» Еврипида 
в переводе Ю. Кюнзегеша и многое другое. Тувинскому читателю 
на родном языке открылись мировые шедевры художественной 
литературы. Сегодня мы имеем художественные переводы на 
тувинский язык «Маленького принца» А. Сент-Экзюпери (пер. 
А. Даржая), повестей Ч. Айтматова (пер. С.А. Сарыг-оола, 
А. Хертека, Н. Куулара, Б. Ондара), известных японских писателей 
(пер. Н. Куулар) и др. И здесь основным посредником, конечно, 
является русский язык, как язык межнационального общения. 
Более того, сейчас на тувинский язык переведены произведения 
непосредственно с монгольского и даже тибетского, это поэзия 
Шестого Далай-Ламы Тибета в переводе Р Лудупа, и с немецкого – 
переводчик рано ушедшая от нас преподаватель ТувГУ Ч.С. Ондар, 
а также с турецкого – В. Чотпун-оол. 

Русский язык стал для тувинской литературы не только 
посредником: благодаря ему тувинская художественная реальность 
открылась русскоязычному читателю всей страны и всему миру. 
Для читателей нашей республики русские переводы – это еще 
возможность увидеть себя со стороны, взгляд на тувинскую 
ментальность со стороны. Такой дорогой подарок от переводчиков 
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получили, конечно, наши первые писатели С.А. Сарыг-оол, 
С.Б. Пюрбю, О.К. Саган-оол, С.К. Тока и другие, ведь в советскую 
эпоху много переводили. Сегодня мы читаем романы «Улуг-Хем 
неугомонный» К.-Э. Кудажи в русском переводе А. Китайника 
(черный и красный тома) и И. Принцевой (серебряный том), 
«Настигающий птицу» М. Кенин-Лопсана в переводе С.В. Козловой 
– и это бесценно. 

Возможности тувинского языка в самовыражении народа, 
безусловно, расширились во многом: это, в первую очередь, 
образование для подрастающего поколения, вспомним: «науки 
юношей питают», это разные дисциплины тувиноведения, 
это официально-деловой стиль общения, это публицистика, 
театр; заново осваивается религиозно-философская лексика, и, 
конечно – художественная литература. В тувинской литературе 
эстетика художественного слова в таких литературных жанрах 
как философская лирика, роман, медитативная поэзия и т. д. 
воздействует на читателей посредством родного языка, а мы знаем, 
что эстетические переживания – это обретение духовного опыта, 
путь к совершенству и гармонии, единению людей.

Нынешнее поколение тувинцев, как наследники всего 
этого богатства, должны правильно распорядиться им, только 
лишь приумножая его, и ни в коем случае не пренебрегая им, не 
растранжиривая его. Наше бережное отношение – это значит 
ежедневно пользоваться достижениями литературного языка, всеми 
его функционально-стилевыми разновидностями; культивировать 
литературно-художественное наследие, изучать его, обучать и 
воспитывать подрастающее поколение на его лучших образцах, 
обращаться к нему в повседневности как к мудрому советнику, как 
величайшему достоянию народа.

© У.А. Донгак, 2022
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Научная биография писателя – одно из необходимых условий 
создания объективной истории национальной литературы. В 
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тувинском литературоведении личность С.Б. Пюрбю – ключевая 
фигура литературного процесса как современности, так и недавнего 
прошлого народа. 

С. Пюрбю, народный писатель Республики Тыва, один из 
основоположников тувинской литературы, был репрессирован по 
пресловутой пятьдесят восьмой статье УК РСФСР как враг народа. 
Долгие 2381 день – шесть с половиной лет – провел он в застенках 
ГУЛАГа [4].

Научная биография С. Пюрбю призвана восстановить факты 
его жизненного и творческого пути.

Теоретической основой изучения этого вопроса являются 
работы А. Демченко, А. Холикова и др. В частности, в исследовании 
А. Демченко выделяются следующие принципы создания научной 
биографии писателя: 

• широкое научно-документальное исследование жизни 
изучаемого писателя;

• изучение биографии личности «в ее конкретно-исторических 
связях с эпохой, литературно-общественной средой, семейной 
обстановкой» [8, с. 55];

• последовательная, аргументированная обусловленность с 
историей литературы и ее теорией; 

• подход в изучении жизни и творчества в единстве и 
взаимосвязи понимания таких важнейших составляющих как: 
«художник и человек», «личность и история» [8, с. 59].

Биография писателя как «один из способов познания и 
реконструкции творческой личности в ее становлении и развитии» 
изучается другими исследователями в следующем методологическом 
плане: 

Изучаемая творческая личность «свободна и ответственна в 
своей деятельности, ориентирована в ценностном плане, постоянно 
развивается, а значит нацелена на самореализацию, обладает 
развитым самосознанием, восприимчивостью и открытостью 
окружающему миру, находится в диалогических отношениях с 
культурой» [15, с. 3.]. 

Не менее ценно положение, выдвигаемое отечественными 
учеными о понимании «автора биографического и автора-

творца» как сущностных категорий литературоведческой науки 
(С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин, Г.О. Винокур, Л.Я. Гинзбург, 
В.М. Жирмунский, А. Компаньон, Ю.М. Лотман и др. [15, с. 5].

В тувинском литературоведении вопрос о судьбе С. Пюрбю 
еще не был предметом специального исследования. Факт о 
репрессиях С. Пюрбю в советское время в исследованиях тувинских 
историков и литературоведов умалчивался. Впервые об этом 
факте начал освещать на всероссийском уровне якутский ученый 
Н.Н. Тобуроков в очерке «Я счастлив, что пою!», посвященном 
поэту С. Пюрбю, написанном по итогам научной командировки в 
Туву в 1988 г. и опубликованном в книге «Сибирью рожденные» 
(1992). Автор очерка с огромным сожалением отмечает: «Сейчас, 
конечно, трудно представить как бы сложилась творческая 
биография С. Пюрбю, не будь этих семи лет тюрьмы и лагерей. 
Ведь самая вершина расцвета человеческой жизни от 34-летнего 
до 41 г. была срезана безжалостным, везде достигающим мечом 
духовного палача народов и его сподвижников <…> Как обычно 
было в те времена, Пюрбю обвинили в национализме, притом 
без всяких конкретных улик: почему нет у него стихотворений о 
Сталине, почему идеализирует феодальное, кочевое прошлое Тувы, 
почему воспевает только Туву? И пришлось одному из первых 
национальных поэтов Тувы работать на лесоповале за Байкалом в 
лагере политзаключенных» [14, c. 45–46]. 

Н.Н. Тобуроков впервые проанализировал стихотворения, 
связанные с культом личности в тувинской литературе советского 
периода. С. Пюрбю много написано и гражданской лирики, 
посвященной революции, Великой Отечественной войне, 
прославлению родины и партии. Якутский литературовед отмечает, 
что в них он не избежал и славословия, не обошлось и без хвалы в 
адрес «отца народов», чрезмерной оптимистичности при тогдашних 
серьезных экономических трудностях Тувы. Лишь потом, уже 
после двадцатого съезда, он одним из первых в Туве произнес слова 
самокритики, анализируя стихотворения «Признание» и «Ленинская 
правда», Н.Н. Тобуроков пишет: «Да, Пюрбю на себе почувствовал, 
как «Подхалим ничтожный и кляузник злой /Лестью, клеветой к 
власти пробраться могли, /Завистник алчный в те г. /Честный день и 
ночь преследовать мог» [14, c. 56]. 
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Еще в 1991 г., до появления вышеназванного очерка, 
известный тувинский писатель А.А. Даржай впервые опубликовал 
на тувинском языке публицистическую статью «Слугой, лакеем 
не был я …» («Чалча-даа, хөдел-даа эвес мен…»[14]) в газете 
«Тываның аныяктары» (Молодежь Тувы) об истоках драматической 
судьбы С.Б. Пюрбю. С середины 1980-х гu. с началом перестройки 
и гласности в Советском Союзе ранее умалчиваемые за тенью 
«блестящих успехов социализма» вопросы о судьбах многих 
творческих талантливых людей и их семей, преследуемых в годы 
сталинских репрессий, стали подниматься в печати. В 1989 г. 
известному тувинскому поэту, в то время председателю Союза 
писателей Тувы, А. Даржаю удалось познакомиться с содержанием 
Дела №80 (147), которое находилось в архиве Управления по 
Тувинской АССР КГБ СССР. В этой статье А. Даржай обнародовал 
ранее неизвестные документальные факты по обвинению С. Пюрбю: 

1) «Материалы обследования состояния дел в тувинской 
литературе» в начале 1948 г., на основании которых подготовлено 
обвинительное заключение. 3 апреля 1948 г. Члены бригады Союза 
советских писателей Н. Гильярди и М. Скуратов подписывают так 
называемый акт проверки творчества С. Пюрбю и М. Идам-Сюрюна 
с приложением к нему «материалов» для Управления Министерства 
государственной безопасности (УМГБ). Процитируем лишь одно 
предложение: «Ввиду того, что вся литературная деятельность 
С. Пюрбю и М. Идам-Сюрюна является ничем иным, как скрытой, а 
нередко и открытой проповедью на идеологическом фронте байско-
буржуазного национализма, несовместимой со званием советского 
писателя и гражданина, и наносит огромный вред делу развития 
молодой советской тувинской литературы, считаем своим долгом 
довести об этом до сведения органов Министерства государственной 
безопасности» [7].

 2) Показания свидетелей. Их показания и были положены 
в основу обвинения тувинского поэта в антисоветской 
контрреволюционной деятельности; Однако в 1957 г. эти самые 
свидетели пояснили органам следствия, что они оговорили Пюрбю 
вследствие принуждения со стороны следователей. Уголовные 
дела, подобные рассматриваемому, делались по одному сценарию: 

оговорить, обвинить, осудить. При этом показания самого 
обвиняемого, его доводы, как правило, во внимание следователями 
не принимались [4, с. 212].

Необходимо отметить, что даты ареста и освобождения 
репрессированного поэта Пюрбю уточнялись постепенно в ходе 
следующих публикаций. Так в ходе нашего исследования этого 
вопроса:

3) По просьбе дирекции ТНИИЯЛИ, в письме заместителя 
начальника УФСК по Республике Тыва, от 27 февраля 1995 г. 
сообщается: «… что Пюрбю Сергей Бакизович…арестован 16 
апреля 1948 г., Судебной коллегией Тувинского облсуда 14 июля 
1948 г. осужден…к 10 г.м лишения свободы…На настоящий 
момент реабилитирован частично, т.е. политические статьи 
отменены, а уголовное преступление признано доказанным и 
оставлено в силе. Управлением ФСК по РТ приняты меры для 
полной реабилитации Пюрбю С.Б. – архивно-следственное дело 
арх. №147 в I томе направлено нами для пересмотра в прокуратуру 
Республики Тыва…» [10].

4) Точная дата освобождения установлена нами из двух 
разных документов: 

а) В письме Степану Петровичу Щипачеву, найденном в 
архиве А.А.Пальмбаха, С.Б.Пюрбю пишет:

«Здравствуйте, дорогой Степан Петрович!
Рад и счастлив приветствовать Вас. Я думаю, что Вы, 

в какой-то мере, знаете, что случилось со мной. Поэтому, нет 
надобности говорить об этом. Сегодня ровно месяц, как я досрочно 
освобожден и нахожусь на свободе. Я сразу, с необыкновенной 
жадностью набросился на жизнь, масса впечатлений, даже 
написал несколько вещей. Но в настоящее время большая радость 
первых дней стала сменяться минутами сомнений, порою – горьких 
разочарований…  11.11.1954г. Ваш С.Пюрбю.» [12].

 б) В постановлении (о возврате освобожденному из-под 
стражи С.Б. Пюрбю облигаций 2-го госзайма СССР и книг, изъятых 
при его аресте) 10 декабря 1954 г. говорится: «… 9 октября 1954 г. по 
определению Тувинского областного Суда Пюрбю Сергей Бакизович 
освобожден досрочно, а поэтому на основании вышеизложенного 
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постановил: Изъятые книги, облигации… возвратить владельцу…» [6].
Таким образом, нам удалось выяснить, что С.Б. Пюрбю 

арестован 16 апреля 1948 г., а освобожден 10 октября 1954 г.
21 мая 1957 г. постановлением Президиума Верховного Суда 

РСФСР, в котором был отменен приговор суда от 1948 г. и прекращено 
уголовное дело за недоказанностью предъявленного С.Б. Пюрбю 
обвинения по пятьдесят восьмой статье. Поэт был реабилитирован. 
Реабилитирован частично: на нем все еще продолжала «висеть» 
статья 182 УК РСФСР о незаконном хранении огнестрельного 
оружия [4, с. 209].

В 1993 г. в республиканской газете «Шын» печатается 
публицистическая статья народного писателя К.-Э. Кудажы «Сергей 
и проклятый пистолет» («Сергей болгаш сезиктиг пистолет»), 
в котором излагается о том, каким образом появился этот 
«несчастный кусок железа». И Кудажы подтверждает, что, когда его 
отец, арат-скотовод из Улуг-Хемского хошуна Тувинской Народной 
Республики, был в составе делегации, которая в 1943 г. везла на 
фронт третий эшелон подарков от народа Тувинской Народной 
Республики (ТНР) для Красной Армии: «Да, возглавлял ее генсек 
ЦК ТНРП С. Тока, входили в нее также министр внутренних дел Н. 
Товарищтай, <…> писатель С. Пюрбю. Тувинская делегация была 
на Брянском фронте. Да, мой отец оттуда вернулся в военной форме 
с погонами, на ремне носил пистолет. Часто встречался с аратами 
и рассказывал о героических подвигах Красной Армии. Пистолет 
был подарен моему отцу командованием Брянского фронта. 
Такие подарки получили и другие члены делегации, в том числе 
и С. Пюрбю. Ни документов на них, ни патронов к ним не было. 
Данное оружие оказалось проклятым подарком: когда арестовывали 
Пюрбю, при обыске на его квартире нашли этот пистолет» [9]. 

Действительно, во время ареста, немецкий маузер, который 
С. Пюрбю хранил дома в качестве сувенира, стал причиной 
обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. Нужно 
сказать, что следствие, даже не допросило свидетелей (в то время 
все члены делегации на фронт еще были живы), не обратилось к 
сведениям из архивов военных ведомств для получения иных 
доказательств вины.

Публицистические статьи тувинских писателей «Шутом, 
лакеем я не был…» А. Даржая, «Сергей и проклятый пистолет» К.-
Э. Кудажы и очерк якутского ученого Н. Тобурокова «Я счастлив, что 
пою!», переведенный на тувинский язык под названием «Чогаалчы 
болганым – аас-кежиим» сыграли огромную роль приобщении 
тувинского читателя, освещением биографии любимого поэта, и в 
деле полной реабилитации С. Пюрбю. 

После выхода в свет выше названных очерка и статей в 
апреле 1990 г. супруга писателя Нина Дмитриевна со своими детьми 
написали на имя Прокурора Республики Тыва А.П. Дамба-Хуураку 
заявление, в котором просят о полной реабилитации мужа и отца 
<…> народного писателя Тувинской АССР С.Б. Пюрбю <…> [11].

Обвинение Пюрбю в незаконном хранении карабина системы 
«маузер» не доказано материалами дела, поэтому уголовное дело 
обоснованно прекращено в 1994 г.

О полной реабилитации С.Б. Пюрбю в Туве стало известно 
только после публикации статьи «Дело номер восемьдесят или 
Долгий путь к истине» О. Бузыкаевой, старшего помощника 
прокурора Республики Тыва, в газете «Тувинская правда» от 
13 февраля 1996 г. Цитируем: «Год назад [21 декабря 1994 г. – 
В.С.] Президиум Верховного суда Российской Федерации своим 
постановлением признал полностью невиновным бывшего 
осужденного как “врага народа” Сергея Бакизовича Пюрбю – за 
отсутствие в его действиях состава преступления» [3].

Публицистические статьи А. Даржая, К.-Э. Кудажы и очерк 
якутского ученого Н. Тобурокова о судьбе одного из зачинателей 
тувинской литературы открыл для нас возможность начать 
исследования о С. Пюрбю, как репрессированном тувинском поэте. 
Публицистические статьи тувинских писателей, исследование 
якутского ученого впервые осветили драматический период 
тувинской литературы 1940-50-ых гг.

С 1995 г. мы начали собирать материалы: по следам 
экспедиции Н.Н. Тобурокова вместе с тувинским литературоведом 
Д.С. Кууларом в 1988 г., через восемь лет в 1996 г. мы организовали 
малую экспедицию в верховья реки Эъжим – родные места поэта, 
где сумели записать важные сведения от родственников и земляков 
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С. Пюрбю. В то время архивы начали открываться, например, архив 
УФСБ по Республике Тыва все материалы о репрессированных 
передавал в Центральный государственный архив Республики Тыва. 
Со второй половины 1990-х гг. нами был собран значительный 
материал воспоминаний современников С. Пюрбю: кандидата 
исторических наук О.А. Толгар-оола (одноклассник с 1926 по 
1928 гг. в Кызыле; однокурсник с 1928 по 1932 гг. в Ленинграде) [5], 
работника ЦК Тувинской народно-революционной партии (ТНРП) 
и КПСС Н.Н. Опеш (двоюродная сестра поэта) [1], Народного 
писателя Тувы Ю.Ш. Кюнзегеша (ученик, редактор, составитель 
книг писателя) [13] и др. Все эти материалы хранятся в научном 
архиве Тувинского института гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований (ТИГПИ).

В процессе изучения этого вопроса нами установлена 
биография писателя в следующей хронологии с новыми 
дополнениями. 

Сын Адыг-Тюлюша Бакыстая Пюрбю родился 7 сентября 
1913 г. в местечке Одуруг-Аксы сумона Тюлюшей Бейсе хошуна 
Танну-Урянхая (ныне с. Эъжим Улуг-Хемского кожууна Республики 
Тыва). Пюрбю в восемь лет стал послушником в Эъжимском 
буддийском монастыря (хурэ). В эти годы были заложены первые 
предпосылки приобщения юного Пюрбю к знаниям, интерес к 
языкам. 

Через три года старик Бакыстай привел своего сына а аал 
дальнего родственника, состоятельного чиновника Кыргыса Чамзы-
Мээрена, и способный мальчик быстро освоил монгольскую грамоту 
[13, с. 6], которая в то время была языком официально-делового 
общения. Кроме того Пюрбю с 10 лет часто гостил у родственников 
отца в Пий-Хемском кожууне. Они жили среди русскоязычного 
населения, там С. Пюрбю овладел русским языком. С. Пюрбю, 
окончив первую начальную школу в г. Кызыле, с 1928 г. продолжает 
учебу в Ленинграде на северном факультете Института народов 
Севера, затем он в 1930 г. перешел на педагогическое отделение 
Курсов для нацменьшинств Советского Востока при институте 
Востоковедения им. Еникудзе. 

С 1932 г. работал в Министерстве культуры Тувинской 
Народной Республики, Тувинском государственном издательстве, 

аппарате ЦК ТНРП. При непосредственном участии С.Б. Пюрбю 
была организована театральная студия, созданы объединение 
литераторов и первый художественно-литературный альманах 
«Заря революции» («Revolustuᶇ хеrеli» с 1941 г.), председателем 
Комитета по делам искусств при Совмине Тувинской Народной 
Республики (ТНР), председателем Союза писателей ТНР (1942). 
После вхождения ТНР в состав СССР в 1944 г. С. Пюрбю работал 
директором Шагонарской средней школы (1944), методистом и 
переводчиком учебников в ОблОНО Тувинской автономной области 
(1945-1948). В начале апреля, работавший в составе бригады по 
созданию учебников С. Пюрбю был отозван из Москвы и арестован 
16 апреля 1948 г. [22]. 

В 1957-1960 г. С. Пюрбю был директором Дома народного 
творчества. 

Много сил и времени С. Пюрбю уделял в работе по выявлению 
мастеров прикладного искусства, особенно по резьбе из камня и 
дерева, так были открыты имена таких выдающихся мастеров, как 
Тойбухаа, Маанчык, Черзи, Хуна и др. Многие из них впоследствии 
стали членами Союза художников СССР. Оживление творческой 
деятельности самодеятельных композиторов, популяризация их 
произведений проводилась под чутким руководством и при горячем 
участии С.Б. Пюрбю. Многие из талантливой молодежи были 
направлены на учебу в музыкальные учебные заведения, наиболее 
одаренные из них впоследствии стали профессиональными 
композиторами (Саая Бюрбэ). В то время им начата важная работа 
по усовершенствованию тувинских народных музыкальных 
инструментов, которая завершилась созданием оркестра народных 
инструментов (1960-ые гг.).

До выхода на заслуженный отдых последним местом работы 
С.Б. Пюрбю стал Тувинский музыкально-драматический театр 
(1969-1973), в котором он заведовал литературной частью. В это 
время он написал самые яркие произведения тувинской литературы: 
на тувинском языке сборник стихов «Неразлучная молодость», 
поэму «Время и современники», отмеченные в 1970 г. присуждением 
Государственной премии Тувинской АССР, в тот же период он 
перевел трагедию «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, комедию 
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«Лес» А.Н. Островского, издал свой сборник стихов «Когда улетают 
журавли» в переводе советских поэтов на русском языке и др.

Выдающийся деятель тувинской культуры и Народный 
писатель Тувы С.Б. Пюрбю рано ушел из жизни, в 1975 г., ему было 
только шестьдесят два года.
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ОБРАЗ РОДИНЫ В ЛИРИКЕ Г. ЕЛЕМОВОЙ

Аннотация. В данной статье рассматривается образ родины 
в лирике алтайской поэтессы Гюзель Елемовой. Обосновывается 
мысль о том, что образ родины занимает важное место в 
стихотворениях поэтессы. В ходе анализа выявлено, что малая 
родина является вдохновением на ее ранних этапах творчества. Ей 
удалось передать не только пространство и колорит родной земли, 
но и отразить свои воспоминания и чувства. 

Ключевые слова: образ родины, Гюзель Елемова, малая 
родина, Алтай, народ.

Erlenbaeva S. A.
Budgetary scienti昀椀c institution
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IMAGE OF MOTHERLAND IN G. ELEMOVA’S LYRICS

Abstract. This article discusses the image of the motherland in 
the lyrics of the Altai poetess Guzel Elemova. The idea that the image of 
the motherland occupies an important place in the poems of the poetess 
is substantiated. The analysis revealed that the small motherland is 
an inspiration in its early stages of creativity. She managed to convey 
not only the space and color of her native land, but also re昀氀ected her 
memories and feelings.
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Г. Елемова является автором сборников «Кӱстиҥ канады» 
(«Крыло осени») (1983)*, «Jыланныҥ тӱлентизи» («Змеиная 
кожа») (1990)**, «Jакшы болзын! Теҥериде jолыгарыс» («До 
свидания, встретимся на небесах!») (2003) и «Кöктиҥ суузы» 
(«Небесный источник») (2013). Творчество поэтессы отличается 
многогранностью созданных образов, изображением фольклорных 
и культурно-исторических традиций народа, находящегося в 
тесной связи с природой. Немаловажное место в этих книгах 
заняли стихотворения, посвященные родине. В ранних лирических 
произведениях она пишет о своей малой родине – деревне, 
где она выросла. Образ отчего дома проникнут грустными, 
ностальгическими мотивами, воспроизведенные из впечатлений и 
воспоминаний, которые оказали большое влияние на всю ее поэзию 
в целом. Поэтому лирические герои стихотворений связаны с 
поэтессой тесными узами, отражают ее мироощущение и духовный 
опыт. Так, в стихотворении «Jайлу» («Летнее пастбище») созерцание 
природы возвращают лирическую героиню в прошлое, в детство:
Тӱнниҥ кайын тыҥдап угарга
Кöпöгöш эҥирде jаҥыскан 
тургам,
Ачык кöзнöктöҥ карап кöрзöм,
Караҥуй теҥериде jылдыстар
Jайлудагы чечектердий 
jайылган…
О, jайлу – мениҥ тöрöлим,
Мениҥ ыраак бала тужым!
Тӱш jеримде сени кöрöдим,
Эмезе jылдысту теҥеринеҥ 
таныйдым.

Чтобы послушать кай ночи,
Голубым вечером стою я одна,
Когда я гляжу из раскрытого 
окна,
На темном небе звезды
Как цветы на пастбище 
раскинулись…
О, пастбище – моя родина,
Мое далекое детство!
Вижу тебя я во снах
Или узнаю тебя в звездном небе 
[2, с. 12]*.

Стихотворение условно можно разделить на несколько частей. 
В первой – лирическая героиня делится своей тоской по родному 
дому. Это проявляется ассоциативно, рождая воспоминания. 
Далее она описывает природу, где наполненное светом поле, 

* Вариант названия сборника от издательства при выходе из печати – «До-
рога осени».

** Вариант названия сборника от издательства при выходе из печати – «Год 
змеи».

* Здесь и далее смысловой перевод автора статьи.

бесчисленные цветы, резвящийся жеребенок, ветер ласкает траву 
и что-то шепчет листьям. Затем, в третьей части, лирическая 
героиня плавно переходит к описанию быта, которое придает 
этому стихотворению особый колорит: воздух наполнился кислым 
запахом чегеня, в чадыре бабушка разогревает молоко и ставит 
остывать, готовит лепешки на раскаленной золе. В четвертой части 
появляется сестра, пасущая стадо овец. Как отметила Т. Данилова, 
стихи Г. Елемовой «родом из детства, которое прошло высоко в 
горах у бабушки-чабанки. Деревенский быт настолько растворен в 
природе, что обыденному здесь места нет – все поэзия, хотя многие 
стихи Гюзель о детстве сотканы из обычных деталей национального 
быта» [1, с. 7]. Лирическая героиня видит себя еще ребенком. Она 
предстает маленькой девочкой, которая с утра до вечера играет и 
уставшая спит в тенечке, вместе с щенком ищет пропавшего теленка. 
Все воспоминания составляют единое целое и рисуют образ родного 
дома, а в стихотворении «Jас» («Весна») уже проявляется образ 
самой деревни. В начале лирическая героиня обращается к весне, 
представляя ее молодой женщиной в зеленом чегедеке:
Быjыл сени уткуп болбодым –
Jӱрек тӱбине сыс тартып,
Энемниҥ чырайы, эски бöрӱги,
Айдары jок таныш чедени
Кажы ла тӱн тӱжелер болды.

В этом г. не смогла тебя 
поприветствовать
Сердце внутри сжимается 
болью
Лицо матери, ее старая шапка
До боли знакомый забор
Каждую ночь сниться стал 
[2, с. 15].

Наступление весны заставляет погрузиться в свои мысли, в 
которых она шаг за шагом восстанавливает события. Она помнит, 
как родился «топшуурдыҥ кылындый бутту» («с ногами словно 
струны топшуура») жеребенок, как рано по утру соседка доит 
корову, а рядом прихрамывая ходит супруг, как в «бай jööжöлӱ 
колхозто» («в колхозе с богатым имуществом») стригут овец, видит 
своего дядю, который после праздника спешит в стойбище в тайге. 
Образ деревни складывается из людей, из их быта.

Еще одним стихотворением, показывающим быт и обычаи 
народа, является «Jаан чадырда» («В большом чадыре»). В 
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произведении описан случай из жизни людей в алтайской деревне, 
собравшихся на забой барана. Несмотря на небольшой объем, в 
строках детально передана вся атмосфера этого события: «Карган 
Jаjаҥ тöрдö унчукпас» («Старый Jаjаҥ молчаливо сидит»), «Jаан 
кижиниҥ тепши баштаарын / Терлегилеп балдар сакыыр» («Когда 
старик ритуал начнет / Дети потея ждут»), «Кокыр-каткылар 
jиркиреер…» («Смех и шутки разносятся…»). С такой же теплотой 
заканчивается произведение:

Кӱреҥ кӱс, эт семис,
Jут болоры jанынаҥ куучындар.
«Jакшы ажан, мӱннеҥ ич!» – 
деп,
Jаан улус балдарды кичеер…

Коричневая осень, упитанное 
мясо,
Разговоры о непогоде.
«Хорошо ешь, бульон пей!» –
Старики о детях заботятся… 
[2, с. 47].

Времена года имеют большое значение в лирике 
Г. Елемовой. Они являются проводниками в воспоминания. Если в 
стихотворении «Jас» лирическая героиня обращается к весне, то в 
стихотворении «Кӱски эзен» («Осенний привет») опавшая листва, 
являясь атрибутом осени, напоминает ей о времени, когда нужно 
успеть заготовить сено. Данное стихотворение было написано 
еще во времена учебы поэтессы в Литературном институте им. 
А.М. Горького. Этот период не мог не отразиться на ее творчестве. 
Находясь в тысячах километрах от дома, она тревожится за свих 
близких, которые физически не могут справиться с хозяйством. Она 
испытывает горечь, что не может помогать. Чувства охватывают 
студента, покинувшего родную землю и живущего на чужбине. 
Печальная, безнадежная атмосфера усиливается за счет строк: 
«Эткен öлöҥин обоолоп болбогон» («Скошенное сено не смогла 
сложить в стог»), «Кӱчи кöркийдиҥ jетпеген…» («Сил у бедной не 
хватило…»), «Азыранты кызы дезе келбеген» («Воспитанная дочь 
не приехала») [2, с. 57].

Стихотворением «Ак карлары айланган кышкыда…» («Зимой, 
когда кружатся белые снега…») поэтесса, на наш взгляд, выражает 
свое видение счастья. Лирическая героиня видит его в своей родине 
и круглый год мечтает вернуться домой: «Ак карлары айланган 
кышкыда» («Зимой, когда кружатся белые снега»), «Jажыл öлöҥи 
jайканган jаста» («Весной, когда качается зеленая трава»), «Ӧлöҥ 

чабар öйдö, jайгыда» («Летом, во время сенокоса»), «Алтын бӱрлӱ 
кӱстиҥ öйинде» («В осеннем с золотыми листьями времени»). 
Она вспоминает свою прошлую жизнь и объясняет почему хотела 
бы вернуться: «Jаштар кожулган меге мында» («Годов здесь 
прибавились мне»), «Jаанап öскöм мен бу алтайда» («Росла я в 
этом месте»), «Энемди сакыгам мен бу турада» («Мать ждала я 
в этом доме»), «Школго баргам баштап ла мында» («В школу 
впервые пошла я здесь»). Композиция стихотворения кольцевая, в 
конце каждого четверостишья героиня повторяет: «Ырысту болгом 
мен ол туштарда» («Счастлива была я в те времена»), но при этом, 
времена г. сменяются друг за другом. Родная земля находится где-
то далеко в памяти, но не утеряна надежда обрести долгожданное 
счастье:
Jылдар jылып, буурайган 
тужумда…
Отырарым карып, кайран 
талада,
Бала тужым эбелер санаамда
Ырысту болорым ол туштарда…

Когда г. сдвинутся, и я 
поседею...
Буду сидеть я стареть в милом 
месте,
Детство мое возникнет в 
моих мыслях
Счастлива буду в те времена… 
[2, с. 29],

В стихотворении «Борис Самыкка» («Борису Самыку»), 
посвященная известному алтайскому поэту, выражается мысль о 
том, что каждому человеку важно и дорого место, где он родился, 
где он счастлив по-своему:
Кажыбыстыҥ ла бойыныҥ 
алтайы:
Сениҥ алтайыҥ – Каспа.
Jӱректи ырыс толтырзын –
Толо ырыс jаҥыс алтайда.

У каждого свой алтай:
Твой алтай – Каспа.
Сердце счастье пусть 
наполнит –
Полное счастье только в алтае 
[2, с. 29].

Слово «алтай» в данном случае написано с маленькой буквы, 
так как является символичным синонимом к слову «родина». 
Поэтесса так же перефразирует общеизвестную поговорку «Все 
дороги ведут в Рим!»: «Бастыра jолдор – Каспа jаар» («Все дороги 
– в Каспу»), «Ончо jолдор – алтай jаар» («Все дороги – на алтай»). 
Таким образом она отмечает, что где бы ни был человек, он всегда 
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возвращается к родным краям.
Жизнь в алтайской деревне поэтесса ярко противопоставляется 

жизни в городе в стихотворении «Город ло мен» («Город и я»). 
Лирическая героиня – девочка, попавшая в совершенно другой 
мир – неуютный, неприветливый и угрюмый. В строках ощущается 
горечь и тоска человека, оказавшегося вдали от родного дома:
Эрте jаскыда тура jӱгӱрип,
Эжикке чыгып, кӱнзеерге 
санангам,
Jе ончо отыргыштар ӱстинде
Jаштары jаан каргандар 
отырган…
Эрте jаскыда тышкары 
меҥдеп,
Балдарла ойноор кӱӱним 
келген.
Jе тураныҥ jанында бу öйдö 

Ӱзези кыйгас балдар jуулган.
Ол ло бойы чыгып кӱнзебедим,
Ол ло бойы барып ойнободым.

Ранней весной выскочив,
Выйдя на улицу, погреться на 
солнце решила
Но на всех скамейках
Старики сидели…
Ранней весной поспешив на улицу,
С детьми поиграть захотелось мне,
Но у дома в это время
Заносчивые все дети собрались.
Так и не вышла погреться,
Так и не пошла играть [2, с. 29].

Понимание мира показано глазами ребенка и передает его 
настроение, наполненное безысходностью, которое постепенно 
возрастает безразличием ко всему происходящему. Город и 
враждебное поведение детей в данном стихотворении обретает 
образ чужбины.

В стихотворении «Сыйным Шуурганга» («Сестренке 
Шуурган») так же показана преданность родине. В нем лирическая 
героиня упрекая обращается к своей сестре, просит вернуться, 
называя чужбину «олjо» («плен»), а разлуку с домом она 
воспринимает как взятие в плен [2, с. 22]. Подобная интерпретация 
усиливается в стихотворении «Агару олjо» («Священный плен»), 
вошедший в сборник «Jыланныҥ тӱлентизи». Н.М. Киндикова 
пояснила: «Олjо дегени – ол лирикалык героиняныҥ кыйналыжы, 
кинчектелгени, jаныксаганы» («Плен – это страдание лирической 
героини, ее мучение, тоска по дому») [4, с. 56]. Образ чужого края 

имеет существенный контраст в сравнении с родиной: «Тӱгенбес 
кӱндер, / Кубулбас jӱcтер» («Нескончаемые дни, / Неменяющиеся 
лица»), «Кунукчыл öзӱмдер / Куу jалаҥдар» («Унылые растения / 
Серые поля»). Преданность родине выражена в том, что лирическая 
героиня видит себя частью одного целого: «Кичинек тамчыҥ сениҥ 
мен» («Я твоя маленькая капля»). Даже после смерти она хочет быть 
с ней связанной: «Чечегиҥ, jеҥезиҥ болорым» («Твоим цветком, 
твоим мхом буду») [3, с. 31].

По второму сборнику видно, что поэтесса рассуждает уже 
о связи человека со своей родиной в философском осмыслении. 
Автор уходит от мотива воспоминаний. Например, в стихотворении 
«Алтай» лирическая героиня задает вопросы и пытается найти на 
них ответ:
Jажып билбес бу кату калыктыҥ,
Алтайыс дешсе, ыйы не келет не?
Ӧчöш, тескери кылыкту jииттери
Алтайыс дежип, неге сӱӱнгилейт 
не?
Карый берген эне-адалар
Сööк салар jерин озодоҥ не шӱӱйт 
не?
Ӧскö jерде öлгöн кижиге
Jажына кунугып, незин килежет 
не?
Нениҥ учун Алдтайдаҥ 
ыраарынаҥ,
Jаш балдардый, ончозы коркот 
не?

Сдержанному и твердому 
народу
При мысли об Алтае, почему 
хочется плакать?
С упрямым характером юноши
При мысли об Алтае чему 
радуются?
Постаревшие родители
Почему заранее готовят себе 
могилу?
На другой земле погибшему 
человеку
Почему всегда сочувствуют?
Почему расстаться с Алтаем
Как малые дети все боятся? 
[3,с. 28].

Поэтесса выражает мысль о том, что привязанность к родине 
у человека пробуждает эмоциональное отношение к ней, он не 
может оставаться равнодушным.

В стихотворении «Тÿÿгенбес кÿÿним – Алтайым» 
(«Бесконечное мое желание – мой Алтай») поэтесса пишет о судьбе 
алтайцев, показывает его характер, обращаясь к истории. Таким 
образом, еще один путь изображения образа родины: «Калjуурбаган 



606 607

калыгым» («Не гневался народ мой»), «Тыҥзынбай араай тыҥдаган» 
(«Без тщеславия тихо прислушивался»), «Каран сакып караган» 
(«Тайно наблюдал»). Природа соотносится с алтайским народом и 
их мировоззрением:
Алтайымныҥ байлыгы –
Ару, тирӱ ар-бӱткен

Богатство моего Алтая –
Чистая, живая природа [3, с. 27]

Поэтесса доносит до читателей очень важную мысль – жизнь 
человека должна пребывать в полной гармонии с природой. Поэтому 
в лирике Г. Елемовой мы видим много переплетений человека 
и природы, раскрытие характера человека через окружающий 
мир. Так, в стихотворении «Эне суу» («Мать-река») образ Алтая 
отражена через Катунь, которая является его символом. По мнению 
лирического героя, Катунь направляет людей, дает им силы:
Кайран энемдий Кадын суу!
Канча чактарга jÿрÿмис 
башкаргаҥ,
Калыгысты тöрöл jерине,
Кадын, jаркыныҥ jаба 
тарткан!

Милая, словно мать, Катунь!
Долгие г. нас направляла,
Народ наш к родной земле,
Катунь, свет твой притянул! 
[3, с. 34]

Лирические произведения Г. Елемовой отличаются 
мелодичностью, особенно в жанре песни. Самым ярким примером 
является стихотворение «Эки сууга учурлалган эки кожоҥ» («Двум 
рекам посвященные две песни»). Поэтесса использует аллитерацию 
и ассонанс, где повторяются звуки [к] и [у]:
Кадын, Кадын, Кадыным,
Кайран кару энейим!

Урул, урул Урсулым!
Уур суулу Урсулым!

Катунь, Катунь, моя Катунь,
Дорогая моя милая мать!

Лейся, лейся мой Урсул!
С тяжелой водой мой Урсул! [3, с. 32]

Поэтесса передает богатство Алтая в легком виде. А 
специальные звуковые организации помогают читателям услышать 
течение рек.

Таким образом, Г. Елемова в своих лирических произведениях 
изобразила в деталях отчий дом, родную деревню, Алтай, которые 
построены из обычного быта людей, из жизни родных поэтессы. 
Развиваясь и оттачивая свое поэтическое мастерство, она задаётся 

сложными вопросами о жизни и судьбе целого народа.
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‘S LYRICS: FEATURES OF POETICS

Abstract. The article examines the artistic world of the modern 
Altai poet Buuchai Burmalov, reveals the ideological and aesthetic 
community and national identity of his poetry. The creative individuality 
of the poet is manifested, 昀椀rst of all, in the originality of his artistic 
thinking, his poetic vision and re昀氀ection of life. 

Key words: poet, poetry, lyrical hero, rhyme, genres.

Одним их ярких представителей современной алтайской 
поэзии является Алексей (Буучай) Кириллович Бурмалов. Он 
пришел в литературу во второй половине 1970-х гг. и сразу заявил 
о себе как оригинальный и самобытный поэт. Его литературное 
творчество по своему объему хоть и небольшое, но по содержанию, 
жанровому и тематическому многообразию, богатому языковому 
стилю, приверженности национальным образам, художественным 
традициям отличается от многих алтайских писателей этого 
периода. Б. Бурмалов автор таких сборников, как: «Айдыҥ ару 
чалузы» («Чистый блеск луны») (1980), «Мааным мениҥ чаҥкыр 
теҥери» («Знамя мое – голубое небо») (1986), «Энчи» («Наследие») 
(1995). Некоторые стихотворения поэта публиковались в сборнике 
«Амыр jуртта агару jер» («Мира тебе, Земля») (1987). После смерти 
поэта вышел сборник «Ӧйиме айткан сӧс» («Слово сказанное 
времени», 2019), а 2008 г. – хрестоматия по алтайской литературе 
для обучающихся общеобразовательных школ «Буучай Бурмаловты 
кычыралы» («Читаем БуучаяБурмалова»), куда вошли избранные 
произведения поэта, в том числе и неопубликованные. Б. Бурмалов 
– член Союза писателей с 2001 г.

О его творчестве писали исследователи-литературоведы 
Н.М. Киндикова, М.С. Дедина, А.Б. Чендекова, А.О. Санаа и др.

Говоря о поэзии Б. Бурмалова, Н.М. Киндикова находит 
меткое определение, отчетливую и краткую формулу, живописную 
характеристику: «Его поэзию отличает мелодика стиха, чувство 
ритма и рифмы, богатство поэтического словаря. Многие его 
произведения отличаются зрелостью мысли, сдержанностью 
чувства, обилием образных выражений, богатством языковых 

средств» [6, с. 131].
Следует отметить, что исследователи оценивали личность 

Б. Бурмалова и его творчество весьма разнообразно.
По мнению А.О. Санаа. «в лирике Б. Бурмалова «музыкальное» 

вбирает в себя следующие проявления: звуки природы (звуки дождя, 
грома, дуновение ветра, пение птиц, звучание ручья, мурлыкание 
кота и т. д.); звуки музыкальных инструментов (комуса, топшуура, 
гармошки); звуки, связанные с человеком (говорение, движение, 
пение, сказание кая, танец, шёпот, свист и т. д.). В стихотворении 
«Кай сказителя» музыка – неотъемлемая часть вселенной, природы. 
Весь мир соткан из музыки кая: «Кайчыныҥ кайы / Кара jыш 
мӧштӧрдӧ / Алтын кузуктый / Ӧскӱлеп калган...». Звуки кая повсюду 
– «...анда, таскылда /Алтай сындарда...». Человек, рожденный в 
этих горах обречён услышать эту музыку» [8, с. 53].

Личность и творчество Б. Бурмалова становятся все более 
актуальными в современном культурном пространстве. Упоминание 
о поэте можно найти на страницах местных газет, к сожалению, 
уже после смерти поэта. Так в статье «Jаркынду поэттиҥ эземине» 
(«Памяти яркого поэта»), опубликованной в газете «Алтайдыҥ 
Чолмоны» замечено, что стихотворения Б. Бурмалова одновременно 
удивляли и поражали, заставляли смеяться и задумываться.

Известная поэтесса Гузель Елемова следующим образом 
определила поэтическое мастерство поэта: «Буучайдыҥ кажы 
ла ÿлгери бийик кеминде бичилген. Ондый кöп jылыйтуларлу, 
кÿч салымду поэттиҥ бир де ÿлгеринде карыкчал, ачу корон, 
комыдаш сезилбей jат. Ӱлгерлери омок, öктöм бичилген» (Каждое 
стихотворение Б. Бурмалова написано на высоком уровне. У 
него была сложная жизнь, было много потерь, но ни в одном 
стихотворении не чувствуется горечь, печаль, грусть).

Иван Белеков отметил особый колорит произведений поэта: 
«Оныҥ ÿлгерлеринде шоркыраган суудый ап-ару кÿÿлер, бу јÿрÿмди 
ле Алтайды кайкап калган ак-чек кÿÿн-санаа, та кандый да öктöм 
элизин бар (В его стихотворениях есть чистейшая мелодия, как 
журчание реки, хорошее настроение и пылкий напор)». Борис 
Укачин подчеркнул своеобразие творчества поэта следующими 
словами: «Буучай Бурмалов бойына кура алтай поэттер ортозында 
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эҥ јайалталу ла арјанынаҥ сезӱӱлӱ кижи. Оныҥ басняларында 
ла ÿлгерлеринде кижиниҥ кöксине табаратан ла илинетен 
сöстöр ло шÿÿлтелер ас эмес» («Буучай Бурмалов один из самых 
талантливых чувственных поэтов своего поколения. В его баснях и 
стихотворениях немало строк и мыслей, которые бросаются в глаза 
и закрадываются в душу»).

В поэзии Б. Бурмалова встречаются традиционные 
поэтические жанры, песня, стихи-благословения (алкыш), плач 
(сыгыт), шуточные стихи (кокыр), стихи-посвящения, басни. 
В некоторых стихотворениях встречается сюжетность, которая 
является неким переходом от лирических жанров к лиро-эпическим. 

Фольклорные традиции в становлении жанров в лирике 
алтайского поэта Буучая Бурмалова были рассмотрены в статье 
А.Б. Тадыровой [9, с. 188].

В стихотворениях Б. Бурмалова и жизнь и смерть, и смех, и 
горе – все переплетено воедино. Поэт видит мир целостно, рисует 
его в контрастных картинах. Внутренний мир поэта – горе и радость, 
страдания и счастье, слезы и смех. Зависть, месть, вражда – это те 
пороки, которые заставляют страдать сердце. Поэтому лирический 
герой Б. Бурмалова призывает никогда не держать обиду, прощать и 
помогать друг другу:
Бой-бойыска болужып,
Болгон öчти не ундыбас.
Jÿрÿмде чындыкты тургузып,
Jÿректиҥ ÿнин не укпас.

Друг другу помогая,
Обиды прошлого почему бы не 
забыть.
В жизни справедливость 
утверждая,
Голос сердца почему бы не 
услышать
[5, с. 77; пер. наш].

В поэзии Б. Бурмалова особое место занимает пейзажная 
лирика. Основным мотивом пейзажной лирики у поэта является 
описание времен г.. Больше всего встречается стихотворений об 
осени и весне: «Кӱски кожоҥ» («Осенняя песня»), «Эрте кӱс» 
(«Ранняя осень»), «Эмеген jай» («Бабье лето»).
Кӱнниҥ чогын тудала, Поймав лучик солнца,

Кÿc сыйларын будыды. Осень подарки раскрасила.
Алтын учук кадала, Золотые нитки напряв,
Арчуул базып јурады. Платок ткала, рисуя

[3, с. 21; пер. наш].
Поэта удивляют и восхищают изменения в природе, поэтому 

частые переходы весеннего настроения (восторг и радость)
Эрте келген jас ӱлӱш… 
Эртен тура кӱнкӱмӱш… 
Ак айаста ай толун, 
Айса биске ол солун. 

Ранняя весна мокрая
Утром солнце жемчужное
На небе полнолуние 
Может это что-то необычное

[5, с. 7; пер. наш].
сменяются на зимние (чувство грусти, холода): 

Кара тӱн кажайар
Кар ла кар, канайдар?
Кыҥзыган ӧрт сооктор,
Кылайган jылдыстар…. 

Снег и снег, что творится?
Аж темная ночь поседела
Ноющие жгучие холода 
Исподлобья смотрят звезды

[5, с. 35; пер. наш].
Удивительная картина осеннего дня создана с помощью 

эпитетов, сравнений. Во многих стихотворениях Б. Бурмалова 
оживают горы, озера, ущелья, облака.

Стихотворение «Jай» («Лето») является ярким примером 
пейзажной лирики, когда с помощью неожиданных метафор и 
олицетворений, автор создает удивительную картину летней 
сенокосной поры:
Бöрÿги ак туулардаҥ, С вершин с белыми шапками
Булуттар араай jыҥылайт, Облака тихо соскальзывают.
Öлöҥ jуужып турганчам Пока сено собирал 
Öчöшкондий там jууктайт…. Они как будто специально 

приближаются
Ол булуттар сÿзÿжип, Облака столкнутся
Ортозынаҥ от чыгар. Меж ними огонь всполохнёт
Кÿзÿрт эдип бу тушта От молнии испугавшись
Кÿкÿрт чочып кыйгырар. Гроза начнет кричать
Кÿлÿмjизин jылыйтып, Улыбку свою потеряв
Кÿн булуттаҥ шыгалаар. Солнце из-за туч выглянет
Кöнöктöрдöҥ ургандый, Радостно ливень 
Кöкип jаҥмыр шылыраар. Как из ведра начнет лить

[2, с. 640-641; пер. наш].
В строчках чувствуется игривое настроение поэта, а 

предчувствие приближающегося дождя изображено красочно, 
музыкально, живописно. Это ощущение достигается с помощью не 
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только ассонансной и аллитерационной рифм, но и разнообразными 
изобразительными средствами.

Б. Бурмалов показал явления природы многоликими и 
разнообразными, в постоянном движении и смене. По мнению 
поэта, всему живому присуще течение жизни. 
Таҥ эртеде турлуда Рано утром на стоянке
Таҥдактар чочып ойгонор. Заря пугливая проснется
Амырап jаткан тууларды Поцелуем своим 
Араайын окшоп, ойгозор Мирно спящие горы разбудит 
Тӱн jажытту jылбырап, Ночь тайно проскользнув
Тӱнӱктеҥчыгып jылыйар  из дымохода исчезнет
Туулардагыкуйларда В горных пещерах 
Туйкабарып jажынар. Тайком спрячется.
Чечектер чебер бутушта Цветочки в это время
Чалынгачачын jунгулар. Волосы свои в росе помоют
Чыгыпкелгенкӱндезе, И солнце на влажном воздухе
Чыктукейдемызылдаар. Заискрится всеми лучами 

[4, с. 15; пер. наш].
Буучай Бурмалов, используя особую начальную рифму, 

создает необычные по своей структуре стихотворения. Например, в 
стихотворении «Элчигебарганкезердиҥ эллине айткансöзи» («Слово 
богатыря, обращенное народу») наблюдаем: 
Эрмекчи сууларым, Разговорчивые речки 
Эҥмек тууларым, Остроконечные горы. 
Эр бойыма Мне мужчине, открывайтесь. 
Эжигеер ачаар. Вольные ветры 
Эркин салкыным, Легкие крылья, 
Эзин сыркыным, Ласково звените, следом летя. 
Эрке куулежип Драгоценного коня оседлаю 
Ээчий учаар. Две подпруги аккуратно подправлю. 
Эрjине адымды, В родные края
Ээртеп алала, Вмиг промелькну. 
Эки колонын Потому что унаследует 
Эптей тартала, Силу и мощь 
Элимниҥ jерине нетленную вечность. 
Элес эдейин. Хозяину гор от нынешнего поколения 

посылаю привет. 
Эртеги чакты, Продолжатели рода, приветствуя вас, 

вспомнят о предках. 
Ээлеген Кижиге Звучные старые песни 
Элебес мöҥкулик Пусть заденут сердечные струны. 
Ээлу jедимге Пусть храбрый мужчина на вещем коне 

Эмдиги ÿйедеҥ навеки ведет свой народ. 
Эзен ийейин… И благ.рные потомки пусть берегут 

свою Родину-Мать!» 
 [4, с. 28; пер. наш].

Стихотворение состоит из 32 строк, каждая строка начинается 
с гласной «э» и образует начальную ассонансную рифму.

А в стихотворении «Агару Байкан» («Священный Байкан») в 
каждой строчке замечаем начальные согласные звуки, стихотворение 
построено по принципу начальной аллитерационной рифмы:
Баштапкы катап, В первый раз
Багырган jериме Снова пришел на родную землю, 
База ла келдим. Где при рождении громко кричал. 
Баарчыктар конгон Поклонился
Бай терекке священному тополю, 
Бажырдым. Где ночевали скворцы. 
Баштак öйимде В шаловливое время
Балада мында В детстве своем 
Бышта ксыгатам. Приходилось слезы здесь лить. 
Бай терегим Тополь же меня
Бажымнаҥ сыймап по голове гладив
Баайлайтан. успокаивал.
Баатырлар берген Тигровым сердцем 
Бардыҥ jÿрегиле доставшимся от богатырей, 
Байыйдым. Богатею. 
Поэттер тарткан По палаткам
Байкандарла натянутыми поэтами 
Браадырым! Продолжаю свой путь 

[5, с. 56; пер. наш].
Композиция данного стихотворения также привлекает 

внимание. Каждое трехстишие составляет завершенное 
предложение, но при этом они дополняют друг друга.

Многие стихотворения поэта читаются как стихотворения в 
прозе. Здесь рассказывается о жизни героев,о каком-либо действии, 
событии. «Öртöк» («Утка»), «Ӱч jебе», «Мениҥ тайнам» («Моя 
бабушка»), «Мамай», «Карган койчы» («Старый чабан»).

В стихотворении «Мениҥ тайнам» («Моя бабушка») перед 
глазами всплывает знакомый многим образ. Это образ алтайской 
бабушки – с «курительной трубкой в руках», с думами о будущем 
своих детей и внуков, с горячим сердцем и добрым взглядом, а 
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морщины на лице – это ее пройденный путь. Под ее вечерние 
сказки и песни под топшуур и комус засыпали многие дети села. 
Лирический герой с теплотой и грустью вспоминает свою бабушку, 
благ.рит ее и обещает, что будет всегда помнить ее.

Стихотворение «Ӱч jебе» содержит в себе вечный символ 
образ, «jебе» – это крючок тагана для держания котла. Автор сумел 
через три крючка тагана, через очаг показать образ трех братьев, 
продолжателей рода и семьи. Кедр – как символ вечности будет 
вечно благословлять женщину, которая родила их.

Лирический герой Б. Бурмалова думает о будущем времени, 
мысленно приближая, а нередко опережая его

Санап jатсам–Телекей тапчыдый, / Теҥистер тамчыдый / 
Санаа-кÿÿним – / Салымнаҥ тÿргендий, / Салкыннаҥ бÿткендий. 
(Когда я размышляю, / Мир мне кажется тесным, / Океаны похожи 
на капли, / Мысли и чувства мои, – / Будто, опережают судьбу, / 
Будто созданы ветром).

Поэт остро чувствует ответственность каждого человека 
перед будущим. Он серьезно задумывается о своем времени. 

Бир таладаырыс ла каткы / Бир учында öлÿм jемзенет 
/ Jер энениҥ агару кумагы / Jалбышка кÿйÿп, канла шиҥет (На 
одной части Планеты – счастье и смех / На другом конце ее бродит 
смерть / Земли-матери священный песок / Пламенем разгораясь, 
пропитывается кровью) [6, с. 131].

Таким образом, Б. Бурмалов – уникальный поэт, со своим 
особенным видением мира, а его творчество привлекает и будет 
привлекать внимание многих исследователей. Поэтический мир 
автора предстал многообразным и необычным. Передать настроение 
стихотворения, эмоции лирического героя помогают средства 
художественной выразительности, главными из которых являются 
разнообразные синтаксические фигуры, тщательно отобранные 
лексические средства. Индивидуальный авторский стиль, 
совокупность средств и приемов делают стихотворения Б. Бурмалова 
произведением яркой художественной выразительности.
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ОБРАЗНО-МОТИВНАЯ СИСТЕМА В РАННЕЙ ЛИРИКЕ 
КАРАНА КОШЕВА

Аннотация. Статья посвящена изучению лирики Карана 
Кошева. Его художественный мир отличается своеобразным, глубоко 
личностным восприятием мира с философским постижением себя и 
судьбы, как своей, так и своего народа. Глубокий интерес историей 
Горного Алтая, широкий кругозор, инженерно-строительное 
образование, знания в физике, математике и мн. др. – все это у 
писателя сложилось в широкое понимание вселенной как системы 
со своими законами, принципами и явлениями. Если в ранней 
лирике его мир состоял из восприятия судьбы как данности, в основе 
которой счастье труда, то в поздней – жизнь трактуется писателем 
как способ постижения глубин истории, истоков культуры. Смысл 
существования, по авторскому убеждению, заключается том, чтобы 
быть полезным своему народу и своей родине.

Ключевые слова: алтайская литература, Каран Кошев, 
лирика, образ, символ, мотив.

Dedina M. S.
Budgetary scienti昀椀c institution
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THE FIGURATIVE-MOTIVIC SYSTEM IN THE LYRICS 
OF KARAN KOSHEV

Abstract. The article is devoted to the study of lyrics by Karan 
Koshev. His artistic world is distinguished by a peculiar, deeply personal 
perception of the world with a philosophical understanding of himself 
and the fate of both his own and his people. Deep interest in the history 
of the Altai Mountains, a broad outlook, engineering and construction 
education, knowledge in physics, mathematics, and many others - all this 
the writer has developed into a broad understanding of the universe as a 
system with its own laws, principles and phenomena. If in the early lyrics 
his world consisted of the perception of fate as a given, which is based 
on the happiness of work, then in the later life is interpreted by the writer 

as a way of comprehending the depths of history, the origins of culture. 
The meaning of existence, according to the author’s conviction, is to be 
useful to his people and his homeland.

Key words: Altai literature, Karan Koshev, lyrics, image, symbol, 
motive.

Творчество К.Д. Кошева, инженера-строителя по 
образованию, стало особым явлением в алтайской литературе 
второй половины ХХ – начала ХХI вв. Отличие его художественного 
мира, своеобразие восприятия и отражения окружающей 
действительности, исходит, прежде всего, от редкого сочетания 
математического ума и литературного дарования: «Каран Кошев 
прокладывал дороги, а попутно искал себя в поэзии, прозе, 
фольклористике, драматургии…» [11, с. 17]. С другой стороны, он 
долго жил в суровых серверных широтах, работал на строительстве 
автомобильных и газопроводных магистралей в Республике 
Коми, и автобиографические детали, нашедшие отражение в его 
художественном творчестве, привнесли в алтайскую литературу 
новые, ранее не знакомые реалии. Кроме того, творчество К. Кошева 
интересно своеобразием авторского самовыражения, проявленного 
в языковом, тематическом и образном богатстве. Личность 
К. Кошева, яркая и самобытная, с неравнодушным отношением к 
судьбе родной земли, в полной мере проявлена в его художественном 
творчестве, ставшем отражением мировоззренческих, философских 
и публицистических размышлений автора.

Первые шаги в литературном творчестве К. Кошева 
приходятся на начало 1960-х гг.* В 1966 г. вышел сборник стихов 
алтайских поэтов для детей «Кӱничек» («Солнышко») [10], куда 
вошло одноименное стихотворение К. Кошева. В 1967 г. отдельным 
сборником «Айгӱнет jер» («Долина солнца») [3] увидели свет 
его прозаические произведения – маленькая повесть «Кардагы 
кӧстӧр» («Глаза на снегу») и пять рассказов. В этом же году был 
издан коллективный сборник стихов Б. Бедюрова, Б. Суркашева и 

* Первое стихотворение, «Алтын кӧлдиҥ јарадында» («На берегу Телец-
кого озера»), было опубликовано в «Алтайдын Чолмоны» в 1962 г. когда К. Кошев 
учился в 10 классе.
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К. Кошева «Баштапкы алтам» («Первый шаг», 1967) [1]. Позже 
было опубликовано шесть отдельных авторских книг [4, 5, 6, 7, 
8, 9], в которые вошли лирические и прозаические произведения 
писателя. Творчество К. Кошева до настоящего времени не получило 
всестороннего литературно-критического осмысления. 

В ранней лирике доминантной у поэта становится тема связи 
человека с родной землей. В стихотворении «Јерим» («Моя земля») 
показан обобщенный образ Алтая, а строках «Јаҥары јок телекей – 
јилбилӱ эмес. / Јаныксыбас кижи – кижи болбос» («Мир без песни 
– не интересен. / Не скучающий по дому – не станет личностью*» 
[1, с. 5] – отражено глубинное трепетное отношение поэта к родной 
земле, понимаемой им как базовая основа для всего сущего. Алтай 
в лирике К. Кошева воплощен в разных символах-маркерах, в своем 
единстве составляющих целостный сакральный образ. 

Алтай для поэта, прежде всего, древняя и благословенная 
территория. Истинные ценности, по мысли писателя, – это те, 
которые проверены поколениями, испытаны в.ми. Не случайно, 
в лирике К. Кошева ключевое место принадлежит образу старца, 
который воплощает мудрость, святость. Он является хранителем 
сакрального знания и духовного богатства народа, поэтому 
постоянны параллели образа с курганами, или с побелевшими от 
снега вершинами высоких гор. Эпиграфом к стихотворению «Ак ат» 
(«Белый конь») автор выбрал народное поверье: «Алтай јердиҥ ээзи 
ак атту эр кижи бар» – деп, карган улустар айдыжат» («Старики 
говорят, что «есть старик с белым конем – хозяин Алтая») [1, с. 
12]. Святость, чистота в традиционной мифологической системе 
всегда ассоциировались с белым цветом. Белоснежный конь для 
лирического героя становится, с одной стороны, воплощением 
Алтая, а с другой – неким сакральным символом любви, веры и 
преданности родной земле. 

* Здесь и далее

Јерим, јонныҥ сӧзиле болзо,
Ээҥ сениҥ – ак ат бар…
Ӧҥи оныҥ сӱттий апагаш,
Јиит кӧксимде ол база бар…
Мен бодойдым: бу ат – 
Алтайым,
Эр кижизи – кару јоным.

Моя земля, по поверьям народа,
Есть у тебя покровитель – белая 
лошадь….
Цвет у нее словно молоко белый
В моей молодой душе она тоже 
есть…
Я думаю: эта лошадь – мой Алтай,
Наездник же – мой милый народ
[1, с. 12].

Лирический герой размышляет о своей роли в судьбе своей 
родины. Он думает, что 
Јараш јайда ӧскӧн учун
Агаштар кӱскиде јалбырагыла 
тӧлӧйт.
Суулар тамырдый биригип алала,
Талайга јетире јол алат.
А мен сеге нени берерим,
Кайран јерим, Алтайым?

За то, что росли красивому лету
Деревья платят своей листвой.
Воды, словно вены, сливаясь,
До океана находят дорогу.
Что же я тебе дам,
Моя земля, Алтай?
 [1, с. 12].

Старики для лирического героя автора становятся свидетелями 
горестей и радостей, ошибок и удач.
Каргандар айткан 
сӧстӧри улу – 
Олордыҥ кӧзинче 
Јӱрӱмис барат. 

Сказанное стариками слово вечно –
На их глазах
Проходит наша жизнь 
[1, с. 11].

Таким образом, для поэта родина, прежде всего, – это народ, 
который стал хозяином, хранителем и главной святыней этой земли. 
Поэтому не случайно в его стихотворениях постоянны образы 
земляков, в большей части – чабанов. Так, к примеру, у него есть 
стихотворение, «Койлор кӱткен кижиге» («Человеку, пасущему 
овец»), посвященное Сергею Асканакову, или «Койлоп јӱреле…» 
(«Пася овец…»). В большей части, описывая трудовые будни 
скотоводов, поэт романтизирует, возвышает, восхваляет их:
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Олор карлу куйундардыҥ ээлери,
Чеденге толтыра олордыҥ малы.
Малчылардый ӧткӱн улус 
кӧрбӧдим:
Сананып билер јӱрегиле олор.

Они хозяева снежных вихрей,
Полны у них скота в загонах.
Не видел я людей прозорливей 
чабанов:
Умеют они мыслить сердцем
[1, с. 8].

Близость к природе, сопричастность, понимание того, 
что человек – это её часть, для поэта становится главной в 
мировоззрении и мировосприятии чабана – человека, живущего 
в гармонии с природой. Онтологическое направление в советской 
литературе, обозначившееся в творчестве писателей-деревенщиков, 
оказалось очень близко творчеству национальных писателей. 
Однако, от понимания важности роли деревни в произведениях 
русских писателей, когда усталость от цивилизации и обретение 
истинного бытия в лоне природы, для алтайцев, к примеру, это было 
естественной сущностью, образом жизни. 

В стихотворении «Койлоп јӱреле…» труд чабана показан 
не со стороны, не извне, а от первого лица. Лирический герой – 
чабан, очень романтизированный персонаж, повествует о радости и 
наслаждении от своего труда. Казалось бы, промокнув под дождем, 
согреваясь у костра под мокрым деревом, с которого падают за 
шиворот капли, не может быть позитивного настроения. Однако, 
у К. Кошева, напротив, описано чувственно-романтическое, 
возвышенное восприятие и принятие происходящего:
Оноҥ кичинек кураанды 
кучактаарыҥ,
Койлорыҥ айдап, бийик ажу ла.
Теҥейри ортозынаҥ эҥчебей 
ӧдӧриҥ,
Уча берген ышты јажына
Кӧс алдына кӧрӱп јӱрериҥ…

Потом обнимешь маленького 
ягненка,
Гоня овец, на высоком перевале.
Между небом не клонясь 
пройдешь,
Рассеявшийся дым вечно
Перед глазами будешь видеть…
[1, с. 7]. 

Еще в одном из ранних стихотворении «Јерим» («Моя земля») 
прозвучал риторический вопрос: «Јӱреги малчы улустар Алтайда. 
/ Олордоҥ јакшы эл-јон кайда?..» («Люди с сердцем коневодов на 
Алтае. / Где же лучше народ?..» [1, с. 5]. 

Романтизирован у К. Кошева не только труд чабана, но 
и в целом образ советского человека, покорителя стихий. В 
стихотворении «Кырлардыҥ таҥы» («Заря гор»), к примеру, описана 
прокладка дорог через скалы. Маршевый ритм стихотворения, 
короткие, усеченные строфы эмоционально отсылают к традициям 
советской лирики, к поэзии В. Маяковского. В алтайской литературе 
подобный пафос характерен для романтически-патетических стихов 
П. Самыка.
Канадыла талбып,
Кӱнге учкан таҥ.
Коологон јыбарга
Эзинделген кырлаҥ.
Јол јазаарга келген
Алмыс бӧкӧ улустар.
Сӱӱгенин коргӧндий,
Курчый берген кӧстӧр.

Махая крыльями, 
Летящая к солнцу заря.
Поющим ветром
Обдутый холм.
Пришедшие на строительство дороги
Сильные люди.
Словно увидевшие возлюбленную,
Обострившиеся глаза
[1, с. 9].

Центральный для лирики начала ХХ в. образ зари, 
устойчивый символ нового времени, в данном случае, сохраняя свое 
семантическое звучание, поддерживает идею новизны, прогресса 
и веры в светлое настоящее, что вписывает данное произведение 
в культурно-исторический контекст. Главными здесь становятся 
образы сильных и крепких людей («алмыс-бӧкӧ»), описание 
которых восходит, в том числе, к сказочным мотивам. Ожидаемо 
присутствует в данном контексте и аммонал, ставший для алтайской 
лирики 1960-х гг. символом покорения природы (прокладывая 
дороги в горной местности, строители взрывали скалы). 
Аммоналды камызып,
Алып уулдар јаткылаар…
Кӧрӱп мыны, кайалар
Кысталыжып тургулаар.
Куруп салган мажыдый, 
Тымык коркып турат.
Уулдар терине тузалган
Салкын кӱӱлеп барат.

Запалив аммонал,
Залягут силачи-парни…
Увидев это, скалы
Затеснятся.
Словно жареный колос
Тишина стоит, замерев от страха.
Просоленный от пота парней,
Ветер гудит
[1, с. 9].
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Взрыв становится средством очищения, освобождения, 
сброса старого, ненужного. После грохота взрыва, после затихания 
взрывной волны, наступает тишина. И когда, отброшенные взрывом 
камни, земля, пыль оседают, то уже можно увидеть новую реальность 
с уже иными чертами, но задуманными человеком. 
…Кенете таштар чочыйла, 
Кедери ташталып учкулайт.
Кайалар кулагы јарылып,
Узаак-узак шыҥырайт.
…Учуп, таштар таркады.
Кӧк теҥери јарыды.
Јаранганын туу танып, 
Улуска јалакай сананды.

Внезапно камни испугавшись,
Летят в разные стороны.
Оглушенные уши скал
Долго-долго звенят.
… Разлетелись камни.
Синее небо посветлело.
Гора, поняв свое преображение,
Ласково подумала о людях
[1, с. 9–10].

Трепетная благоговейность природы, безмолвной перед 
силой человека, подчеркивает ответственность последнего за 
благополучие.

Одной из значимых и очень проникновенных у К. Кошева 
стала тема поэта и поэзии. Еще в первом сборнике в символично 
названном стихотворении «Баштапкы ӱлгер…» («Первое 
стихотворение…») отражено трепетное и бережное отношение 
к поэтическому творчеству. Автором подчеркивается важность 
чистоты и хрупкости первого чувства, выраженного в стихах. Не 
случайно, лирическая строка у поэта метафорически соотносится с 
чистотой ребенка.
Јерде јажына 
Баладый ару,
Баладый ару,
Болуп артар… 

На Земле вечно
Словно дитя, чистые,
Словно дитя, чистые,
Останутся…
[1, с. 24]

Подобное отношение к лирическому творчеству 
свидетельствует о серьезном отношении молодого поэта к 
поэтическому слову. О муках и счастье поэта К. Кошев писал в 
стихотворении «Тӱнде сеге сӧстӧр келер…» («Ночью к вам придут 
слова», 1968).

Тӱнде сеге сӧстӧр келер…
Палаткада соок. Караҥуй.
Эмди тӧжӧктӧҥ ӧрӧ турбай,
Уйуктап калзаҥ, ӱлгериҥ ӧчӧр…
А караҥуйда кармадап от 
jарытсаҥ,
Кемниҥ-кемниҥ амыры бузулар.
Jе турар керек 
сен турадыҥ…
Кемди де калактадып от 
jарыдадыҥ.
«Кемниҥ де амырын буспас
Ӱлгер болзо – ол ӱлгер эмес…»
Карбайышкан сабарларыҥла
Бу сӧстӧрди бичип койорыҥ.

Ночью к тебе придут слова…
В палатке холодно. Темно.
Теперь, не поднимаясь с постели,
Уснешь, стих погаснет…
А если в темноте, крадучись, 
зажжешь свет,
У кого-нибудь нарушится покой.
Но нужно вставать.
 и ты встаешь…
Кого-то заставляя ворчать, 
зажигаешь свет.
«Не нарушающий кого-то покой
Стих – это не стих…»
Скрюченными пальцами
Напишешь эти слова
[6, с. 16].

Искусство для автора становится неиссякаемым 
источником вдохновения, а талантливые люди – образцом для 
удивления и вдохновения. Это хорошо отражено в стихотворении 
«И. Ортонуловко». В. Дементьев о нем писал так: «Интересно его 
стихотворение, посвященное художнику И. Оротонулову, певцу 
Горного Алтая. Поэт через поэтические образы пытается передать 
сам дух картин живописца, выявить метафорическую систему его 
«золотой кисти» [2, 14].
Айланып ӧткӧн кӧлӧткӧни 
токтодып,
Јиит јурукчы ӧҥдӱзин ылгайт.
Јӱрегинеҥ чалыган санаа чогыла
Јӱзӱн будукты бириктире 
тармадайт. 

Остановив хоровод теней,
Молодой художник выбирает 
цвет.
Высеченной из сердца искру 
мысли
Перемешав с разноцветными 
красками, колдует
[1, с. 19].

Поэт подчеркивает, что пока сердце молодо – земля оживает 
и становится прекрасной, такой, какой чувствует ее художник. 
При этом картина, нарисованная художником, ассоциируется 
с его миром, а границы между нарисованными и реальными 
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объектами становятся размытыми и взаимопроникаемыми. Об этом 
свидетельствуют такие образы, как пчела, вымазавшаяся в краске 
нарисованного цветка, или солнечный ветерок, ударившийся о воду 
на картине, от прикосновения которого образовались морщинки на 
воде…
Астыккан теҥери тӱнге 
чактырып,
Јӱзӱн јылдызыла сурлай берди.
Ак чолмондорды коскоро 
табарып,
Јурукчы телекейин… 
колтуктанып јанды.

Заблудившееся небо, ужаленное 
темнотой,
Заблестело разноцветными 
звездами.
Задевая белые звезды,
Художник свой мир… взяв под 
мышки, пошел домой
[1, с. 20].

Очень глубоко по своему философскому содержанию 
стихотворение «Келейин…» («Приду…»), которое относится 
к любовно-философской лирике. В нем, как нам кажется, 
программном как для литературного творчества писателя, так и 
очень характеризующем его как личность, говорится о любви к 
жизни, к народу, к своему делу.
Јердиҥ ӱстине кенейте келерим,
«Јакшылар» – дегендий, 
jылу келерим.
Келгениме кайкабагар,
келгениме ачынбагар,
«Карыкчалду кижи» – дейле,
 келгенимди јерибегер.

На землю приду внезапно,
Словно «Здравствуйте» – приду 
тепло.
Тому, что я пришел, не 
удивляйтесь, 
Тому что я пришел, не сердитесь,
Не думайте, что пришел 
«грустный человек»
[1, с. 13].

В этом стихотворении лирический герой очень близок 
автору. Он размышляет о жизни и о судьбе, о предназначении и 
ответственности, о признании и забвении. Характер, который не 
всегда удобного, – становится для лирического героя выражением 
важности сохранения самобытности, выражения своего 
собственного мнения и взгляда, истинности проявления чувств. 
Через метафору другого цвета (саҥ башка ӧҥим), не похожего на 
других, отражена философская суть понимания жизни и себя.

Саҥ башка ӧҥим ле кезем 
кылыгым бар,
Кем де укпаган ак сӧстӧрим 
бар.
Је ончо кеберимле слерге 
тӱҥейлешсем,
Кижи болорым ба?
Јок, болбозым. 

У меня есть странный цвет и 
крутой характер,
Никому не ведомые белые слова 
есть.
Но если же буду на вас похож,
Буду ли я человеком?
Нет, не буду
[1, с. 13].

Таким образом, лирический герой К. Кошева видит свое 
предназначение в самоотдаче, когда смысл существования заключен 
в служении своему народу. Поэтому некоторые строки стихотворения 
звучат как назидание. Подчеркивается здесь и конечность жизни, и 
тогда звучит ключевая мысль: 
Је эрик јокто (јӱрӱмди канайдар?)
Мен слерге керек јок болзом,
Слерди сӱӱген сӱӱжимди менеҥ – 
Алып калайын,
  слер айрыбагар.

Но если вдруг (что сделать с 
жизнью?)
Я окажусь вам не нужным,
Любовь мою к вам – 
Возьму с собой,
 вы не отбирайте
 [1, с. 14].

Интересно, что в сборнике «Отык» («Огниво», 1973) поэт 
вернулся к уже опубликованному стихотворению, дописал его, 
назвал «Тайгадагы тӱн» («Ночь в тайге»). В эпиграфе к нему сказано 
так:
«Jалбырак тилиле ӱлгерлер 
айтсам,
Ӧзӱмдер мени оҥдоор бо?..
Сӱӱштиҥ тилиле jӱрегим 
согулза,
Jерим оны тыҥдаар ба?».

«Если я скажу языком листа,
Поймут ли меня растения?..
Если будет мое сердце биться 
на языке любви,
Прислушается ли к нему моя 
земля?»
[6, с. 11].

Философское содержание размышлений о жизни и о судьбе 
в данном контексте перемещается в думы о своем народе. Здесь 
присутствует постоянный для алтайских писателей хронотоп ночи 
в тайге, который всегда репрезентирует связь человека с природой, 
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отрешение от суеты повседневности и погружение в мысли о 
вечном.
Козыр кабыгын тартынган 
эмилде
Келер мӧйдиҥ мӧштӧри 
шуулажат.
Алтай jииттиҥ ыраактагы 
кожоҥынаҥ
Келер jонымныҥ бӱдӱми 
кӧрӱнет.

В зерне, облачившемся в крепкую 
скорлупу,
Шумят кедры грядущих лет.
В песне молодого алтайца
Вижу лик будущих поколений
[6, с. 11].

В центре художественного мира стихотворений К. Кошева 
лирический герой, современник поэта, а в некоторых случаях – 
его лирическое «я». Идейной доминантой произведений стало 
осмысление себя и своего места в мире, размышления о времени 
и о человеке, о судьбе и предназначении, о долге и о родине. Они, 
заявленные в ранней лирике поэта, продолжают свое развитие и в 
его позднем творчестве, углубляясь в философском контексте. 

Таким образом, лирика К. Кошева стала художественным 
осмыслением происходящих в его жизни событий. Его 
художественный мир отличается своеобразным, глубоко 
личностным восприятием мира с философским постижением себя и 
судьбы, как своей, так и своего народа. Глубокий интерес историей 
Горного Алтая, широкий кругозор, инженерно-строительное 
образование, знания в физике, математике и мн. др. – все это у 
писателя сложилось в широкое понимание вселенной как системы 
со своими законами, принципами и явлениями. Если в ранней 
лирике его мир состоял из восприятия судьбы как данности, в основе 
которой счастье труда, то в поздней – жизнь трактуется писателем 
как способ постижения глубин истории, истоков культуры. Смысл 
существования, по авторскому убеждению, заключается том, чтобы 
быть полезным своему народу и своей родине. Это возможно только 
тогда, когда человек является личностью, которая не подстраивается 
под сиюминутные требования, чтобы угодить кому-то, а выбирает 
свой собственный, без лжи и фальши, путь, тот который основан на 
правде и честности, прежде всего, перед самим собой. 
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Зарождение и развитие алтайской драматургии неразрывно 
связаны с историей алтайского театра. Театр у алтайского народа 
стал развиваться под непосредственным влиянием русского 
советского театра в 1930-е гг. [7]. Основным драматургическим 
материалом стали произведения зарубежных, русских классических 
авторов, актуальные для того времени произведения советских 
авторов имеющие ярко выраженный пропагандистский тон. 
Некоторые из произведений переводились на алтайский язык. 
Процесс формирования алтайской национальной драматургии 
начинается с создания одноактных агитационных пьес в начале ХХ 
в. пропагандирующих идеи социализма [9]. Первые произведения 

на алтайском языке, которые ставились на сцене Ойротского 
национального колхозно-совхозного театра стали пьесы актера, 
писателя, фольклориста П.В. Кучияка. Автор, будучи действующим 
актером и исполнителем горлового пения, создал востребованные 
для молодого театра драматургические произведения на алтайском 
языке «Чейнеш», «Оролор» (Ямы), «Уч кыс» (Три девушки). Пьесы, 
посвященные дореволюционной жизни алтайцев, классовой борьбе 
были востребованы у зрителя.

Развитие драматургии определяется как литературными 
процессами так и состоянием театрального дела в стране и области 
[10]. В 1950 г. случилось трагическое событие - Ойротский театр 
был закрыт. Остановилось развитие нового для алтайского народа 
вида искусства, что пагубно отразилось на естественном развитии 
национальной драматургии. Важнейшим условием развития 
драматургии является наличие театра и зрителя, без которого 
драматическое искусство лишается смысла. В течение нескольких 
десятков лет алтайские писатели и поэты Л. Кокышев, М. Бедушев, 
В. Качканаков, Б. Майманов создают отдельные драматургические 
произведения, в том числе на алтайском языке. 

В период 60-80-х гг. XX столетия творческая деятельность 
выпускников Литературного института – А. Адаров, Л. Кокышев, 
Э. Палкин, Б. Укачин, П. Самык, Ш. Шатинов, стала мощным 
течением в алтайской литературе, активно развиваются все жанры 
алтайской литературы.

По мотивам прозаических произведений на вновь открывшейся 
в 1978 г. сцене Горно-Алтайского драматического театра ставятся 
спектакли Б. Укачина, Д. Каинчина, А. Адарова. Пишет пьесы 
А. Адаров: «Странный человек», «Женитьба Абайыма», «Месть», 
«Письмо посланное с каганата». Большим успехом пользуются 
переводные произведения М. Карима, Ч. Айтматова, В. Шекспира. 
Перевод русских и зарубежных пьес на алтайский язык способствует 
профессиональному развитию авторов. Тем не менее алтайская 
драматургия не получает такого развития, как в Хакасии, Якутии, 
Туве, Бурятии.

С 1978 г. в театре было поставлено свыше 230 спектаклей на 
основе русской и зарубежной классики, современной и национальной 
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драматургии. Треть этих пьес были написаны алтайскими авторами 
и на алтайском языке [2].

Недостаток современной драматургии восполняется 
созданием режиссерами инсценировок для своих постановок: «Кун-
Уул» (Сын солнца) (1997) А. Юданова в постановке Е. Папитова, 
драма «Оч» (Расплата) (1993) Н. Шумарова, Сыновья Солтона (2011) 
Н. Паштакова и др. Режиссеры и актеры выступая создателями 
драматургического материала активно осваивают национальные 
сказочные сюжеты: «Сынару» (1993) С. Санашева в постановке 
Н. Шумарова, «Шелковая кисточка» (1982) «Лиса-плутовка (1984) 
Н. Шумарова, «Ырысту» (1987) и «Сары кан» (2003) С. Санашева. 

Авторы-режиссеры также обращаются к сценическому 
воплощению эпических произведений: трагедия в двух действиях 
«Козуйке ле Байан» (1991) А. Юданова по одноименному сказанию, 
Эпическая драма в 2-х действиях «Сын Алтая» (1990) Ю. Лиманова, 
Н. Шумарова по мотивам алтайского героического эпоса «Алтай-
Буучай»; «Маадай-кара» (2018) сказание великих гор в 3-х песнях 
инсценировки Т. Егоровой, А. Борисова одноименного эпоса 
сказителя А.Г. Калкина.

Активный процесс инсценирования значимых литературных 
произведений алтайских писателей и поэтов имеет ряд объективных 
причин. Во-первых, отсутствие новых национальных пьес. Во-
вторых, желанием «поставить» на сцене богатое литературное 
наследие великих писателей. 

Инсценировка это «перевод» материала из одной 
системы художественного выражения в другую. Для того чтобы 
инсценировать то или иное произведение необходимо знать законы 
литературного и театрального вида искусств. Ведь текст при переносе 
на сцену теряет свою «литературность» и становится выразителем 
действия. Деятелям театра актерам, режиссерам в инсценировании 
литературного материала помогает практическое знание законов 
сцены: владение возможностями сцены, применения театральных 
средств выражения (сценография, мизансцена, свет, музыка и т. д.), 
возможности различных жанровых решений (пантомима, вокал, 
балет, хореография и т. д.).

В рамках конференции «Актуальные проблемы алтайской 

драматургии в ХХI в.: к 120-летию Павла Кучияка» исследователь 
С.Н. Тарбанакова в статье «Особенности развития алтайской 
драматургии» рассматривает произведения алтайских писателей, 
инсценированных режиссерами на сцене алтайского национального 
драматического театра [10].

По мотивам произведений П.В. Кучияка «Зажглась золотая 
заря» и «Чейнеш» режиссер М.Г. Назарова инсценировала и 
поставила в 1978 г. спектакль в формате поэма-легенда «Золотая 
заря» («Алтын тандак»). В 1986 г. А. Юданов инсценировал и 
поставил сатирическую комедию в 2-х действиях 17 картинах «Туба» 
по произведениям Л. Кокышева. В 1992 г. режиссер Н. Шумаров 
инсценировал и поставил спектакль «Маарка, Патей, Каракай» по 
одноименным поэмам Л. Кокышева. В 1990-гг. режиссер А. Юданов 
инсценировал отрывок из повести «Туулардан келген балдар» (Дети 
гор) Л. Кокышева и поставил в жанре комедия-фарс. Режиссеры 
Н. Шумаров, А. Юданов в 1982 г. поставили спектакль «Тумантык 
Аркыт» по Л. Кокышеву в инсценировке Н. Шумарова. В 1992 г. 
А. Балина создает инсценировку спектакля «От, очок, эне» из 
произведений алтайских поэтесс А. Саруевой, С. Сартаковой, 
Г. Елемовой, О. Бондарчук. В 1993 г. режиссер А. Смоляк 
инсценировал и поставил спектакль «И судьба, не судьба» по роману 
«Арина» Л. Кокышева. Перевод на алтайский язык осуществил 
артист С. Санашев «Салым-салым эмес…». В 2014 г. режиссер 
Н. Паштаков инсценирует роман Э. Палкина «Алан» в одноименную 
двухактную драму. При этом литературовед Р.А. Палкина отмечает, 
что язык инсценировки романа отличается от авторского языка [1].

Актриса В. Тысова на основе произведений алтайских и 
российских писателей и поэтов создает литературные спектакли 
«Строки, опаленные войной… (Земля людей, зачем тебе война?!» 
(2015), «Jаскы чечектер-куски jылдыстар (Весенние цветы-
осенние звезды)» (2019), «Мен слерди суугем» по Л. Кокышеву 
(2013). В тесном творческом тандеме режиссера А. Борисова и 
автора И. Белекова в 2010 г. рождается ставшим программным для 
алтайского национального театра спектакль «Восхождение на Хан-
Алтай». Появляются постановки по собственным инсценировкам 
Э.А. Иришевой: спектакль «Боевая слава Горного Алтая» (2020) по 
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произведениям алтайских писателей на тему войны; и одноименного 
произведения С. Сартаковой «Эрjине» (2021) в новом для театра 
жанре моно-спектакль. 

В 2019 г актриса А. Балина выпускает сборник «Кун-
кааjы оскон Алтайда» куда вошли драматические произведения 
«Байлыгым» и «Сыргалjы» созданные на основе богатого алтайского 
нематериального наследия, и пьеса «Агару экпин» по мотивам 
рассказа Д. Маскиной «Когол муркут уйазы» [3].

В российском литературном пространстве представителями 
современных алтайских драматургов становятся режиссеры 
Н. Шумаров и Н. Паштакова. Пьесы «Расплата» Н. Шумарова и драма 
«Сыновья Солтона» Н. Паштакова в авторском переводе на русском 
языке были изданы в 2020 г. в антологии «Современная литература 
народов России: Драматургия», где собраны произведения 
российских драматургов созданных после 1991 г.

Предпосылкой настоящего явления могло стать становление 
и развитие режиссерского театра с начала 20 в. в русском театре. 
В эпоху дорежиссерского театра XIX в. создателем театрального 
представления считался драматург (автор пьесы) и/или актер 
(автор роли). Создание алтайского театра формируется в период, 
когда сложилась русская театральная практика, где режиссер 
возникший «из своих» (драматургов или актеров), заявляет о 
себе как автор спектакля – взамен драматурга и актера. Именно 
режиссерский замысел и режиссерская композиция спектакля 
становятся определяющими и главенствующими. Появляется 
возможность говорить о целостности спектакля, подчиненного 
одной художественной воле [5]. Созданные актерами и режиссерами 
инсценировки и сценарии-пьесы становятся отельными 
художественными произведениями и перспективными объектами 
литературоведческих исследований.

В новейшей драматургии Горного Алтая уверено о себе 
заявил выпускник сценарного отделения ВГИК С. Решетнев. Его 
пьеса «Осада Фигнера» созданная в рамках музейно-театральной 
лаборатории «Герои XIX в.», была в последующем выбрана для 
спектакля-читки октябре 2020 г. на площадке Музея-панорамы 
«Бородинская битва» г. Москвы. Одна из работ С. Решетнева пьеса 

«Лошади в космосе (2020) стала победителем Всероссийского 
драматургического конкурса Фестиваля Будущего Театра. На 
площадке МХАТ им. Горького (г. Москва) в рамках фестиваля 
Будущего Театра прошел показ читки пьесы «Лошади в космосе» 
[8]. Как признает автор, на создание им пьесы повлиял спектакль 
молодого режиссера И. Кукуева «Спичка» А. Гельмана в 
Национальном драматическом театре им. П.В. Кучияка. 

Но, тем не менее, алтайский театр как и многие, национальные 
театры России испытывает явный недостаток современных 
драматургических произведений.

Данную проблему театры страны решают через 
драматургические лаборатории. Лабораторное движение стало 
сегодня востребованным «жанром» театральной реальности, 
которое позволило достичь нескольких целей: возвращение на 
сцену современного героя, привлечение в театр качественно нового 
зрителя, появление новых имен, методов, пьес, смыслов [6].

В качестве позитивного примера лабораторной работы на 
развитие национальной драматургии можно привести проведение 
Бурятским академическим театром драмы им. Хоца Намсараева 
в течение четырех лет лаборатории «Шэнэ буряад зужэг. Новая 
бурятская драматургия». В ходе её работы созданы несколько 
произведений, которые с успехом воплощены на сцене театра. 
Спектакли «Корея_03», вошел во внеконкурсную программу 
национальной премии «Золотая Маска» других всероссийских 
театральных фестивалей – «Артмиграция» и «Дальневосточный 
театральный фестиваль» и получил множество восторженных 
отзывов театральных критиков и журналистов. Спектакль-фэнтэзи 
«Эмгээ. Бабушка», режиссера Сойжин Жамбаловой по одноимённой 
пьесе актрисы Ольги Ранжиловой-Ломбоевой был замечен в 
российской писательской среде, и был отобран для номинирования 
на международный конкурс новой драматургии «Ремарка» [6].

В течение 2022 г. на площадке Национального драматического 
театра им.П.В. Кучияка ведется первая лаборатория «Современная 
алтайская драматургия» под руководством профессионального 
драматурга, педагога А. Букреевой (г. Санкт-Петербург), 
имеющей многолетний опыт проведения творческих лабораторий 
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по драматургии в национальных театрах России. Проведение 
драматургических лабораторий в Республике Алтай послужит 
значительным вкладом в развитие современной литературы, 
сохранение алтайского языка и национального театра. 

Соглашаясь с утверждением М. Чехова, великого русского 
театрального педагога и актера: «... все допустимо, все возможно 
в театре», хотелось бы отметить, что на современном этапе для 
алтайской драматургии важны любые поиски и находки, которые 
ведутся национальными авторами. Будь-то переводы пьес, создание 
оригинальных произведений, создание спектаклей по мотивам 
произведений алтайских писателей, сценическое воплощение 
богатейшего нематериального наследия народов Алтая.
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ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. ТЕПУКОВА

Аннотация. В статье исследуются особенности творчества 
алтайского писателя Кулера Тепукова. Предметом изучения стали 
лирические произведения, что в своем роде стало одной из первых 
попыток осмысления в алтайском литературоведении. Доказано, 
что произведения автора внесли существенный вклад в расширение 
горизонтов алтайской детской литературы. 
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Abstract. The article examines the features of the work of the 
Altai writer Kuler Tepukov. The subject of the study was lyrical works, 
which in its way became one of the 昀椀rst attempts at comprehension in 
Altai literary studies. It is proved that the author’s works have made 
a signi昀椀cant contribution to the expansion of the horizons of Altai 
children’s literature.

Key words: Altai literature, Tepukov cooler, lyrics, image, motive.

Александр Езендикович Тепуков (литературный псевдоним 
Кулер (Кÿлер) Тепуков) – алтайский писатель, поэт, переводчик, 
член Союза писателей Российской Федерации (1996), заслуженный 
работник культуры Республики Алтай (2006), заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (2011), лауреат Государственной 
премии Республики Алтай им. Г.И. Чорос-Гуркина (2013). 

После окончания в 1976 г. Литературного института 
им. М. Горького К. Тепуков работал корреспондентом областного 
теле-радиокомитета, в школе с. Иня, а также был руководителем 
ининского отделения бийского предприятия «Скотимпорт». С 1 
апреля 1990 г. по настоящее время работает главным редактором 
республиканского детского журнала «Солоҥы» («Радуга»). Кроме 
этого, в разные г. выпускал газеты «Радуга», «Эзлик» («Почка 
кедрового ореха»), экологический детский журнал «Койонок» 
(«Зайчонок»), посвящённые юным читателям. Писатель является 
создателем и редактором детского познавательного сайта «Азатпай» 
(«Птенец»), ведёт большую работу для популяризации детского 
литературного творчества среди младшего поколения жителей 
Республики Алтай. Кроме того, писатель перевёл советские 
мультфильмы для синхронной озвучки («Волк и телёнок», режиссёр 
М. Каменецкий; «Трое из Простоквашино», режиссёр В. Попов; 
«Привередливая мышка», режиссёр С. Струсовской). На слова 
К. Тепукова написано много песен, музыку на которую написали 
композиторы А. Тозыяков, Б. Шульгин, В. Хохолков. В. Кончев, 
А. Тюрункин, А. Трифонов и др.

В алтайской литературе имя писателя прочно связано с 
детской литературой и переводческой деятельностью. К. Тепуков 
– переводчик мировой и русской литературы на алтайский язык. 
К примеру, перевел на алтайский язык произведения А. Боске, 

Б. Заходера, К. Чуковского, короткие рассказы Л. Толстого, сказки 
Г.-Х. Андерсена, Л. Кэрролла, сказки народов мира. 

К. Тепуков издал более 15 авторских сборников, также его 
произведения вошли в хрестоматии, учебники алтайского языка и 
литературы, методические пособия для дошкольного воспитания. 
В 2017 г. стихи поэта представили современную национальную 
детскую литературу в антологии «Детская литература» современной 
литературы народов России. 

Первые произведения начинающего автора были 
опубликованы в областной газете «Алтайдыҥ Чолмоны», в их 
числе переложение народного предания о мифическом существе 
Jелбеген в авторскую сказку «Jелбеген jети баш алганы» («О том, 
как Дьелбеген приобрел семь голов») в 1970 г. По сообщению 
автора, первые студенческие публикации состоялись на страницах 
всесоюзных журналов «Новый мир» (1971) и «Сузрия» (в переводе 
на украинский язык).

Основные темы творчества К. Тепукова – любовь к малой 
родине, бережное отношение к природе и животному миру, 
нравственные принципы добра, честности, лжи и честности, 
крепкая дружба. Тема смерти, жизни, любви к женщине, роль поэта 
и поэзии также пронизывают произведения писателя. Особенно 
ярко последняя тема представлена в первом сборнике поэта 
«Чагылышкан jылдыстар» («Мерцающие звёзды», 1980).

В книге перед читателями выступает лирический герой – 
молодой мужчина, поэт, житель Горного Алтая, человек, который 
искренне любит свою малую родину, восхищается красотами 
местности и гордится своими земляками. Более того он влюблен, 
бывает эмоционален, что оправдывает его поэтическую натуру. В 
первом сборнике «Чагылышкан jылдыстар» («Мерцающие звёзды», 
1980) встречается много автобиографических фактов, указываются 
местные топонимы, имена земляков, воспоминания о прошлом, 
детали из личной жизни и др. 

Лирический герой представляется самим автором от первого 
лица в стихотворении, которое открывает сборник:

Jакшылар. Мен Кÿлер Тепуков.
Слер керегинде мен кöп уккам.
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Слер озочыл малчы-jылкычы,
Мен та кем, слерге айтпагам. 
Здравствуйте. Я Кулер Тепуков.
О вас я слышал много раз.
Вы – передовые чабаны-табунщики,
Неизвестно, кто я, вам не сказал
[4, с.:3, пер. наш].
Герой метафорично сравнивает профессии чабана и поэта:
Ӱлгерлерди кураан чылап кичееп, 
Ак-jарыкка чыгарадым оны.
Ӱлгерлерим сöстöрди отоп,
Бажымнаҥ чаазынга кöчöт.
Кÿчи jетпей jолдо jыгылза,
Суу урган оттый öчöт.

Ухаживая за стихами как за ягнятами, 
На белый свет выпускаю его (стихотворение – А.Т.).
Мои стихи, выщипывая слова,
Из моей головы переходят на бумагу.
Если без сил падают на дороге,
Потухают как огонь, в который налили воды
[4, с. 4, пер. наш].
Лирический герой, ещё молодой автор, верит в свое 

поэтическое будущее и заявляет, что намерен на большие 
достижения в своем творчестве: «Эдиски ÿним jарлу эмес те болзо, // 
Эртенги кÿнге бÿдедим, былар» («Пусть голос мой неизвестен, // Но 
я верю в завтрашний день, дорогие») [1980:4, пер. наш]. При этом, 
он понимает, что ему предстоит немало трудиться: «Областьта 
öткöн семинар тужында// Оок болгонын сезип каладыс» («На 
областном семинаре // Чувствуем, что мы оказались мелкими») [4, 
с. 15, пер. наш].

В целом, назидательность и дидактичность в произведениях 
К. Тепукова встречается стихотворениях, в которых лирический герой 
открыто обращается к читателям или персонажам произведений. 
Образ смелого поэта в лирическом герое, на наш взгляд, позже 
трансформируется в человека-друга для всех – взрослых, детей 

и животных. Он наблюдателен, заботлив и приветлив. Эти черты 
представлены в лирическом герое большинства произведений 
К. Тепукова.

В жанровом отношении значительную часть литературного 
наследия писателя составляют такие лирические произведения, 
как стихотворения и басни. Кроме этого, в творчестве К. Тепукова 
встречаются элегии, миниатюры, баллады, сказки, рассказы, 
колыбельные, загадки, считалки, а также применен опыт с 
комиксами.

Рассмотрим миниатюру «Öскö кижиге кача берериҥде…» 
(«Когда ты вышла замуж за другого…»):

…Ол тÿнде куучыныс тыҥдаган
Бисле кожо jаашка öткöн
Коо сынду кайыҥаш
Кургап калды jаскыда.
… Слышавшая в ту ночь наш разговор,
С нами под дождем промокавшая
Тонкая березка
Весной высохла [4, с. 20, пер. наш]. 
В образе березки – угасшая, как бы засохшая любовь. Поэт 

передает эту трагедию: когда уходит любовь, то засыхают даже 
деревья.

Будучи детским писателем К. Тепуков обращается к 
маленьким читателям посредством фольклорных произведений 
– сказок, загадок, считалок, поговорок. Учитывая исторический 
путь алтайской литературы, у истоков которой стоял фольклор, 
развитие детской алтайской литературы невозможно представить 
без наследия устного народного творчества. При этом К. Тепуков 
часто использует его приемы и умело экспериментирует.

«Собственные традиции, включая и фольклорные, выступают 
как основной фактор развития литературы ещё и потому, что они 
содержат непреходящие жизненные ценности, на базе которых только 
и может происходить прогресс искусства и литературы, – отмечает 
У.Н. Текенова. – Важным фактором, с которым непосредственно 
связано интенсивное вовлечение в литературный процесс традиций 
народного творчества, является также активизация национального 
самосознания» [2, с. 14]. 
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Как мы отмечали выше, К. Тепуков стал признанным детским 
писателем, внёсшим большой вклад в развитие современной 
алтайской детской литературы. Творчество К. Тепукова в контексте 
анализа детской литературы освещено алтайскими писателями 
А. Адаровым, Д. Кыдыевым, Т. Шинжиным, Н. Бельчековой, 
отдельное исследование произведений К. Тепукова в использовании 
им фольклорных источников произвела фольклорист М. Чочкина.

Алтайский писатель и фольклорист Т. Шинжин даёт такую 
творческую характеристику своему коллеге: «Кÿлер Тепуков бежен 
jажына кирген де болзо, болчомдордыҥ jаҥ-кылыгын акту jÿректеҥ 
билет. Эбире ар-бÿткенди, аҥ-кушты тереҥжиде билгени 
бичиичиге jакшы. Ол ок öйдö олорды балдардыҥ кöрÿжиле кöрöри 
бичиичи кижиге эҥ керектÿ. Шак бу ла тушта Кÿлер онызыла 
аҥылу. Оныҥ кажы ла куучыны, кажы ла чöрчöги озо ло баштап 
кыскарта бичигениле тазыкту. Олордыҥ эрмек-куучыны кыска, 
jарт, чокым. Кычырганда кажылгак учурабай jат. Куучындарда 
ла чöрчöктöрдö каткы, кÿлÿмjи база учурайт. Албатыныҥ кеп 
сöстöри бар» («Хотя Кулеру Тепукову исполнилось пятьдесят лет, 
он сердцем понимает психологию детей. Хорошо, когда писатель 
глубоко знает окружающий мир и животных, птиц. В то же время 
очень важно писателю смотреть на это глазами детей. Как раз в 
этом отличается Кулер. Каждый его рассказ и сказка ценны тем, 
что написаны кратко. Его предложения чёткие, понятные, короткие. 
При чтении не встречается шероховатостей. В рассказах и сказках 
также встречается юмор и сарказм. Есть народные пословицы») [7, 
с. 4; пер. наш]. Т. Шинжин свою рецензию посвящает книге «Кирзеҥ 
биске айылдап» («Приходи к нам в гости», 1980), которая несмотря 
на небольшой объём стала большим подарком для детей. Автор 
статьи особо отмечает роль литературных сказок для маленьких 
читателей, благ.ря которым дети знакомятся с окружающим миром 
и природными изменениями.

Фольклорист М. Чочкина в учебном пособии «Алтайская 
детская литература» для студентов Горно-Алтайского 
государственного университета представила подробный анализ 
творчества алтайского писателя в контексте использования им 
жанров устного народного творчества: сказок, скороговорок, 

загадок, считалок, пословиц и поговорок, а также применении 
данных примеров в работе детского журнала «Солоҥы» («Радуга»), 
которым на протяжении более тридцати лет руководит К. Тепуков.

Исследователь отмечает роль произведений автора в 
развитии мелкой моторики, игровому мышлению и обучению 
внимательности и сноровки. «Jайалталу бичиичиниҥ ÿлгерлеп 
чÿмдеген кыска чöрчöктöри балдарды таныктарды ÿренерине, 
бичик-биликке тартынарына, ар-бÿткенди сÿÿрине, чеберлеерине, 
ада-энезин тоорына, наjылыкка тазыктырат» («Короткие сказки 
талантливого писателя в стихотворной форме воспитывают в детях 
обучение азбуке, тягу к знаниям, любовь и бережливость к живой 
природе, уважение к родителям, чувство дружбы») – говорит 
М. Чочкина в своей статье [5, с. 110; пер. наш].

Исследователь также пишет: «К. Тепуков ÿлгерлеринде 
фольклорды чике тузаланат: тооломоштор, кокыр-соот ÿлгерлер, 
модор сöстöр, чокым айдарыныҥ таскаду ÿлгерлик jолдыктар, 
тескери учурлу ÿлгерлер (небылицы), табышкактар, чöрчöктöр, 
баснялар, кабай кожоҥ. Кÿлер Эзендикович су алтай тилдÿ 
балдардыҥ тилин байыдарга ла калада jадып турган балдарды 
алтай албатыныҥ фольклорын ундыбазын деп амадап, бойыныҥ 
чÿмдемелдеринде оос чÿмдемелдерди бийик кеминде тузаланат» 
(«В своих стихотворениях К. Тепуков чётко использует фольклор: 
считалки, скороговорки, небылицы, загадки, сказки, басни, 
колыбельная. Кулер Эзендикович умело использует произведения 
устного народного творчества в своих произведениях для того, 
чтобы обогатить словарный запас детей, владеющих алтайским 
языком, чтобы городские дети не забывали фольклор алтайского 
народа») [5, с. 115; пер. наш].

Что касается обогащения словарного запаса, то в 
произведениях К. Тепукова часто отмечается игра слов и обучающие 
стихи. К примеру, автор написал цикл стихотворений об алтайской 
азбуке, где уделяется внимание каждой букве алфавита. Более того, 
К. Тепуков выпустил сборник о животных Горного Алтая. Изучая 
книги К. Тепукова, маленькие читатели знакомятся с родным краем, 
изучают алтайский язык и фольклор.

К примеру, в стихотворении «Ачынала А буква …» 
(«Разозлившись, буква А…») изображена ситуация, где перепутались 
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гласные буквы, из-за чего поменялся смысл слова. Дети через это 
понимают особенности родного языка:

Маҥтап келген ат
От болуп jалбырайт.
Чаазын кескен кайчы
Кой эмди кабырат.
Таш ла болгон бу туулар
Тошло эмди бÿркелди. 

Прискакавший конь
Пламенем пылает.
Ножницы, которые резали бумагу,
Теперь пасут овец.
Горы, покрытые камнями,
Стали теперь ледяными
[3, с. 42; пер. наш].
Так, смысл слов разительно меняется: ат – лошадь, от – 

огонь, кайчы – ножницы, койчы – чабан и др.
К. Тепуков также показывает разновидности одного 

природного явления. К примеру, в стихотворении «Jаан jоткон» 
(«Большой ветер») представлены несколько видов ветра по 
нарастающей: эзин – куйун – салкын – jалкын – jоткон [3, с. 15; 
пер. наш]. Более того автор часто использует в своих произведениях 
цифры и числительные.

В последние десятилетия внимание общественности и 
читателей Республики Алтай заслужили переводческие работы 
К. Тепукова. В средствах массовой информации региона вышла 
серия публикаций об издании «Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла, 
рассказа «Филиппок» Л. Толстого, а также сборника балкарского 
поэта К. Отарова «Jанып келген турналар» на алтайском языке. 
К. Пиянтинова пишет: «Кöчÿреечиниҥ узы, мары, аргалары 
тыҥытту болгонын кычыраачы, байла, аҥылап, темдектеер. 
Тилиниҥ байлыгы, чечени, эптÿзи, ÿлгердиҥ учурын jылыйтпай-
кубултпай, кычыраачыга алаканга jайа салып бергендий…» 
(«Наверное, читатель особо отметит, что методы переводчика 
сильны. Богатство, меткость языка позволяют сохранить и не 

терять смысл стихотворения и раскрыть его перед читателем как на 
ладони») [1, с. 10; пер. наш].

Таким образом, творчество К. Тепукова заслуживает 
детального изучения и научного исследования. Вклад в развитие 
современной алтайской детской литературы писателя особенно 
важно в настоящее время, когда алтайскому языку уделяется 
большое внимание.
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При изучении истории очень важно дать учащимся 
картину духовной атмосферы конкретной исторической эпохи. 
Без этого сложно представить, какие управленческие решения 
приходилось принимать политическим и экономическим элитам 
различных уровней (регионального, местного, центрального), как 
реализовывались те или иные социальные проекты. Очень важно знать 
данные аспекты студентам по направлениям подготовки «ГиМУ», 
«Менеджмент», «Экономика», чтобы учитывать исторический опыт 
в своей будущей профессиональной деятельности. Интересным 
источником при объяснении духовной культуры того или иного 
периода является художественная литература. Обращение при 
объяснении материала к характеристике творчества отдельных 
писателей, характерам их персонажей помогает сделать рассказ 
преподавателя более наглядным, образным, дать более полную 
картину реальности. Тем или иным аспектам использования 
литературы в преподавании истории посвящен ряд исследований 
[1, 2, 3].

При объяснении материала по истории использование 
художественной литературы позволит решить ряд задач. Для 
будущих управленцев и экономистов достаточно важно изучить 
круг вопросов, связанных с формированием трудовой этики и 
мотивации поведения экономических агентов в различные эпохи. 
И здесь грамотно приведенные примеры из художественной 
литературы помогут глубже понять данную проблематику, т.к. 
достаточно многие писатели так или иначе ее затрагивали [4]. В 
дореволюционный период отношение к труду представителей 
крестьянства, дворянства, купечества и иных сословий Российской 
Империи иллюстрируют те или иные типажи в произведениях 
русских классиков. Применение этих примеров в качестве 
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иллюстраций к тем или иным процессам делает материал более 
доступным и наглядным (в целях доступности понимания важно в 
изложении материала говорить о литературных героях, известных 
учащимся из школьной программы). 

В советский период, в эпоху форсированной 
индустриализации, формируется менталитет нового, советского 
человека, и, естественно, меняется и трудовая этика. Возникли 
массовый трудовой энтузиазм и движение передовиков-стахановцев; 
при объяснении данных феноменов можно оперировать образами 
героев «Тимура и его команды» А. Гайдара, Н.А. Островского «Как 
закалялась сталь» и др. Естественно, что литература, написанная 
в духе соцреализма, достаточно специфически описывала 
реальность, рисуя порой идеализированные типажи личности. 
Но ведь образы и Корчагина, и тимуровцев писатели брали из 
повседневности – значит, в современном авторам обществе были 
такие герои. И здесь мы подошли к такой проблеме, как неверные 
и упрощенно-карикатурные представления значительной части 
студенчества о менталитете советского человека в целом и его 
отношении к труду в частности. Отметим, что многие произведения 
так называемой «перестроечной» литературы, как художественной, 
так и публицистической, в качестве основной мотивации к труду 
советского человека называли страх перед репрессиями. У читателя 
насаждались негативные и исторически неверные представления 
о советском человеке как безликом, лишенном индивидуальности, 
враждебном всему новому, задавленном страхом перед 
тоталитарным государством. Надо ли говорить, что подобные 
представления, навязанные с антисоветских позиций, далеки от 
действительности? Тем не менее, как показывает преподавательский 
опыт авторов работы, их в той или иной степени разделяет часть 
студенчества. Подобные стереотипы ведут к непониманию 
будущими управленцами и экономистами современного российского 
общества, его исторического самосознания. На уровне практической 
деятельности будущих профессионалов это может выражаться в 
слабом знании психологии трудовых коллективов (поскольку в 
каждой стране есть свои национальные особенности), недоучета 
национальной специфики к трудовой мотивации на практике. 

И здесь достаточно велика роль преподавателя, его 
умения объяснить различные особенности и нюансы отражения 
действительности в художественной литературе, показать 
политическую ангажированность тех или иных литературных 
произведений и их героев, цели создания и мотивацию авторов, 
взаимосвязь с исторической эпохой. Это позволяет студентам лучше 
понимать культуру конкретной эпохи, социально-психологические 
особенности как общества в целом, так и различных социальных 
групп и индивидов. Студенты учатся более глубоко анализировать 
политико-идеологические и социально-экономические тенденции 
современного общества, развивается их гражданская и политическая 
культура. 

При объяснении материала следует уделять внимание роли 
литературы в создании общей духовной атмосферы той или иной 
эпохи. Так, анализируя проблемы развития дореволюционной 
России, исследователь А.С. Ахиезер отмечает, что для духовной 
элиты России той эпохи характерна стойкая неприязнь к 
утилитаризму; например, русская литература подхватила 
представление массового сознания о богаче как о воплощении 
зла. По А.С. Ахиезеру, материализм в стране стал философией 
радикального движения, которое собиралось единовременным актом 
утвердить на развалинах государственности высшую народную 
Правду. Интеллигенция стала активным сторонником данной идеи 
[5, с. 246–251]. Все эти факторы в совокупности и способствовали 
тому, что острота противоречий в российском обществе достигла 
предела и нашла выражение в жестокой гражданской войне. Данная 
оценка, естественно, не является исчерпывающей, и достаточно 
уязвима для критики; тем не менее, она во многом помогает понять 
всю глубину духовных противоречий российского общества.

Подводя итоги работы, следует подчеркнуть важность 
использования художественной литературы в преподавании 
студентам как истории, так и ряда дисциплин гуманитарного 
цикла. Образы литературных героев и творчества писателей, 
известных из школьной программы, позволяют более доступно и 
наглядно объяснить материал, сформировать у учащихся целостное 
видение духовной культуры эпохи и ее влияния на экономическое и 
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политическое развитие. Все это способствует выработке у будущих 
управленцев и экономистов компетенций, необходимых им в 
будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В работе рассматривается научная деятельность 
Таисии Макаровны Тощаковой, внесшей большой вклад в 
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В год 70-летия Научно-исследовательского института 
алтаистики им. С. С. Суразакова и 100-летия Ойротской автономной 
области (в 1948 г. была переименована в Горно-Алтайскую 
автономную область) исполняется 120 лет со дня рождения Таисии 
Макаровны Тощаковой, которая имеет непосредственное отношение 
к открытию в 1952 году института, изначально называвшегося 
Горно-Алтайским научно-исследовательским институтом истории, 
языка и литературы (ГАНИИИЯЛ), а также к его деятельности. 
Старшая сестра Т.М. Тощаковой, Екатерина Макаровна Тощакова, 
была директором ГАНИИИЯЛ в 1955–1958 гг. и работала старшим 
научным сотрудником сектора истории в 1958–1961 гг., а Таисия 
Макаровна возглавляла институт с 1958 по 1964 гг., руководила 
сектором языка.

Жизнь и деятельность Таисии Макаровны Тощаковой 
нашла отражение в газетных публикациях, в научных статьях, 
опубликованных в различных сборниках, в том числе в сборнике 
материалов Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы алтайского языкознания: проблемы 
развития литературного языка, совершенствование современной 
орфографии», посвященной 115-летию со дня рождения 
Т. М. Тощаковой (26–27 апреля, г. Горно-Алтайск) [1; 2, с. 9–19; 3, 
с. 20–26; 4, с. 27–34; ], и в ряде других изданий [5, с. 6; 6, с. 3–12; 
и др.]. В данной работе уделено внимание научной деятельности 
Т.М. Тощаковой.

Во второй половине 1930-х гг. Таисия Макаровна, работая 
в Ойротском педагогическом техникуме (ныне Горно-Алтайский 
педагогический колледж) и будучи ответственным секретарем 
Комитета нового алфавита при Ойротском облисполкоме, созданного 
в связи с обратным переходом с латинизированного алфавита на 
кириллический, занимается разработкой ойротского (алтайского) 
алфавита и орфографии, которые были утверждены в 1938 г. [8; 
2, с. 11; 7, с. 35–36]. Также в этот период Таисия Макаровна ведет 
работу по составлению педагогических грамматик [9; 10]. 

В 1940-х гг. Т.М. Тощакова продолжает заниматься вопросами 
орфографии. Она была одним из организаторов первой областной 
языковедческой конференции 1940 года, по итогам которой была 
дополнена и переиздана в 1941 году [11] орфография, утвержденная 
в 1938 г. [7, с. 36]. В это время Таисия Макаровна работала в качестве 
председателя областной комиссии языка и литературы с правом 
инспектирования преподавания ойротского языка и литературы. 
В 1947 г. Т.М. Тощакова издала работу «Орфография ойротского 
литературного языка» [12]. Появление данной работы было связано с 
внесением изменений в ойротский (алтайский) алфавит в 1944 году: 
введение букв ö, ӱ, ј вместо ё, ю, дь для обозначения специфичных 
алтайских звуков в алтайских словах, замена н’ (с апострофом) на ҥ. 
Этот алфавит используется и в настоящее время [7, с. 36].

Т.М. Тощакова принимала участие совместно с 
Н.А. Баскаковым в составлении «Ойротско-русского словаря», 
изданного в 1947 г. [13] и переизданного в 2005 г. Появлению 
данного словаря предшествовали работа и заочное обучение 
Таисии Макаровны на ойротском отделении Московского 
государственного педагогического института им. К. Либкнехта, 
эвакуированного в Ойрот-Туру (Горно-Алтайск) в конце 1941 г., а 
после реэвакуированного в 1943 г. вместе с ойротским отделением и 
присоединенного к Московскому государственному педагогическому 
институту им. В.И. Ленина. Ойротское отделение было открыто при 
институте по инициативе Н.А. Баскакова и Т.М. Тощаковой.

В 1948 г. Т.М. Тощакова поступает в аспирантуру Института 
языка и мышления им. Н.Я. Марра АН СССР (ныне Институт 
языкознания РАН) и ведет диссертационное исследование по 
служебным словам алтайского языка.

В 1950 г. Таисия Макаровна успешно защищает кандидатскую 
диссертацию по теме «Служебные слова в алтайском языке» [14], 
став первой алтайской женщиной с ученой степенью кандидата 
филологических наук. В августе того же года она была направлена 
в Горно-Алтайский учительский институт (ныне Горно-Алтайский 
государственный университет), трудясь в котором продолжила 
работу по составлению педагогических грамматик [15], написанию 
научных статей по грамматическим вопросам [16; 17; 18] и 
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совершенствованию орфографии [19]. В 1952 г. Т.М. Тощакова 
выступила с докладом «О состоянии грамматики современного 
алтайского языка» на второй научно-практической конференции 
по вопросам алтайского языка и литературы. В докладе были 
подняты актуальные вопросы алтайского языкознания, в том числе 
касающиеся орфографии [20, с. 13–44].

Как уже было сказано ранее, Таисия Макаровна с 1958 по 
1964 гг. была директором ГАНИИИЯЛа, после руководила там же 
сектором языка. В 60-ые гг. ХХ века несколько раз переиздавались 
ее педагогические грамматики по синтаксису [21], а также были 
изданы сборник упражнений по синтаксису и пунктуации [22] 
и статьи по алфавиту [23], орфографии [24], союзам и частицам 
[25]. Она выступила в качестве редактора издания «Алтай тилдиҥ 
орфографический сӧзлиги. Сегис jылдык ла орто школдорго» 
(«Орфографический словарь алтайского языка. Для восьмилетних и 
средних школ») [26]. В начале 1960-х гг. Т.М. Тощакова руководила 
работой по написанию грамматики алтайского языка, работа над 
которой, к сожалению, не была завершена. Она также принимала 
участие совместно с Н.А. Баскаковым в редактировании «Русско-
алтайского словаря», изданного в 1964 г. [27].

Т.М. Тощакова наряду с подготовкой и изданием научных, 
учебно-методических работ, организацией областных конференций 
и участием в них выступала на всесоюзных и международных 
научных мероприятиях за пределами области.

Обзор научной деятельности Таисии Макаровны показывает, 
что она внесла значительный вклад в разработку вопросов, норм 
орфографии алтайского языка. Т.М. Тощакова создала тот важный 
фундамент, который послужил основой для последующей реформы 
алтайской орфографии, осуществленной учеными ГАНИИИЯла в 
начале 1980-х гг. [28]. В 2018–2019 гг. в НИИ алтаистики алтаистики 
им. С.С. Суразакова реализовывался проекта «Правила орфографии 
современного алтайского литературного языка», исполнители 
которого предложили очередную реформу алтайской орфографии 
[29]. В настоящее время идет процесс внедрения обновленной 
орфографии.

Важное направление в научной деятельности Т.М. Тощаковой 

занимает также составление педагогических грамматик, 
исследование служебных слов алтайского языка и руководство 
работой по написанию грамматики алтайского языка. Результаты 
этой работы были использованы последующими поколениями 
специалистов. Современное описание служебных слов нашло 
отражение в работе «Грамматик современного алтайского языка. 
Морфология» [30], подготовленной в НИИ алтаистики алтаистики 
им. С.С. Суразакова в рамках проекта «Части речи в алтайском 
языке».

Еще одним существенным вкладом Т.М. Тощаковой является 
ее участие в подготовке и издании «Ойротско-русского словаря» и 
«Русско-алтайского словаря», которые на протяжении многих лет 
не имели себе аналогов в алтайском языкознании и которые были 
основными лексикографическими изданиями, использовавшимися 
при переводе с алтайского на русский и с русского на алтайский 
языки. Только через 71 год был издан новый «Алтайско-русский 
словарь» [31], а через 51 и 52 года соответственно были изданы 
первый и второй тома «Русско-алтайского словаря» [32, 33].

Таким образом, рассмотрение научной деятельности 
Т.М. Тощаковой показывает, что с ее именем связаны важные события 
и изменения в становлении и развитии алтайского языкознания. 
Научные труды Таисии Макаровны заняли достойное место среди 
работ по алтайскому языку и свидетельствуют о масштабности ее 
фигуры как ученого. 
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КОНСОНАНТНАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА ТЕЛЕНГИТОВ 
В ТРУДАХ Н. А. КУЧИГАШЕВОЙ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ

Аннотация. Анализ инструментальных данных показал, 
что для артикуляционно-акустической базы теленгитов в области 
консонантизма характерна сильная напряженность речевого 
аппарата. В формировании специфики настроек теленгитов 
важную роль играют дополнительные артикуляции: лабиализация, 
палатализация, веляризация, увуларизация, фарингализация. 
Отсутствие назализации косвенно свидетельствует об общей 
сильной мускульной напряженности органов речи.
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язык теленгитов, консонантизм, экспериментальная фонетика, 
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THE CONSONANT SYSTEM OF THE TELENGIT 
LANGUAGE IN THE WORKS OF N. A. KUCHIGASHEVA 

AND THE CURRENT STATE

Abstract. The analysis of instrumental data showed that the 
articulatory-acoustic base of Telengit in the 昀椀eld of consonantism is 
characterized by a strong tension of the speech apparatus. Additional 
articulations play an important role in the formation of the speci昀椀cs of 
Telengit settings: labialization, palatalization, velarization, uvularization, 
pharyngealization. The absence of nasalization indirectly indicates a 
general strong muscular tension of the speech organs.

Key words: South Siberian Turkic languages, Telengit language, 
consonantism, experimental phonetics, articulatory-acoustic base

Введение. Носители языка теленгитов, компактно 
проживающие в Улаганском и Кош-Агачском районах Республики 
Алтай, входят, наряду с диалектом алтай-кижи и телеутским, в 
южную группу диалектов алтайского языка. В 2000 г. теленгиты 
были отнесены к коренным малочисленным народам РФ, признаны 
субэтносом в составе алтайцев, а теленгитский диалект получил 
статус самостоятельного языка. 

Язык теленгитов описан в меньшей степени, чем языки 
других групп алтайцев. Вместе с тем, изучение языка теленгитов, 
отдающих предпочтение ценностям своей традиционной культуры 
[1, с. 426] и в значительной степени сохранивших свою самобытность 
в силу ряда причин геополитического характера, имеет высокую 
значимость для исследования этнолингвистической истории Алтая. 

В статье представлены результаты анализа артикуляторных 
настроек теленгитских шумных согласных на основании 
данных магнитно-резонансного томографирования, которое 

проводилось в Лаборатории медицинской диагностики Института 
«Международный томографический центр» СО РАН на установке 
Philips Achieva Nova Dual 1.5 T, катушка Head/Neck synergy SENSE 
(Philips medical systems, Netherlands). 

1. Шумные переднеязычные согласные. Н. А. Кучигашева, 
представившая в 1961 г. первое в алтаеведении описание 
теленгитского диалекта, отметила наличие существенных 
расхождений его с алтайским литературным языком «в долготах 
гласных, в законах губной и небной гармонии, в своеобразном 
употреблении гласных и согласных фонем в той или иной позиции, 
в некоторых грамматических категориях и в лексике». В то же 
время, исследователь констатировал отсутствие существенных 
расхождений в звуковом составе: в теленгитском диалекте, как и в 
литературном языке, функционируют восемь гласных и двадцать 
три согласные фонемы, в том числе шесть шумных переднеязычных 
единиц, простых по способу образования: д, ж, з, с, т, ш [2, с. 57–
58]. Те же переднеязычные согласные выделяет и Г. Ф. Бабушкин 
[3, с. 170]. 

С. И. Машталир выявил в языке улаганских теленгитов 
класс шумных переднеязычных согласных, включающий звуки 
t, d, s, z, ?, @. При словообразовании и словоизменении звуки t, s 
и ?, оказавшись в интервокале, замещаются звуками d, z и @, но 
чередования s / z, ? / @ не являются последовательными, во многих 
случаях озвончения не происходит, что позволяет рассматривать 
интервокальные щелевые в качестве факультативных оттенков 
фонем [s] и [?] [4, с. 71–74].

На специфику функционирования звуков -с- и -ш- в кош-
агачском говоре теленгитского диалекта обращает внимание и 
А. К. Бидинова (Дарыджы): в позиции между гласными и после 
сонорных в потоке речи они не замещаются звуками -з- и -ж- и 
произносятся как относительно глухие -с- и -ш-: к-а. кашаа – 
лит. кажаган ‘скотный двор’, к-а. кӧбӱсӱ – лит. кӧбӱзи ‘большая 
часть’, к-а. карындашым – лит. карындажым ‘младший брат=мой’. 
Однако в речи носителей улаганского говора и жителей с. Курай, 
представляющих кош-агачский говор, могут использоваться как 
глухие, так и звонкие варианты [5]. 
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Более радикальной точки зрения на особенности реализации 
шипящих и свистящих согласных придерживается Н. Д. Алмадакова: 
«В отличие от алтай-кижи диалекта, в улаганском диалекте в любой 
позиции реализуется звук ш: аршаан ‘целебный источник’, каршу 
‘вред, зло’, ашан ‘употреблять пищу’ и др.». Относительно звука 
з отмечается, что в улаганском диалекте звонкий согласный з не 
употребляется, во всех позициях реализуется с [6, с. 96–97]. 

Таким образом, исследователи языка теленгитов выделяют 
класс шумных переднеязычных согласных звуков, простых по 
способу образования (смычных и щелевых), включающий от 
шести до четырех единиц: t, d, s, (z), ?, (@). Нет единства мнений 
относительно функционирования в языке звонких щелевых 
согласных z и @. С. И. Машталир интерпретирует интервокальные 
z и @ как факультативные оттенки фонем [s] и [?]; в принципе эту 
же тенденцию отмечает А. К. Бидинова в речи молодых носителей 
языка теленгитов; по мнению Н. Д. Алмадаковой, звонкие z и @ не 
свойственны языку теленгитов. Мы придерживаемся точки зрения 
о факультативном характере использования звуков z и @ в речи 
теленгитов. При медленном и отчетливом произношении, которое 
предполагается по условиям нашего эксперимента, звуки z и @ 
облигаторно реализуются, в беглой спонтанной речи – замещаются 
глухими коррелятами.

1.1. Смычные согласные т «t» и д «d». Все настройки: 
глухой финально-поствокальный оттенок фонемы [t]1 в словоформе 
ат ‘конь’ (рис. 1), звонкий интервокальный аллофон фонемы [t]1 в 
лексеме jыда ‘копье’ (рис. 2) и интервокальный репрезентант глухой 
фонемы [t]2 в словоформе jыта ‘нюхай!’ (рис. 3) квалифицируются как 
шумные смычные переднеязычные дорсальные (сильнодорсальный 
в ат и jыта и умереннодорсальный в jыда) дентально-альвеолярный 
ртовый различной степени напряжённости (сильнонапряжённый 
в ат и jыта и умереннонапряжённый в jыда) лабиализованный 
(слабо в ат и умеренно в jыда и jыта) веляризованный (умеренно 
в jыда и сильно в jыта) увуларизованный (умеренно в jыда и сильно 
в jыта) фарингализованный (сверхслабо в jыда и сильно в jыта) 
согласный. 

Рис. 1. Звук т в слове ат 
‘конь’

Рис. 2. Звук д в слове jыда 
‘копье’

Рис. 3. Звук т в слове jыта ‘нюхай!’
Акустический анализ в программе SpeechAnalyzer показывает, 

что согласный д в слове jыда ‘копье’ (рис. 4) на протяжении 
первых 2/

3
 длительности реализуется как звонкий, на последней 

же 1/
3
 фонации огибающая кривая частоты основного тона (ЧОТ) 

показывает утрату звонкости. В лексеме jыта ‘нюхай!’ (рис. 5) 
интервокальный консонант т полностью глухой и долгий.

MѢPQ А ;Ѣ:= ЫѪ

Рис. 4. Осциллограмма и ЧОТ словоформы jыда ‘копье’
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M А =Ѣ::=с ЫѪ
 

Рис. 5. Осциллограмма и ЧОТ словоформы jыта ‘нюхай’

1.2. Щелевые согласные c «s» и з «z». Артикуляторные 
настройки шумных глухих репрезентантов фонемы [s] в 
словоформах ас ‘мало’ (рис. 6) и кес ‘режь’ (рис. 7) квалифицируются 
как узкощелевые (~ сверхузкощелевые) переднеязычные 
дорсальные (умереннодорсальный в слове ас и слабодорсальный 
в кес) альвеолярные. Дополнительно к основной артикуляции 
отмечается лабиализация, слабая палатализация в кес, веляризация, 
увуларизация, фарингализация. Артикуляция продуцируется с 
сильной напряженностью речевого аппарата при реализации 
твердорядного варианта фонемы [s] и с умеренновыраженной – 
при произнесении мягкорядного аллофона. Высота заднертово-
глоточного отдела резонатора при произнесении согласного с в 
словоформе кес ‘режь’ значительно больше по сравнению с его 
коррелятом в лексеме ас ‘мало’ вследствие сильного опущения 
гортани и корня языка, что указывает на инъективность настройки 
мягкорядного аллофона и эйективность твердорядного. 

Рис. 6. Звук с в слове ас 
‘мало’

Рис. 7. Звук с в слове кес 
‘режь’

Как отмечалось выше, характеристика интервокальных 
аллофонов фонемы [s] по параметрам звонкости-глухости в языке 
теленгитов факультативна. Представленные ниже осциллограмма и 
огибающая кривая частоты основного тона словоформы ӱзе ‘весь’ 
иллюстрируют полное отсутствие работы голосовых связок при 
произнесении согласного компонента словоформы (рис. 8).

З A ВѪ

Рис. 8. Осциллограмма и ЧОТ словоформы ӱзе ‘весь’

1.3. Щелевые согласные ш «?» и ж «@». Глухой 
аллофон фонемы [?] в слове аш ‘пища’ (рис. 9) определяется 
как сверхузкощелевой переднеязычный слабодорсальный 
альвеолярный ртовый сильнонапряженный лабиализованный 
слабопалатализованный увуларизованный фарингализованный 
согласный. Звонкий интервокальный мягкорядный коррелят в 
словоформе кижи ‘человек’ (рис. 10) отличается несколько более 
сильно выраженной палатализацией, отсутствием дополнительной 
увуларизации и умеренной степенью проявления фарингализации. 
Соотношение показателей высоты заднертово-глоточных отделов 
резонаторной трубы в настройках рассматриваемых аллофонов 
свидетельствует об инъективности артикуляции звука ш 
в словоформе аш ‘пища’ и о нейтральности оттенка ж в слове кижи 
‘человек’.
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Рис. 9. Звук ш в слове аш 
‘пища’

Рис. 10. Звук ж в слове кижи 
‘человек’

Аналогично интервокальным реализациям свистящей 
фонемы [s], аллофоны шипящей фонемы [?], находясь в позиции 
между двумя гласными, состоят в отношениях свободного 
варьирования относительно выбора звонкого или глухого 
варианта – характеристика согласных по работе голосовых связок 
факультативна. На рис. 11 огибающая кривая ЧОТ свидетельствует 
о глухом произношении интервокальной репрезентации фонемы [?]. 

]ѢQq А ?ѢQ Ъ

Рис. 11. Осциллограмма и ЧОТ словоформы кижи ‘человек’

2. Шумные среднеязычные согласные. В 1960-е гг. 
Н. А. Кучигашева [2, с. 58] и Г. Ф. Бабушкин [3, с. 170], отмечая 
функционирование в диалекте звуков j, ч, й, не выделяли 
самостоятельной фонемы нь. На материале чуйского говора 
теленгитского диалекта А. К. Бидинова (Дарыджы) также не 
зафиксировала фонемы нь, указывая, что, в отличие от алтайского 
литературного языка, где «в слове не ‘что’ требуется только мягкий 
н-» [7, с. 13–14], в чуйском говоре словоформа не (неме) ‘что’ 
произносится двояко: с мягким н-, соответствующим мягкому звуку 
н- литературного языка, и как относительно твердый звук н-. Автор 
интерпретирует данные звуки в чуйском говоре как факультативные 

варианты одной фонемы. Кроме того, по наблюдениям 
А. К. Бидиновой (Дарыджы), в абсолютном начале чуйского слова 
может встречаться сонорный й-, варьирующийся со звуком j- (ть): 
jок ~ йок ‘нет’, jакшы ~ йакшы ‘хорошо’, jаан ~ йаан ‘большой’, jе ~ 
йе ‘ладно, хорошо’ [5]. А. Р. Тазранова и Н. Д. Алмадакова указывают 
на более высокую функциональную нагруженность ч в теленгитском 
диалекте по сравнению с алтайским литературным языком [8, с. 154; 
6]. Эту же фонетическую особенность теленгитского языка 
отмечает также А. Э. Чумакаев: в теленгитском [ч] употребляется 
вместо литературного [ш] в анлауте слова: чатра – шатра ‘шатра 
(игра)’, чирдек – ширдек ‘войлочный ковер’, а также в медиальной 
позиции в корне слова: топчуур – топшуур ‘топшуур (музыкальный 
инструмент)’, тепчи – тепши ‘чаша’ [9, с. 325].

С. И. Машталир на основании аудио-визуальных наблюдений 
и анализа разговорной речи улаганских теленгитов выявил в языке 
теленгитов группы переднеязычно-среднеязычных – M (tг), O 
(nг) и среднеязычных согласных – MѢP, j, отметив при этом, что 
«по имеющимся материалам в теленгитском диалекте передне-
среднеязычный звук O констатируется только в двух лексемах и 
их производных: OГ ‘что’, OГlД ‘с чем’, OГmД ‘нечто’ (довольно 
редко)» [4, с. 70, 75].

1.1. Смычный согласный j «ª». Теленгитский шумный 
смычный согласный j в твёрдорядной словоформе jыл ‘год’ (рис. 12) 
характеризуется как смычный передне-межуточноязычный 
дентально-твёрдонёбный нелабиализованный увуларизованный 
неназализованный слабофарингализованный ртовый 
умереннонапряжённый. Кончик языка находится у нижних зубов, 
что свидетельствует о среднеязычности настройки. 

Рис. 12. Звук j в слове jыл ‘год’ Рис. 13. Звук ч в слове ач 
‘голодный’
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1.2. Смычно-щелевой согласный ч «ªѢ?б». При 
артикулировании твёрдорядного аллофона в словоформе ач 
‘голодный’ (рис. 13) опущенный кончик языка отстоит от лингвальной 
поверхности нижних резцов, а основной шумообразующий контакт 
образуется верхними 2/

3
 передней и прилегающей 1/

3
 средней 

части спинки языка (активный орган), задним склоном альвеол, 
первой половиной передней части твёрдого нёба с прилегающей 1/

3
 

частью второй половины твёрдого нёба (пассивные органы). Увула 
отстоит от задней стенки носоглотки и незначительно устремлена 
к корню языка. Нижняя часть корня несколько оттянута к задней 
стенке глотки, свидетельствуя о слабой фарингализованности 
артикуляции. Эпиглоттис плотно сомкнут с корнем языка. 
Аллофон определяется как смычно(-щелевой) переднеязычно-
среднеязычный альвеолярно-твёрдонёбный слаболабиализованный 
слабонижнефарингализованный ртовый слабоувуларизованный 
умереннонапряжённый согласный.

3. Шумные гуттуральные согласные. В 1960-е гг. 
тюркологи-сибиреведы Н. А. Кучигашева и Г. Ф. Бабушкин 
выделили в теленгитском диалекте три гуттуральные фонемы: 
г, к, х. Н. А. Кучигашева отметила при этом, что фонема х, 
функционирующая только в заимствованных словах, наблюдается 
преимущественно в речи молодежи и интеллигенции, а в речи 
стариков, как правило, не встречается [2, с. 58; 3, с. 170]. 

А. К. Бидинова (Дарыджы) констатировала для теленгитского 
диалекта два заднеязычных звука – к и г [5], отметив при этом, что, 
аналогично алтайскому литературному языку [7, с. 14–15, 128–139] 
и большинству других тюркских языков, при словообразовании 
и словоизменении финальный звук к при наращении аффиксов, 
оказавшись в позиции внутреннего сандхи, ослабляется и 
замещается звуком г.

По мнению Н. Д. Алмадаковой, звук г в языке улаганских 
теленгитов отсутствует: «слова, которые в алтай-кижи диалекте 
используются с интервокальным заднеязычным звуком, в улаганском 
диалекте употребляются с долгим гласным, сравним: бӱгӱн 
‘сегодня’ – бӱӱн, согоно ‘лук’ – соона и др.» [6, с. 96]. На выпадение 
заднеязычного g как на причину формирования вторичной долготы 

гласных указывает и А. Р. Тазранова: «ср. т.-теленг. чеедак – лит. 
чегедек ‘накидка замужней женщины’; … т.-теленг. тарбаан – лит. 
тарбаган ‘сурок’ [8, с. 154]. Увулярный согласный к фиксируется 
Н. Д. Алмадаковой в анлауте, щелевой звук х – в абсолютном 
ауслауте в твердорядных словоформах [6, с. 98].

С. И. Машталир выявил в языке улаганских теленгитов 
две группы гуттуральных согласных: заднеязычные ], a, d, 
употребляющиеся лишь в мягкорядных словоформах, и язычковые 
e, i, h, функционирующие в твердорядных лексемах. При этом 
звук a используется в интервокальной и постсонантной позициях, 
факультативно чередуясь со звуком d. С. И. Машталир выделил две 
гуттуральные фонемы: []]1 и []]2 [4, с. 77–79].

3.1. Межуточноязычные согласные к «]», г «a». 
Мягкорядные настройки аллофонов теленгитских гуттуральных 
согласных фонем [k]1 и [k]2, представленные на рис. 14–15, по своей 
конфигурации напоминают среднеязычные артикуляции: кончик 
языка опущен к нижним зубам, всё тело языка продвинуто вперед-
вверх (но в меньшей степени, чем при среднеязычных настройках), 
образуя смычку (средне-)межуточно(-задней) части спинки языка с 
твёрдым нёбом и, в большинстве случаев, с прилегающим участком 
мягкого нёба, формируя значительную по объему (но меньшую, 
чем у среднеязычных согласных) и вытянутую по высоте зартово-
глоточную резонаторную трубу. Существенное отличие заключается 
в том, что при продуцировании мягкорядных гуттуральных 
согласных к и г, в отличие от среднеязычных, на передней части 
спинки языка формируется поперечный прогиб, полностью или 
частично исключающий контакт этого участка спинки с пассивными 
органами.

Рис. 14. Звук к в слове эк 
‘подбородок’ Рис. 15. Звук к в слове эки ‘два’
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Настройки квалифицируются как смычные 
умереннонапряженные одноканально-ртовые неназализованные 
неувуларизованные нефарингализованные комбинированные 
сложные. Отличие заключается в выборе активных артикулирующих 
органов и в локализации шумообразующей преграды: в слове 
эк ‘подбородок’ согласный к «W/]а» межуточно-заднеязычный 
твердонебно-переднемягконебный, к «S/W» в лексеме эки ‘два’ 
определяется как среднеязычно-межуточноязычный твердонебно-
переднемягконебный. 

3.2. Велярно-увулярные согласные к «e», г «f». Твердорядные 
манифестации фонем [k]1 и [k]2, представленные на рис. 16–17, 
артикулируются при значительно большей степени оттянутости 
сильно напряженного тела языка к задней стенке фаринкса, чем 
при произнесении мягкорядных соответствий. Вследствие этого 
сужается носо-глоточный отдел резонаторной полости, существенно 
сокращаясь при этом в объеме и продуцируя акустический эффект 
твердости. 

Рис. 16. Звук к в слове ак 
‘теки’

Рис. 17. Звук к в слове пака 
‘лягушка’

Настройка финального глухого аллофона к фонемы [k]1 в 
словоформе ак ‘теки’ (рис. 16) продуцируется сильнонапряженной 
смычной шумообразующей преградой. Активными органами 
артикуляции являются, с одной стороны, задняя часть спинки языка 
и верхняя треть корня с прилегающей ¼ средней его трети, с другой 
стороны, в качестве активного органа выступает вся поверхность 
мягкого неба с прилегающей 1/

3
 второй половины твердого неба 

при не участвующем в формировании смычки кончике языка. 

Артикуляция квалифицируется как смычная ртовая сложная 
двуактивная – комбинированная заднеязычно-верхнекорнеязычная 
: велярная сильнонапряжённая фарингализованная. 

Интервокальная комбинированная взаимоактивная настройка 
глухого аллофона к фонемы [k]2 в словоформе пака ‘лягушка’ 
(рис. 17) отличается от предыдущей артикуляции меньшей 
площадью смычной преграды. Специфику по сравнению с 
финальным к составляет меньшая величина губного отстояния по 
сравнению с зубным, свидетельствующая о лабиализованности 
настройки, а также отстояние небной занавески и увулы от задней 
стенки фаринкса.

Выводы. Для артикуляционно-акустической базы (ААБ) 
теленгитов в области консонантизма характерна сильная 
напряженность речевого аппарата; слабая напряженность 
несвойственна настройкам. Кроме основной, в формировании 
специфики ААБ теленгитов важную роль играют дополнительные 
артикуляции: лабиализация, палатализация, веляризация, 
увуларизация, фарингализация. Отсутствие назализованных 
артикуляций косвенно свидетельствует об общей сильной степени 
напряженности речевого аппарата. При этом четко выражена прямая 
корреляция между степенью артикуляторной напряженности и 
уровнем выраженности дополнительных признаков лабиализации, 
веляризации, увуларизации, фарингализации. В наиболее 
концентрированном виде совокупность указанных параметров 
маркирует эйективные настройки. По совокупности признаков 
теленгитские артикуляции обнаруживают близость с усть-канским, 
а также шебалинским говорами, в большей степени отличаясь от 
онгудайских реализаций. 

Результаты исследования свидетельствуют как об общности 
артикуляционно-акустических баз носителей южноалтайских 
идиомов, так и о существенных различиях. Неоднородность 
фонетического ландшафта является отражением длительной 
истории взаимодействия этнических групп и формирования их 
языков.
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Аннотация. В сообщении анализируются вопросы 
формирования алтайского эпоса, время сложения архаических 
мотивов и сюжетов эпоса тюрко-монгольских народов. Обращено 
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Abstract. The report analyzes the issues of the formation of the 
Altai epic, the time of the addition of archaic motifs and plots of the epic 
of the Turkic-Mongolian peoples. Attention is drawn to the controversial 
issues related to the composition of the Altai epic «Dyangar». Attention 
is drawn to the critical remarks of the epic scholar S. M. Katashev, 
expressed in his 昀椀rst published review of the text of the epic «Dyangar» 
by the famous storyteller N. K. Yalatov.
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В настоящее время, по неполным данным, учтено около 260 
текстов алтайских эпических произведений [3, с. 205]. По нашим 
подсчетам, из них почти 100 произведений сейчас переведены на 
русский язык и изданы (в том числе 60 – в научных изданиях). 
Имеется также опыт перевода и издания на турецком языке более 
20 алтайских сказаний. Кроме того, на английском, немецком и 
на якутском языках опубликован эпос «Маадай-Кара» (сказитель 
А.Г. Калкина).

По своим сюжетам, мотивам и персонажам алтайские 
эпические сказания сближаются с эпосом тюркских и монгольских 
народов, особенно ойратов (калмыков и др.). Влияние ойратской 
эпической традиции, по мнению С. С. Суразакова, заметно сказалось 
в XVI–XVII веках на завершающем этапе формирования алтайского 
эпоса [7]. Современные исследования в сфере исторических и 
других гуманитарных наук показывают, что истоки некоторых 
архаических мотивов и сюжетов эпических произведений тюрко-
монгольских народов своими корнями уходят в скифо-сакскую и 
гунно-сарматскую эпохи [2, с. 16].

В алтайской фольклористике к числу сложных и 
дискуссионных тем относится вопрос об эпосе «Дьангар» 
(«Jаҥар»). Первые сведения о существовании эпического цикла 
«Дьангар» приведены в статье Л.П. Потапова. В 1942 г. он узнал 
от знаменитого сказителя-кайчи Н. Улагашева, что весь этот цикл 
состоял из 9 сказаний: 1) «Дьангар» или «Чаган Чокур атту Дьангар 
бий», т. е. «Ездящий на бело-пёстром коне Дьангар-бий», 2) «Кан-
Кӧкӱлен» (сын Дьангара), 3-5) «Алтай-Сюме», «Ак-Бӧкӧ», «Ак-
Тойчы» (сыновья Кан-Кӧкӱлена), 6-9) «Ай-Солонг», «Кюн-Солонг» 
(сыновья Алтай-Сюме), «Эр-Самыр» (сын Ак-Бӧкӧ), «Кара-Бӧкӧ» 
(сын Ак-Тойчы) [5, с. 126-127].

Примерно через 10 лет после первой публикации о 
цикле «Дьангар» алтайский эпосовед С. С. Суразаков написал 
следующее: «Однако, когда мы стали сопоставлять и сравнивать 

те сказания, которые входили в так называемый алтайский цикл о 
Дьангаре (многие из этих сказаний нами записаны), с калмыцким 
«Джангаром», то ничего общего, кроме отдельных черт, вообще 
не нашли. В алтайский «Дьангар», оказывается, входили те 
произведения, которые бытовали у них издревле. Однако в 
сообщениях об алтайском эпосе «Дьангар» важно то, что алтайцы 
пытались создать свой «Дьангар» на основе генеалогической 
циклизации своих эпических произведений (все известные 
богатыри, в том числе и Алтай-Буучай, стали сыновьями, внуками и 
правнуками Дьангара)…» [6, с. 86].

И вот, в 1981-1982 гг. в Горно-Алтайском институте 
истории, языка и литературы – ГАНИИИЯЛ (в настоящее время, 
НИИ алтаистики имени С.С. Суразакова) проходило обсуждение 
рукописи сказания «Дьангар» («Янгар»), общим объёмом свыше 
36 тысяч стихотворных строк. В дискуссии приняли участие 
писатель А. О. Адаров, фольклористы-эпосоведы З. С. Казагачева, 
С. С. Каташ и С. М. Каташев. Рукописи их рецензий, как и рукопись 
сказания «Янгар», хранятся в научном архиве НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова [НА НИИА. ФМ-327]. Это эпическое произведение 
было записано от известного сказителя Н. К. Ялатова научным 
сотрудником ГАНИИИЯЛ И. Б. Шинжиным в течение двух лет 
(с июля 1978 г. по июнь 1980 г.). Следует сразу отметить, что к 
70-летию сказителя Н. К. Ялатова был опубликован 1-й том эпоса 
«Янгар», затем вышли 2-й и 3-й тома данного эпоса [4]. Тексты эпоса 
«Янгар» в трех томах почти полностью соответствуют рукописи 
указанного эпоса, хранящейся в научном архиве НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова.

Возвращаясь к указанной дискуссии 1981-1982 гг., скажем, 
что у фольклористов и деятелей культуры Горного Алтая сразу 
возник вопрос: почему сказитель Николай Ялатов до недавнего 
времени умалчивал о «Дьангаре»? По объяснению И. Б. Шинжина, 
на то была одна весомая причина: сказание слишком большое и 
имело духа-хранителя. А сам сказитель Н. К. Ялатов дополнил, 
что сказание «Дьангар» он стал восстанавливать в памяти и 
записывать в тетрадь через год после кончины супруги, по 
настойчивой просьбе своей младшей дочери. Далее, с самого 
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начала сказание «Дьангар» стало рассматриваться большинством 
фольклористов, включая И. Б. Шинжина [8], в непосредственной 
связи с прославленным калмыцким эпосом «Джангар», и даже как 
его алтайская «архаическая» версия. Хотя содержание алтайского 
эпоса свидетельствовало об его оригинальности и самобытности. 
И, наконец, но самое важное обстоятельство обусловлено тем, что 
со времени В. В. Радлова, Г. Н. Потанина и других исследователей 
XIX-XX веков в российской фольклористике сложилась точка 
зрения о том, что алтайцы в XIX в. лишь пытались создать свой 
эпический цикл на подобие калмыцкого эпоса «Джангар». Но теперь, 
в начале XXI столетия, уже имеются исследования по этнической 
истории алтайцев [1], которые свидетельствуют о том, что алтайцы 
(до середины XVIII в. назывались ойротами, теленгутами) 
после принятия в 1756-1757 гг. российского подданства, по мере 
восстановления разоренного цинско-джунгарской войной кочевого 
хозяйства, быта и своей численности стали также возрождать свою 
духовно-культурную (в т. ч. эпическую) традицию, унаследованную 
с джунгарского или ойратского времени [2, с. 15-16]. Иначе говоря, 
речь может идти не о попытках создания, а о стремлении возродить 
почти утраченный эпический цикл. 

Впервые публикуемая рецензия (с некоторым сокращением 
текста) литературоведа и эпосоведа Степана Михайловича 
Каташева содержит конкретные сведения об усилиях и неудачных 
попытках записать эпос «Дьангар» («Янгар») от 100-летнего 
алтайского сказителя-кайчи Саадака, проживавшего в селе Инегень 
Онгудайского района. Но самое важное –  это его попытка дать 
аргументированные ответы на три актуальных вопроса: 1) «Бытовал 
ли этот эпос среди племен Алтая?»; 2) «Имеет ли этот эпос 
сходные черты в сюжетном плане с калмыцким «Джангаром»?»; 
3) «Что собой представляет «Янгар» в представленном варианте. 
Как мы должны отнестись к этому эпосу?». Касаясь 3-го вопроса, 
С. М. Каташев прежде всего отметил: «Мне представляется, что 
«Янгар» в классическом виде был эпосом, состоящим из отдельных 
циклов. Вполне возможно, эта циклизация была генеалогической. 
Цикличность делала этот эпос стройным и законченным. Пока же 
«Янгар» композиционно оформлен слабо». 

Далее он сделал пять замечаний. Первое, главное замечание 
– «это композиционная незавершенность этого замечательного 
сказания». Второе – «это чрезмерная густонаселенность героями, 
которые часто действуют не в отдельности, а все вместе». 
Третье – «многосюжетность. Когда из-за этой многосюжетности 
теряются главная сюжетная линия, главные герои и главные 
конфликты». Четвертое замечание связанно с первым: «К 
композиционной неустойчивости приводят не только вставки 
эпизодов, не имеющих отношения к эпосу, но вставлены целые 
сказания (сказание о Чагате и сказание о Боодой-Батыре)». Наконец, 
пятое замечание: «Эпос перегружен затянутыми, иногда ненужными 
подробными и скучными батальными сценами». Кроме того, 
С. М. Каташев выделил пять частных недостатков, которые «носят 
субъективный характер, замечания человека, желающего видеть это 
эпическое сказание в его классическом виде». Главный свой вывод 
он сформулировал так: «Янгар» трудно считать эпосом, дошедшим 
до нас в его лучшем, классическом варианте. Это есть лишь его 
интерпретация, частично восстановленная в памяти сказителя 
спустя несколько десятков лет после того, как сказитель прослушал 
этот эпос первый раз» [НА НИИА. ФМ-327(в). Л. 28-35]. Таким 
образом, критические замечания С. М. Каташева звучат актуально и 
до сих пор не утратили своей научной значимости для современных 
исследований эпического наследия тюрко-монгольских народов.

Источники, литература
НА НИИА – Научный архив НИИ алтаистики им. 

С. С. Суразакова. Фонд ФМ-327.
1. Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. 

Современное развитие / редколлегия: Н. В. Екеев (отв. ред.), 
Н. М. Екеева, Э. В. Енчинов; БНУ РА «НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова». – Горно-Алтайск, 2014. – 472 с.

2. Екеев Н. В. О научном наследии С. С. Суразакова и 
некоторых вопросах алтайской фольклористики // Векторы развития 
гуманитарной науки в современном мире. Мат. Всерос. научно-
практ. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения д-ра филол. наук, 
проф. Сазона Саймовича Суразакова / Редколлегия: М. С. Дедина 
(отв. ред.), Н. В. Екеев, Э. В. Енчинов, М. С. Каташев [и др.]. – 
Горно-Алтайск, 2020. – С. 10-21.



676 677

3. Екеев Н. В., Казагачева З. С. Научное наследие доктора 
филологических наук, профессора С. С. Суразакова // Идель – Алтай: 
история и традиционная культура народов Евразии. Материалы 
III Междунар. форума, посвящ. 90-летию д-ра филол. наук, проф. 
С. С. Суразакова. – Горно-Алтайск, 2015. – С. 201–205.

4. Jаҥар – Янгар: Алтайский героический эпос (на алтайском 
языке). Том 1 / Сказитель Н.К. Ялатов; сост. И. Б. Шинжин. – Горно-
Алтайск: Ак-Чечек, 1997. – 319 с.; Том 2. – Горно-Алтайск: Юч-
Сюмер, 2002. – 320 с.; Том 3. – Горно-Алтайск: Юч-Сюмер, 2003. 
– 321 с.

5. Потапов Л. П. Героический эпос алтайцев // Советская 
этнография, 1949. – № 1. – С. 112-132.

6. Суразаков С. С. К проблеме сравнительно-исторического 
изучения эпосов народов Южной Сибири // Основные проблемы 
изучения поэтического творчества народов Сибири и Дальнего 
Востока (доклад на конф. 14-19 дек. 1959 г.). – Улан-Удэ, 1961. – 
С. 78–87.

7. Суразаков С. С. Алтайский героический эпос. – М., 1985. 
– 256 с.

8. Шинжин И. Б. Алтайская версия «Джангара» // «Джангар» 
и проблемы эпического творчества. Материалы междунар. науч. 
конф. (22-24 августа 1990 года). – Элиста: АПП «Джангар», 1990. 
– С. 117-122.

© Н.В. Екеев, 2022

РЕЦЕНЗИЯ
НА ЭПОС «ЯНГАР» (ОБЪЕМ 36096 СТИХОТВОРНЫХ 

СТРОК)

Научным сотрудником Горно-Алтайского НИИИЯЛ Иваном 
Баксуровичем Шинжиным осуществлена запись героического эпоса 
«Янгар» от сказителя Николая Кокуровича Ялатова, объем которого 
несколько раз, а точнее в 5 раз, превышает «Маадай-Кара». Эпос в 
таком объеме (он больше даже калмыцкого «Джангара») не может 
не поразить нас алтайцев, эпический эстетический вкус которых 
воспитан главным образом не на многоходовых сложных сюжетных 
линиях и эпизодах, а на простых обычно двух-трех событиях.

Но, прежде чем перейти к оценке «Янгара» необходимо хотя 
бы в очень и очень кратком виде пунктирно передавать сюжет 
этого сложного, порой запутанного событиями, эпизодами и 
многочисленными героями эпоса.

Во вступительной части говорится о чудесном происхождении 
Янгара и его сестры Янгарчи, главных героев эпоса, от священного 
огня и горы, которое (происхождение героев) было желанием 
Верхнего божества и были вскормлены и воспитаны хранительницей 
жизни Матерью Землею – Ер-Ене [Jер-Эне]. Мир, покой и счастье 
царит в краю, где живут Янгар и Янгарчи.

[далее, следует краткое изложение основного сюжета эпоса 
(стр. 20-27) – Н.Е.].

Теперь разберемся в том, что собой представляет этот эпос. 
Бытовал ли он раньше среди племен Алтая? Не является ли «Янгар» 
вариантом калмыцкого «Джангара»? Какую оценку можно дать 
«Янгару» в ряду других эпических сказаний? и т. д.

1. Бытовал ли этот эпос среди племен Алтая? Да бытовал. 
Еще Н. У. Улагашевым, как известно, был рассказан Л. П. Потапову 
о бытовании Янгара у алтайцев. И. В. Пухов, сославшись на статью 
Л. П. Потапова, опубликованной в «Советской этнографии», 1949, 
№ 1, интерпретирует автора статьи так: «Учителем Анике был 
Делей – легендарный сказитель. Как гласит предание, от Делея 
и распространились по Алтаю семьдесят семь сказаний. Самым 
большим из них было сказание про великого богатыря Дьангар-
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Боодо – отца всех богатырей. Говорят, что сказание исполнялось в 
течение семи дней. Популярный герой алтайских сказаний Алтай-
Буучай будто бы был его средним сыном».

Проф. С. С. Суразаков также считал, что этот эпос бытовал, 
даже узнал имя сказителя, который знал и рассказывал «Янгара». 
Это был Саадак, живший в Инегене Онгудайского района. Дважды 
выезжал ученый к нему, но записать эпос не удалось, т. к. сказитель 
отказался кайларить [исполнять] «Янгар».

По заданию НИИИЯЛ мне также доводилось выезжать к 
этому сказителю, встречаться с ним, беседовать. Рассказывать эпос 
отказался он и на этот раз, мотивируя тем, что богатыри его ночами 
преследуют, потому что де он в рассказе о их жизни и деянии 
допускает ошибки.

Старик Садаак говорил (ему было тогда уже за 100 лет), 
что этот эпос рассказывали купцы – братья тодоши, что этот эпос 
исполнялся около десяти дней.

2. Имеет ли этот эпос сходные черты в сюжетном плане с 
калмыцким «Джангаром»?

Нет. Объем калмыцкого Джангара составляет 27000 
стихотворных строк. Известно, что эпические произведения 
монгольских народов, как отмечал Г. Д. Санжеев, «по своему 
содержанию и композициям своих отдельных улигеров таковы, 
что между ними улавливаются большие существенные различия, 
нежели какие-либо общности». Он подчеркивал: «Джангариада 
является произведением калмыцкого народа. Она распространена 
именно среди калмыков, и некоторое ее распространение в 
Западной Монголии, несомненно, импортировано из берегов Волги 
в довольно позднее время».

Об импорте калмыцкого «Джангара» на алтайскую почву не 
могло быть речи, т.к. между алтайскими племенами и калмыками не 
было ни экономических, ни культурных связей. К тому же при такой 
разнице языков этих двух народов говорить об импортировании 
калмыцкого эпоса бессмысленно.

Что собой представляет калмыцкий «Джангар»? Джангар 
состоит из цикла песен (25 песен), которые повествуют о 
героических подвигах Джангара и его богатырей – сподвижников. 

Каждая песня имеет относительную сюжетную самостоятельность. 
Композиционно каждая из них завершена и устойчива. В каждой 
песне действует определенный богатырь, который совершает 
свои действия во имя защиты своей страны. Каждая песня – это 
своеобразная самостоятельная поэма <…>. Джангароведы 
справедливо отмечают, что специфика этого эпоса в том, что эпос как 
бы повторяется вновь и вновь в каждой новой песне. Темы и сюжеты 
в каждой песне новы. Но имеется общий структурный стержень, 
связанный с деяниями Джангара. «Основные идеи «Джангара» как 
бы иллюстрируются отдельными поэмами на примере борьбы того 
или иного богатыря «Джангара» с вражеским богатырем».

Композиция «Джангара» зависит от цикличности. 
Циклизация в эпосе осуществляется вокруг личности центрального 
героя – Джангара. Единство идеи сохраняется. Имеется и частичная 
генеалогическая циклизация, но это лишь первичная наметка.

«Джангар» характеризуется насыщенностью «общих мест», 
повторами, гиперболизацией, постоянными эпитетами и т. д.

Цикличностью, но не генеалогической, характеризуется 
бурятский «Гэсер», киргизский же «Манас» композиционно 
построен в целом на основе генеалогической циклизации: Манас, 
Семетай, Сейтек.

Сходные черты этих эпических произведений можно 
обнаружить лишь в теме и идее произведений.

3. Что собой представляет «Янгар» в представленном 
варианте? Как мы должны отнестись к этому эпосу? 

Споры о том, эпос это или не эпос, бытовал «Янгар» на 
Алтае или это плод творчества сказителя Ялатова беспочвенны 
и не плодотворны для эпосоведения. Известно, что сказители 
являются не простыми передатчиками эпических сказаний, а в 
известной мере и ее творцами. Сказители усваивают от своих 
учителей лишь сюжетную схему эпических произведений и сумму, 
вернее систему поэтических приемов. Слово в слово он текст не 
заучивает. Каждое поколение в тексты вносит свои изменения. Эти 
изменения, как указывают справедливо эпосоведы, вызываются 
другим мировоззрением нового поколения, другими его духовными 
запросами. Известный исследователь русских былин Ухов указывал, 
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что «каждое поколение рассказываемое прошлое оценивает его с 
позиции своего времени. Каждый сказитель в той или иной мере 
отражает в былинах свое мировоззрение, свои вкусы и интересы». 
Известно, что Т. Г. Рябинин не только пересказывал, но и творчески 
пересказывал былины. В отличие от отца И. В. Рябинин был лишь 
исполнителем, но не творцом былины. Он почти с буквальной 
точностью выучил былины отца.

Так что сказитель от сказителя отличается и своей манерой 
исполнения, методикой запоминания и передачи эпоса, Одному 
сказителю достаточно знать общую сюжетную линию эпоса, чтобы 
при помощи освоенных эпических стилистических средств, формул, 
повторов, композиции, чтобы передать его в полостном виде. Дугой 
же сказитель сосредотачивает свое внимание при слушании текста 
на его заучивание. Все зависит еще от степени таланта сказителя.

Н. К. Ялатов не новичок в передаче слушателям эпических 
сказаний. Подробную биографию и характеристику Ялатова как 
рассказчика эпических произведений дал проф. С. С. Суразаков. 
Его сказания «Катан-Мерген и Катан-Кёкшин», «Кёстей-Мерген» 
опубликованы в «Алтай баатырлар», а «Оленгир» с прозаическим 
переводом и общей характеристикой его содержания выпущен 
НИИИЯЛ в 1970 году под общей редакцией С. С. Суразакова.

И. Б. Шинжину, который осуществлял запись эпоса «Янгар», 
Н. К. Ялатов сообщил, что это эпическое сказание, как, впрочем, 
и другие произведения, он слышал от своего деда Сырана еще в 
десятилетнем возрасте. Ялатов сообщил также, что дед это сказание 
исполнял в течение нескольких дней и ночей. Ялатов слышал этот 
эпос от своего деда не один раз. Затем многое забылось. Рассказывал 
своим слушателям главным образом мелкие и средние по объему 
эпические сказания. И вот теперь попытался восстановить в своей 
памяти этот крупный эпос.

В целом проведена большая и крайне необходимая работа 
по восстановлению почти исчезнувшего крупного эпического 
произведения. Но проделана лишь первичная, черновая работа. 
Следующий шаг – это обработка вместе со сказителем записанного 
текста. Предстоит в высшей степени сложная работа.

Мне представляется, что «Янгар» в классическом виде был 

эпосом, состоящим из отдельных циклов. Вполне возможно, эта 
циклизация была генеалогической. Цикличность делала этот эпос 
стройным и законченным.

Пока же «Янгар» композиционно оформлен слабо. Над 
построением эпоса необходимо работать совместно со сказителем и 
это отнимет много сил и энергии как у Н. К. Ялатова, так и у сектора 
народного творчества. Но одно несомненно: при очень тщательной 
работе над «Янгаром», при доведении его до логического конца, 
при очищении её от случайных, не имеющих отношения к эпосу 
эпизодов, при определенной заботе не только над идейной, но 
и эстетической направленности, мы будем иметь эпос, ареалы 
которого не ограничатся пределами Горного Алтая, а он станет 
явлением в нашей культурной и научной жизни. Но, повторяю, эта 
работа должна быть проведена совместно с Ялатовым, который 
после первой пробной попытки, углубится в «Янгар». В этом я 
уверен.

Итак, главное мое замечание – это композиционная 
незавершенность этого замечательного сказания.

Второе замечание – это чрезмерная густонаселенность 
героями, которые часто действуют не в отдельности, а все вместе. 
При такой густонаселенности героев трудно разглядеть в лицо, 
запомнить их. Этот недостаток заметит любой, кто прочитает даже 
мою рецензию в той части, где передается сюжет «Янгара». Из-за 
плотной населенности персонажами, в эпосе плохо проглядывается 
сам Янгар главный герой эпоса, некоторые из них заслоняют 
Янгара. Мне могут возразить в том, что это есть особенности стиля 
Ялатова Н. К. Нo, когда герои не запоминаются, зачем нужен такой 
стиль.

Третье замечание – многосюжетность. Когда из-за этой 
многосюжетности теряются главная сюжетная линия, главные герои 
и главные конфликты.

Четвертое замечание связано с первым. К композиционной 
неустойчивости приводят не только вставки эпизодов, не имеющих 
отношения к эпосу, но вставлены целые сказания (сказание о Чагате и 
сказание о Боодой-Батыре). При цикличном расположении эпизодов 
и больших событий этот недостаток отпал бы сам собой. Но при 
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таком расположении материала, которого мы имеем, они показались 
мне искусственными. А вообще следует заметить, что процесс 
объединения частных циклов в общий – вполне закономерный 
процесс. Так происходило и с русскими былинами, когда местные 
былинные циклы объединялись в один общерусский цикл.

Пятое замечание. Эпос перегружен затянутыми, иногда 
ненужными подробными и скучными батальными сценами. Идут 
беспрерывные нудные сражения противоборствующих сил. Обычно 
поединки противников в алтайском эпосе бывают краткими, победа 
богатыря дается легко. Здесь же сказитель от себя добавляет детали, 
которые приводят к сложности перипетий, натянутости, нудности, 
надоедливости.

Теперь о частных недостатках.
1. Много вставных, можно сказать случайных эпизодов, не 

имеющих отношения к действиям, к образам.
2. Тексты со стр. 334, 351 по 355 повторяются на стр.335, 

347-351. По-видимому, это часто техническая ошибка машинистки, 
перепечатывавшей текст.

3. Один и тот же эпизод сказителем пересказывается несколько 
раз.

4. Частные (второстепенные) сюжетные линии обрываются 
третьестепенными, из-за чего трудно удержать в памяти ход общей 
сюжетной линии.

5. Я уже говорил, что сказитель текст слово в слово 
не заучивает, что каждое поколение в зависимости от своего 
мировоззрения, жизненного опыта, вкусов и интересов вносит 
свои изменения. Иначе говоря, эпос рассказывается творчески. 
Это вполне закономерное явление. Эту закономерность мы видим, 
читая некоторые сказания (напр., «Ӧскӱс-Уул») выдающегося 
алтайского сказителя А. Г. Калкина. Но модернизации, внесенные 
в «Янгар», выходят за пределы эпического стиля. Например, 
двухэтажные дома, где верхний этаж отведен под гостиницу; полет 
Янгapa в небесный мир и возвращение его на Землю – это полеты 
современных космонавтов; строительство памятников в честь 
погибших воинов, особенно в той части, где по истечении тридцати 
лет строятся грандиозные памятники воинам, погибшим в первой 

битве. Но все это можно принять, если сказитель эти эпизоды 
приблизит к эпическому стилю. Надо отметить, что они и теперь 
близки к стилю эпоса, но современность все-таки угадывается без 
всякого труда <…>.

Все эти замечания носят субъективный характер, замечания 
человека, желающего видеть это эпическое сказание в его 
классическом виде.

Отсюда можно сделать вывод, что «Янгар» трудно считать 
эпосом, дошедшим до нас в его лучшем, классическом варианте. Это 
есть лишь его интерпретация, частично восстановленная в памяти 
сказителя спустя несколько десятков лет после того, как сказитель 
прослушал этот эпос первый раз.

Мне думается, при дальнейшей работе со сказителем это 
сказание можно довести, если не до классического оригинала, то 
очень близкого к оригиналу эпическое произведение.

Но уже сейчас отдельные части этого эпоса вполне можно 
рекомендовать к печати, ибо они отличаются хорошим содержанием 
и формой. В них (в отдельных частях) язык сказителя богат, 
стих и композиция великолепны. Язык сказителя портится, ритм 
нарушается там, где ведутся диалоги, прямые речи.

Кандидат филологических наук [подпись] С. М. Каташев
30.04.1982

[НА НИИА. ФМ-327(в). Л. 20-35].
© С. М. Каташев



684 685



686 687

УДК 821.512.151 
Дедина М.С.

БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»

О ЛИТЕРАТУРНЫХ ОПЫТАХ С.М. КАТАШЕВА

Аннотация. Степан Михайлович Каташев известен как 
теоретик-литературовед, литературный критик, фольклорист. О том, 
что он занимался литературным творчеством, писал стихи и прозу, 
до настоящего времени известно не было. В данной статье впервые 
анализируются художественные особенности, содержание и форма 
его литературных произведений (рукописей), находящихся в личном 
архиве семьи ученого. Впервые анализируется художественный мир, 
особенности творческого самовыражения писателя, что позволяет 
говорить о том, что литературное творчество для С.М. Каташева стало 
средством для эмоционально-психологического самовыражения, 
рефлексии на самые сложные проблемы современности. В его 
произведениях в центре повествования лирический герой и герой-
повествователь, очень близкий, на наш взгляд, самому автору. 
В призме внимания вечные философские категории, такие как 
жизнь и смерть, отвага и предательство, героизм и властолюбие... 
Подлинность автор видел в природе как вечной отологической 
базовой основе всего сущего.

Ключевые слова: алтайская литература, личный архив, 
рукопись, лирика, проза, рассказ, Степан Каташев.
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ABOUT THE LITERARY EXPERIMENTS OF S.M. 
KATASHEV

Аbstract. Stepan Mikhailovich Katashev is known as a literary 
theorist, literary critic, and folklorist. Until now, it was not known that 
he was engaged in literary creativity, wrote poetry and prose. This article 
analyzes for the 昀椀rst time the artistic features, content and form of his 

literary works (manuscripts), which are in the personal archive of the 
scientist’s family. For the 昀椀rst time, the artistic world is analyzed, the 
features of the writer’s creative self-expression, which allows us to say 
that literary creativity for S.M. Katashev became a means for emotional 
and psychological self-expression, re昀氀ection on the most complex 
problems of our time. In his works, in the center of the narrative is a 
lyrical hero and a hero-narrator, very close, in our opinion, to the author 
himself. In the prism of attention are eternal philosophical categories, 
such as life and death, courage and betrayal, heroism and lust for power... 
The author saw authenticity in nature as the eternal otological basic basis 
of everything that exists.

Key words: Altai literature, personal archive, manuscript, lyrics, 
prose, story, Stepan Katashev.

С.М. Каташев (1937–2006) известен как литературовед, 
занимавшийся теорией алтайского стихосложения, литературный 
критик и фольклорист. Своими трудами он оставил значительный 
след в алтайской филологической науке. С самого начала своей 
профессиональной деятельности его жизнь была тесно связана с 
филологией. В начале он выбрал педагогическую деятельность, с 
которой не расставался до конца своей жизни: в 1951 г. поступил на 
двухгодичные подготовительные курсы только что открывшегося 
учительского института, продолжив обучение на филологическом 
факультете Горно-Алтайского педагогического института (ныне 
– Горно-Алтайский государственный университет). Работал 
учителем, был инструктором обкома, затем первым секретарем 
горкома ВЛКСМ. С 1966-го – лектором горкома партии, с 1973 г. 
– преподавателем в институте (университете). Однако, мало кому 
известно, что талант исследователя, проявившийся в его научных 
изысканиях, нашел место и в художественном творчестве, о чем 
свидетельствуют рукописи, сохранившиеся в личном архиве 
С.М. Каташева*. 

Литературное наследие ученого состоит из нескольких 

* Несколько художественных произведений были обнаружены сыном уче-
ного, М.С. Каташевым. Он предполагает, что данные произведения были написаны 
до 1968 г., поскольку самим С.М. Каташевым они были вложены в газету этого года
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стихотворных и прозаических произведений. Очевидно, что 
это был только начальный этап пробы им себя как писателя, к 
сожалению, не нашедший в последующем своего продолжения. 
Сохранившиеся художественные произведения свидетельствуют 
о том, что С.М. Каташев достаточно уверенно осваивал самые 
разные формы художественного самовыражения. Хорошо знавший 
теорию литературы, прошедший обучение на филологическом 
факультете, опираясь на опыт предшествующего поколения 
алтайских писателей, в своем литературном творчестве он пытался 
отразить чувства и эмоции, размышлять о проблемах насущных и 
вечных. Сохранившиеся произведения свидетельствуют о попытках 
С.М. Каташева экспериментировать с формой и словом, пробовать 
себя в разных жанрово-стилевых направлениях.

В первую очередь следует отметить то, что художественное 
творчество для него было способом самовыражения, средством 
рефлексии в самых сложных психологических ситуациях. В его 
произведениях много трагизма, эмоционального напряжения, боли 
и горечи. Очевидно, что они были написаны в тяжелые минуты. 
Писатель глубоко задумывается о смысле существования, о судьбе, 
о друзьях и дружбе, о неразделенной любви, об утрате чего-то 
важного в жизни, ускользнувшего в житейской суете и т.д.

Лирическое творчество писателя представлено 11 
стихотворениями. При этом они написаны в разной манере, в разной 
форме и тематике. 

Саркастические ноты присутствуют в стихотворении 
«Чалканчак» («Крапива»), в названии которого автор иронично 
подчеркивает – «не басня». В стихотворении несколько смысловых 
блоков. В первом описывается образ крапивы, статного и красивого 
растения, выгодно отличающегося от растущих поблизости. Во 
втором показано то, что крапива способна ужалить того, кто, не 
зная ее свойств, приближается, прикасается к ней. При этом ей 
не характерно сострадание: она равнодушна к боли, которую 
причиняет невольно другим (обжигать – это всего лишь ее свойство). 
В-третьих, мы видим откровение лирического героя, и здесь уже 
крапива берется в кавычки, тем самым подчеркивая и раскрывая 
иносказательное значение образа. Через нее автор изображает тип 

людей, черствых и бездушных, эгоистичных и равнодушных. Вот и 
лирического героя сегодня подобный человек «обжег», но он уверен, 
что, не смотря на этот злой урок, никогда не разочаруется в жизни. 

Подобное произведение, что интересно, есть у Л.В. 
Кокышева. Это рассказ-миниатюра «Јыду чалканчак» («Дурная 
(вонючая) крапива»), впервые изданный в его сборнике «Карычак» 
(«Снежинка», 1973). В основе рассказа заложено то же семантическое 
содержание, которое присутствует у С. Каташева. 

Основные идейные доминанты, над которыми автор 
размышляет в стихотворении «Чалканчак», прослеживаются и в 
других стихотворениях. На особом месте у С. Каташева находятся 
образы друзей, при этом с ними у него часто связано чувство 
разочарования Это присутствует в таких его стихотворениях как 
«Нӧкӧрлӧриме» («Друзьям»), «Јок «нӧкӧрим» деп, мени адаба…» 
(«Нет, не называй меня другом…»).

Об этом же автор пишет и в стихотворении «Јуунда сен 
эреҥистелип калдыҥ…» («На собрании ты замялся…»). Это 
стихотворение, предположительно, было написано в минуты 
раздумий о поведении знакомого человека, который ради 
собственной выгоды очень легко идет на компромиссы с совестью. 
Лирический герой С. Каташева размышляет о поведении своего 
друга, который на собрании проявил малодушие, не сказав твердого 
слова. Этот случай заставил его задуматься и о себе, поскольку 
поведение другого человека он пытается осмыслить, пропустив 
ситуацию через себя. 
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Је мен 
  јарганат болуп,
       јапшынып јӱрер 
  кӱӱним јок.
Кӧбӧлӧк болуп,
Кӧӧрӧп јӱрер 
  кӱӱним јок.
Кенетийин кейди 
  эки јара чапкан 
јалкынга 
 эмдиге ӧткӧнӧдим. 
Кенетийин булутты 
  эки јара орогон 
  кӱнге эмдиге 
кӱлӱмзиренедим…* 

Но я 
          летучей мышью,
                   прилипая, 

Не желаю.
Бабочкой
В праздности жить
               Не хочу.
Вдруг воздух
Разрезавший на две части молнии
До сих пор подражаю.
Внезапно тучу
Объявшему в разные стороны
Солнцу до сих пор улыбаюсь**.

Пафос стихотворения по принципу градации усиливается 
от начала к концу. Решительность и силу духа лирического 
героя, накал страстей отражают усеченные лаконичные строки. 
Эмоциональная напряженность нагнетается стремительной сменой 
подбираемых образов: от картины собрания в начале, до сравнения 
со стремительно летящей, испепеляя все на своем пути, кометой. 

Образ высокомерного человека присутствует и в 
стихотворении «Јамыркак уулга» («Властолюбивому парню»), где 
автор разоблачает негативные черты личности, злоупотребляющей 
своей властью. В произведении присутствуют два центральных 
персонажа. Это властолюбивый парень и лирический герой, 
наблюдающий со стороны над происходящим, ведущий внутренний 
монолог – разговор. Повествование построено на риторических 
вопросах, задаваемых с большой долей сарказма.

*  Здесь и далее ссылки на тексты из личного архива семьи С.М. Каташева. 
Здесь и далее смысловой перевод автора статьи.

** Здесь и далее смысловой перевод автора статьи.

Јуунда колыҥды 
Не јаҥыдыҥ?
Јозок кӧргӱзерге 
Келдиҥ бе?
Ус сабарыҥ
Не сырайттыҥ
Учугы ӱзӱлип 
Кекеди бе?
Стол јудуруктап
Кайттыҥ не,
Калтыркак оору
Тийди бе?

На собрании 
Отчего руками махал?
Пример показать
Ты пришел?
Указательный палец 
Почему поднял вверх?
Сухожилие порвавшись,
Погрозил ли?
Зачем же ты, 
Бьешь по столу кулаком,
Или тебя коснулась
Лихорадка?

Яркость и значимость образов позволяет создать использование 
устойчивых выражений, таких как «тили јука», «јаман тилиҥле не 
чагадыҥ?», «куугарган алакан», «кууржандыган јӱрек» и др.

Обобщая размышления о жизни и судьбе, поэт обращается к 
гражданской лирике, а стихотворение «О, улу албатым» написано 
в форме своеобразной оды. В данном произведении писатель 
восхваляет и благословляет свой народ, который для него становится 
истинным смыслом существования. 
Слер мениҥ – килемјим, јӱрегимде 
одым!
Слер мениҥ – канадым, мениҥ 
салымым
О, улу албатым.

Вы моя – жалость, огонь в 
сердце!
Вы мои – крылья, моя судьба
О, великий мой народ.

В стихотворении «Ол тужунда» («Той порой») поэт 
размышляет об ужасах прошедшей войны. Лирический герой 
С. Каташева возвращается в пору своего военного детства. Автор 
в самом начале обозначает время повествования – «той порой», 
хронотоп Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. При этом 
точка зрения у него от масштабной и обобщающей сужается до 
поля зрения маленького ребенка. Повествователь через время 
осмысливает не только увиденное и пережитое, но и воображаемое: 
с реалистичной ясностью встают перед его глазами ряд ярких 
красочных картин, отражающих бесчеловечность и абсурдность 
кровопролитной войны. 
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В начале стихотворения присутствует обобщенный 
образ неких городов, которые ранним утром были атакованы 
вражескими самолетами. Лирический герой подчеркивает, что он 
не видел ни выкорчеванной с корнями береза, ни раненного солдата, 
захлебнувшегося собственной кровью, ни последней слезы, 
уроненной на траву убитым разведчиком. Это все он слышал от 
вернувшихся фронтовиков. Он видел и слышал другое: как бродила 
смерть между осиротевших домов, как дружили голод с холодом, 
как плакали маленькие дети, оставшиеся без отцов, как падали, 
подкошенные безмерным горем, получив похоронку, матери… 
И сам лирический герой вспоминает, как он, маленький, тоже 
сражался, с голодом и холодом, с воображаемыми врагами, каждый 
раз побеждая в вымышленном бою.

Мен 
агаш таманду да болзом, 
кендир атка минген 
Буденыйдый!
Мен 
карбайган илген штанду да 
болзом, 
тал ӱлдӱмди јаҥыган Чапай!
Чапсам ла – 
фашист јок!

Я, 
пусть и с обувью с деревянными 
подошвами, 
но на коне из волосяного аркана 
Буденый!
Я, 
пусть и с растопыренными 
кожаными штанами,
но размахивающий саблей из 
ивовой ветки Чапай!
Взмахну – 
и нет фашиста! 

Воссоздать картину военной поры писателю помогает то, 
что он широко использует метафорическую систему, яркую и 
пронзительную. Это и «кара кресттерлӱ мессершмидтер / кара 
кӧлӧткӧзиле кармайып / оромдолрло ӧткӧн дежет» (мессершмидты 
с черными крестами / черными тенями скорчившись, / над улицами 
пролетели, говорят») или «кызу снарядка соктурган / кыстый 
ару кайыҥныҥ/ кыйналып ӧлгӧнин кӧрбӧдим. / Карарган салбар 
тазылдары / карарган теҥеридеҥ/ болуш сураганын кӧрбӧдим» 
(«ударенная раскаленным снарядом, / чистой как девушка березы 
/ не видел я смерти. Как ее чернеющие раскидистые корни / у 

почерневшего неба/ просили помощь я не видел»), «Ӧскӱзиреген 
тураларда / Ӧлӱм ӧҥӧлӧп јургенин / мен јакшы билерим» (в 
осиротевших домах / как Смерть крадучись ходила / я хорошо знаю). 

Несколько стихотворений С. Каташева можно отнести к 
пейзажной лирике, которая также отличается обилием эпитетов, 
ярких образов и метафор. В центре миропонимания и мироотражения 
автора – традиционное народное мировоззрение, когда природа 
изначально априори выше человека. В центре художественной 
картины мира в таких стихотворениях всегда герой-повествователь, 
лирический герой. Он, по концепции автора, либо ее часть, либо ее 
гость. К примеру, в стихотворении «Бир де ӱлгер бичибеген…» («Не 
написавшая ни одного стиха…») он пишет о природе, восхищаясь и 
возвеличивая ее чудодейственную силу.

Айландырып, алаатыткан 
ар-бӱткен.

Албатызыла биригип калган
Алтайын чактарга јазандырып 

салган
Айаска јаркындалган залында 
Чаҥкыр ышка кожоолонгон 

ак-бӧрӱктӱ туулар…

Закружив, удивляющая 
природа.

Соединившаяся со своим 
народом,

Алтай свой на века 
принарядившая,

В сверкающем под белым 
светом зале

Окутанные голубым дымом, 
        горы с белоснежными 

шапками.

В данном стихотворении автор использует традиционную 
форму алтайского народного стиха с восьмисложной строфой. 
Основная тема стихотворения – возвышенность природы и 
гармоничную связь с ней человека. Он способен только поклоняться 
ей и просить ее о благосклонности. Лирический герой, к примеру, 
просит научить его быть художником, талантливую природу, 
Великую и Многоликую.

Стилистические приемы, характерные для устной поэзии 
алтайцев наблюдаются в стихотворении «Кара-Колдыҥ кӧлдӧринде 
тӱн» («Ночь на Кара-Кольских озерах»). Стихотворение имеет 
традиционный зачин, обозначающий описание места, о котором 
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пойдет речь. В призме внимания несколько озер, похожих друг на 
друга (и цвет и след): 

Ыраак ыраакта
Туулар ла тенери окшошконында,
Капчал кайалардыҥ эдегениде,
Јаҥыс ӧндӱ кӧлдӧр бар,
Јаҥыс таманду кӧлдӧр бар.

В далеком вдалеке
В месте касания гор и неба,
У подножья теснящихся гор, 
есть одинакового цвета два 
озера,
Есть озера с единой подошвой.

Интересен и хронотоп описываемой картины мира – это 
сумерки и ночь, когда оживает, по восприятию лирического героя, 
природа. С заходом солнца начинается в этом загадочном месте 
праздник. Все топонимические объекты, присутствующие в этом 
месте, одушевлены, и у каждого на этом пиру своя функция. 

Јымыраган суда кӧорӧгӧн 
јылдыстар
Кучактажып алган бије 
салгылайт.
Јаратты кууй сомдолгон 
мӧштӧр
Чедирленген кӧлди кайкап 
кӧргилейт.
Чечектиҥ јыдына эзирген 
кушкаштар
Чалчып тӱниле улаарып 
кожоҥдойт
Чырайын кӧргӱзерге кӧкӱген 
тоорчыктар
Аймаган кайаны уйуктатпай 
электейт.

Веселящиеся звезды в 
подернутой дрожью воде,
Обнявшись, танцуют.
Обозначившие берег вокруг 
кедры,
На искрящееся озеро с 
удивлением смотрят.
Буяня, всю ночь через сон поют,
Радующиеся показать себя 
соловьи,
Над потерявшей рассудок 
скалой, не давая спать, 
надсмехаются.

Эта карусель единства, круговерти и радости захватывает 
и героя, который, не выдержав нахлынувших чувств, пытается 
убежать, скрыться, удалиться от этого эмоционального напряжения: 
«Олор јыргазын / ойнозын, тойлозын… / Тыным булат, / Мен 
барайын». Увиденное им становится для него открытием, поскольку 
с совершенно другой стороны открывается вдруг перед ним картина 

летней ночи, которую он намерен воссоздать в стихах. При этом 
интересно выражение «Јӱс кӧрбӧгӧн кеберлер(д)и / Ӱлгерле јуурап 
кӧрӧйин…» («Не виданные ранее образы / Попытаюсь нарисовать 
стихами…»).

Таким образом, лирика С. Каташева, написанная в 1960-е гг., 
является рефлексией самого писателя на злободневные проблемы 
современности, результатом размышлений на такие вечные 
темы как жизнь и судьба, любовь и предательство, верность и 
долг… Доминирующими в его наследии стали психологические 
стихотворения, воспринимающиеся как способ эмоционального 
выплеска, а также пейзажная лирика, написанная в традиционном 
ключе народного миропонимания. Для С. Каташева художественное 
творчество является залогом сохранения человечности в человеке, 
поскольку только чувствительная к болям других душа способна по 
настоящему знать, помнить, а еще больше, создавать лирические 
произведения, достойные Природы – наивысшего совершенного, 
для автора, творения. 

Прозаические творчество С.М. Каташева представлено тремя 
вариантами (рукописный и напечатанный на пишущей машинке) 
рассказа «Кем ол талайчы?» («Кто тот моряк?») и фрагментом 
повести «Темдектӱ кайыҥ» («Береза с отметиной»).

В рассказе «Кем ол талайчы?» поднимается тема человеколюбия, 
самоотверженности и памяти. В центре повествования два молодых 
человека, моряка. Данный образ близок писателю, поскольку 
известно, что сам С.М. Каташев служил на флоте. З.С. Казагачева 
об этом писала так: «После окончания института (в 1957 году), два 
месяца проработав в Катандинской неполной средней школе Усть-
Коксинского района, он оказался в числе «посланцев» комсомола 
Алтая на воинской службе на подшефном крейсере «Свердлов» 
(помнится, как однажды наш сокурсник появился перед нами с 
видом бывалого моряка)» [1]. 

Хронотоп рассказа состоит из мозаичного набора разных 
топосов. Во-первых, по принципу кольцевой композиции 
повествование обрамляет описание случая в автобусе, когда герой-
повествователь, человек размышляющий, так характерный для 
лирический произведений С.М. Каташева, став свидетелем грубости 
шофера, погружается в воспоминания. Действие это происходит в 
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Горном Алтае, о чем свидетельствует упоминание места прибытия 
попутчиков – Горно-Алтайск. Во-вторых, это топос Ленинграда, 
представленный через ретроспекцию в двух контрастных образах: 
блокадный и современный. Сегодня это яркий и многолюдный 
город, который готовится к празднованию дня военно-морского 
флота, а в воспоминаниях пожилых ленинградцев всплывают 
страшные картины блокадных дней. 

Хронотоп Ленинграда открывает описание набережной Невы 
реки. Два молодых моряка-курсанта, Герман и Саша, наслаждаются 
прохладой летнего вечера после жаркого дня. «Нева, Набережный, 
Ленинград јуунадынып, байрамга белетенип турган. Улус та 
серӱӱн ээзинге кӱӱнзеп, јакшызырынып турган, айла бу байрамга 
кӧдӱриҥилӱ белетенип турган Ленинградка сӱӱнгилеп, ӧкпӧӧрижип 
тургылаган – Набережныйда баскылап јӱргендердиҥ јӱзинде 
ачык ырыс, јаркынду кӱлӱмји» («Нева, Набережная, Ленинград 
настроившись, готовились к празднику. Люди, наслаждаясь 
прохладным бризом, радовались предпраздничному общему 
настроению, воодушевлялись – у прогуливающихся на Набережной 
на лицах счастье, яркие улыбки»). 

Общее приподнятое настроение передается герою-
повествователю и его другу. Не случайно автор подчеркивает, 
что они курсанты военно-морского училища: «Јанысча ӧткӧн 
улусты ӧскӧ тилдӱ талайчы уулдардыҥ куучыны сонуркадып туру 
ошкош. Олор базыдын арайладып, бис јаар алаҥ кайкап кӧргӱлеп, 
кӱлӱмзиренгилейт. Айса болзо, оор Сашаныҥ јаан табыжына, оныҥ 
булуҥдап браатканнына кайкагылап турган» («Проходящих рядом 
людей молодые моряки, разговаривающие на непонятном языке, 
видимо, удивляют. Они, замедляя шаг, глядя на нас с интересом, 
улыбаются. Может быть, они обращают внимание на Сашу, его 
громкий голос и активную жестикуляцию»). 

С образом Якова Ефимовича, коренного жителя города, и 
его семьи связано другое пространство Ленинграда. От топоса 
с высокими каменными колоннами, дворцам и музеями, герои 
перемещаются в маленькую квартиру в старом доме. Через их 
воспоминания воспроизводится весна 1942 г., страшные картины 
военной поры, а кульминацией рассказа становится один эпизод 
с того страшенного времени – это подвиг безымянного моряка, 

спасшего маленькую девочку. При этом история поведана с двух 
разных ракурсов – через восприятие Якова Ефимовича и его жены, 
Марии Ивановны. При этом каждый раз повествование ведется от 
первого лица. С ювелирной точностью описывается психологическое 
состояние героев, от эмоций до физиологических ощущений. 

История о подвиге безымянного моряка меняет каждого 
сопричастного к нему навсегда. Очень символично, что спасенная 
Марина становится военным врачом-хирургом. Разговорчивый Саша 
вдруг, после разговора с блокадниками, становится молчаливым и 
задумчивым. И герой-повествователь, в конце рассказа, вернувшись 
из воспоминаний о прошлом в настоящее, заключает: «Бис Горно-
Алтайскка једип келдибис. Автобустаҥ чубажып чыккан улус 
јер башка таркай бердилер. Мен база айлыма меҥдедим. Јӱрегим 
эмдиге токунабай тын типилдейт: бӱгӱнги шофер? – Јок. Ады ок 
талайчы; бӱгӱнги шофер? – јок. Ады јок талайчы…» («Мы доехали 
до Горно-Алтайска. Толпой вышедшие из автобуса люди разошлись. 
Я тоже поспешил домой. Но сердце, до сих пор не успокоившись, 
сильно билось: сегодняшний шофер? – нет. Безымянный моряк; 
сегодняшний шофер? – нет. Безымянный моряк…»).

Через данный рассказ автор в очередной раз размышляет о 
таких вопросах как человечность и бесчеловечие, самоотверженность 
и бессмертие. 

Следующим произведением в прозе, самим писателем 
карандашом, помеченным как повесть, стала рукопись «Темдектӱ 
кайыҥ» («Береза с отметинами»), сохранившаяся только в 
фрагментах. Она состоит из шести страниц машинописного текста 
с авторскими пометками. 

Произведение, задуманное как широкое полотно, должно 
было быть посвящено не случившемуся счастью, несбывшимся 
надеждам и неразделенной любви. Насколько можно судить по 
началу, преградой для возлюбленных стал запрет на брак между 
людьми одного рода. При этом, нельзя сказать, что судьба у каждого 
сложилась плохо: «Је Александр Иванович те, Кара-кыс та бойын 
качанда кӧлӧткиле тӱҥдебегендер. Олор экӱдиҥ балдары чыдап 
калган. Јаан јаштузы эмди айылду-јуртту да болуп калды. Алдынаҥ 
јаткылаары. Балдар бой-бойына карузыжып турат, керек дезе 
тӧрӧӧнзижип те турган ошкош – балдардыҥ јаанап калгандары 
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бу эки кижиниҥ јиит jӱрӱми канай башталганын билер болгодый. 
Је олордыҥ санаазыла болзо, бу эки кижи эмди бой-бойын ундужып 
салган» («Но ни Александр Иванович, ни Кара-кыс никогда не 
чувствовали себя тенями. Дети их выросли. Старшие уже обзавелись 
семьями, живут отдельно. Дети друг к другу относятся хорошо, 
можно сказать по-родственному – похоже на то, что старшие из них 
знают, как начиналась в молодости история этих двух людей. Но 
они уверены, что эти двое теперь забыли друг друга». 

Повествование вновь построено на ретроспекции. Пожилой 
попутчик героя-повествователя рассказывает ему про историю, 
случившуюся давно, единственным свидетелем которой стала 
береза. Время идет, меняются, покрываясь морщинами лица 
молодых влюбленных, стареет и береза: «Оноҥ бери кӧп јастар 
ӧткӧн, кӧп јайлар ӧткӧн. Чакту да јылдар ӧткӧн, ырысту да јылдар 
ӧткӧн. Олор экӱдиҥ эмди јажы јаанай берген. Кара чачтары эмди 
буурайып браадыры. Кызыл-марал тыҥзу јаактары эмди јымжап, 
борорып браадыры. Чырыштар экӱдиҥ јӱстерин тереҥжиде 
јолдоп салды. Сӱӱшкендердиҥ эрмегин уккан темдектӱ кайыҥ кӧп 
катап јажарып бӱрленген де, саргарып алтын бӱрин јылыйтып 
јылаҥашталган да. Эмди карыйла бош самтар будактарын 
тудуп болбой турган ошкош. Бойыҥ да кӧрзӧҥ, – тӧмӧн ээлгилеп 
калган» («С тех пор прошло много весен, много лет. Прошли и годы 
лихолетий, и годы счастья. Прибавилось у них у обоих количество 
прожитых лет. Черные волосы их седеют. Красные румяные 
щеки их теряют упругость, бледнеют. Лицо их покрыли глубокие 
морщины. Слышавшая их разговоры береза с отметинами много раз 
распускала свою молодую листву, много раз оголялась, сбрасывая 
свою золотую листву. Теперь, состарившись, словно и ветви свои не 
может держать навесу. Посмотри сам, – прогнулись»).

Однако, по мысли автора, настоящие чувства остаются 
навсегда: «Је бу улус эмди бой-бойын ундужып салды деп туруҥ 
ба? Олордыҥ јӱректериндеги сорбулар јоголып калды деп туруҥ 
ба? / Јок, балам. Бу учурал качан да бурулбас та, качан да ундулбас 
та. / Олордыҥ јиктелген јӱректери эмди кандалбай турган болзо 
кайсын, бой-бойын ундужып салган болзо кайсын. Ол тужында, 
айса болзо, баштары манай буурайбас эди, јӱстерин чырыштар, 
байла, мындый тереҥ јолдобос эди» («Но ты думаешь, что эти люди 

забыли друг друга? Думаешь, что шрамы на их сердцах исчезли? 
/ Нет, дитя мое. Этот случай никогда не вернется, никогда не 
позабудется. / Если бы их израненные сердца еще не кровоточили, 
если бы они позабыли друг друга. В этом случае, может быть, не 
так побелели бы их волосы, наверное, не так глубоко испещрили 
бы их лица морщины»). Загорается, как подчеркивает автор, в их 
глазах все тот же огонек любви при всякой случайной встрече, не 
заметный для окружающих, но который видит, даже не видит, а 
чувствует сердцем каждый из них. 

Литературное творчество для С.М. Каташева стало средством 
для эмоционально-психологического самовыражения, рефлексии 
на самые сложные проблемы современности. В его произведениях 
в центре повествования лирический герой и герой-повествователь, 
очень близкий, на наш взгляд, самому автору. В призме внимания 
вечные философские категории, такие как жизнь и смерть, отвага 
и предательство, героизм и властолюбие... Каждый раз герой 
писателя, анализируя и размышляя, пытается найти причины, 
предпосылки и объяснения для возникновения и проявления тех 
или иных чувств. Важными для писателя в его произведениях всегда 
были искренность, человеколюбие и бескорыстность. Истинную 
сущность настоящего существования автор видел в близости к 
природе, как вечной отологической базовой основе всего сущего.

Таким образом, в своем литературном творчестве известный и 
талантливый ученый и педагог проявил себя как очень чувственная, 
тонкая и ранимая личность, способная к художественной рефлексии 
и к яркому, глубокому и творческому самовыражению.
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Писать о докторе филологических наук, профессоре 
С.С. Суразакове  и  о  его  достойном  ученике,  кандидате    
филологических наук, теоретике-литературоведе и критике, 
всесторонне изучившем алтайское стихосложение С.М. Каташеве, 
интересно и увлекательно, потому что в них сочетаются 
поразительно глубокие в теоретико-практическом плане самые 
различные ипостаси литературной деятельности. Интересно потому, 
что для них характерен широкий подход к проблемам эпосоведения, 
стиховедения, литературной критики, методики преподавания, 
литературно-художественного творчества и литературоведения 
в целом. Здесь они выступают как выдающиеся мыслители, 
проницательные философы, теоретики и практики. Творческая 
одаренность и многогранность личности, широта научных 
пристрастий и высокий человеческий авторитет, стремительность 
взлета на пути к науке, необычайные упорство и целеустремленность 
в постижении знаний, пытливость ума и любознательность с самого 
детства – вот те качества, присущие для обоих.

О жизни и творчестве С.С. Суразакова и С.М. Каташева 
сказано много. Но нам хотелось бы сказать о научной деятельности. 
Сазон Саймович был первооткрывателем именно систематического 
изучения алтайской литературы, алтайского героического эпоса, 
создателем методики преподавания их как предмета, зачинателем 
открытия в Горном Алтае научно-исследовательского центра – 
ГАНИИИЯЛ.

Именно в 1950-е годы, явившиеся началом закладывания 
ростков профессионального литературоведения, началась 
литературная и научная деятельность С.С.Суразакова. В это время 
большую роль в процессе дальнейшего становления критической 
мысли сыграла научная деятельность ГАНИИИЯЛ. Первые шаги 
литературоведческой науки в институте связаны с деятельностью 
С.С. Суразакова и его последователей: Т.С. Тюхтенева, С.С. Каташа, 
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М.Д. Бочарова, Т.М. Тощаковой, З.С. Казагачевой, Н.А. Кучигашевой, 
Г.В. Кондакова и других. Одну из главных задач научных поисков 
исследователи видели в определении идейно-эстетических 
принципов алтайской литературы, в разработке основ теории и 
практики художественного творчества. За сравнительно небольшое 
время было опубликовано в Ученых записках ГАНИИИЯЛ 
значительное число статей по различным вопросам алтайского 
языка и литературы. С 1956 по 1975 годы издано всего 11 выпусков 
Ученых записок.

Одним из первых литературоведческих работ по алтайскому 
литературоведению явилась монография Н.А. Баскакова 
«Алтайский фольклор и литература» (1948), созданная автором 
к 25-летию алтайской литературы. Ученым предпринята попытка 
обширного анализа пройденного алтайской литературой 
исторического пути с дореволюционного периода по 40-е годы 
ХХ столетия. Монография Н. Баскакова по праву явилась одной 
из первых обстоятельных работ, проложивших «мостик» для 
создания трудов «Алтайская литература» (1962) и «Статьи об 
алтайской литературе» под редакцией С.С. Суразакова, которая 
является коллективным сборником научных трудов ГАНИИИИЯЛ. 
Книга С.С. Суразакова «Алтайская литература» (1962) остается 
фундаментальным исчерпывающим исследованием, положившим 
начало систематическому изучению алтайской литературы. Лишь 
из-за того, что она написана на родном языке, труд не получил 
достойной и всесторонней оценки. За каждой строкой ученого, 
за каждым делом, за которое он брался, стоит кропотливая, 
честная, скрупулезная работа, полная отдача сил и энергии, он 
был просто одержим наукой. Поэтому, нам думается, что называть 
Т.М. Тощакову, С.С. Суразакова, С.М. Каташева, Н.А. Кучигашеву 
и многих других подвижниками алтайской филологии совершенно 
правильно. Так как это слово «подвижничество» сродни слову 
привести в движение, подвиг, подвигнуть. Вышеназванных ученых 
и их последователей, их жизненный путь и творческое наследие 
можно с уверенностью обозначить одним словом – ПОДВИГ.

«Имя профессора С.С. Суразакова больше связано с 
отечественной фольклористикой, нежели с литературоведением. 

Тем не менее, его литературоведческие труды также значимы, 
как и фольклористические» – отмечала Н.М. Киндикова. О 
значимости и роли научного наследия С.С. Суразакова в свое 
время писали С.С. Каташ и В.И. Чичинов в книге «Путь молодой 
литературы» (1975). Ими отмечалось, что «его (С. Суразакова – 
В.К.) литературоведческие работы отличаются глубиной анализа, 
великолепным знанием исследуемого материала, стремлением 
затрагивать проблемы, являющиеся актуальными в советском 
литературоведении. Одним из первых он разработал вопросы о 
взаимосвязи русской и алтайской литературы». Подтверждением 
тому служат дела ученого, С. Суразаков всегда располагал большим 
фактическим материалом, этично и корректно доказывал правоту 
собственных принципов. Даже в таком вопросе как создавать 
высокохудожественные литературные произведения, он сам брался 
за перо и бумагу, создавал стихи, поэмы, рассказы, романы.

Стремление избежать беглости и отрывочности в 
рассматривании творчества писателей привело С. Суразакова к 
созданию монографии о П.В. Кучияке, приуроченной к 60-летию 
со дня его рождения. Критико-биографический очерк С. Суразакова 
«Павел Васильевич Кучияк» (1957) является первой попыткой 
самостоятельного рассмотрения творчества писателя посредством 
биографического метода исследования. Он написан на алтайском 
языке. В нем обстоятельно прослежен весь жизненный и творческий 
путь писателя, поскольку это юбилейное издание. Анализ 
С.С. Суразакова, проникая в глубинную структуру кучияковского 
стиха, обретал приметы филологического, профессионально 
научного анализа. Таковы, к примеру, его размышления о первых 
стихах П. Кучияка, опубликованных в газете «Кызыл-Ойрот» в 
1926-1928 годах. Исследователь критически отметил недостатки: 
«Первые стихи по художественности слабы. В них преобладает 
агитационно-призывный характер, но как художник, Кучияк мало 
показал картины жизни народа. Чтобы избавиться от этих ошибок, 
ему помог творческий опыт русских писателей» [1, с.12]. Заметим, 
в юбилейной статье обычно говорят в основном о хорошем. Тем не 
менее, автор очерка выявляет недостатки в произведениях, для того 
чтобы объективно оценить творчество писателя.
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С. Суразаковым указаны недостатки произведений П. Кучияка 
всех жанров: стихов, драм, поэм и т.д. К примеру, поэме «Арбачи» дана 
серьезная критическая оценка: «По художественности поэма имеет 
некоторые недостатки (во второй части поэт показал мало картин из 
жизни, в большинстве прибегая к публицистическим выражениям). 
Однако, по сравнению с предыдущими произведениями, заметен 
его творческий рост, что он вступил в правильный путь новой 
поэзии, заметно умелое использование им народно-поэтических 
слов (там же, с. 15). Мастерски проникновенно повествуя о жизни 
и творчестве писателя, С. Суразаков улавливает все перемены – 
творческие удачи и неудачи, спады и подъемы, трудности роста 
и необыкновенную работоспособность писателя. Исследователь 
правильно замечает: «Стихи, написанные Кучияком с 1935 – 1936 
годы составляют второй раздел его творчества, потому что они 
совершенно иные.  Заметен в них отход П. Кучияка от лозунговости 
и агитационно-публицистических стихов к изображению широко 
значимых, определенных картин жизни» (там же, с. 34). Доказательна 
и динамична мысль исследователя. Указав на какие-либо факты, 
он достоверно, кратко и убедительнозакрепляет свои доводы, 
используя большой фактический материал. О трудностях первых 
прозаических опытов П. Кучияка, о его деятельности по собиранию 
устного народного творчества совместно с А. Гарф, о значении всей 
творческой деятельности писателя написано добротно и лаконично. 
Считая, что жизненный и творческий путь такой одаренной личности, 
как П. Кучияк, может быть глубоко поучительным, ученый широко 
представил читательскому вниманию подробности эволюции его 
всесторонне богатой творческой натуры. Это тем более актуально в 
условиях, когда на родину вернулись после окончания московского 
литературного института молодые поэты А. Адаров (1932-2005), Л. 
Кокышев (1933-1975), Э. Палкин (1934-1991) и вслед за ними целая 
плеяда ярких самобытных талантов: К. Телесов (1937-2000), Б. 
Укачин (1936-2003), П. Самык (1938), Ш. Шатинов (1938) и другие.

Первой попыткой осмысления исторического пути алтайской 
литературы явился коллективный труд сотрудников ГАНИИИЯЛ 
под общей редакцией С. Суразакова «Алтай литература керегинде 
статьялар» (Статьи об алтайской литературе, 1962). Сборник 

посвящен 40-летию Горного Алтая. Книга состоит из отдельных 
статей об алтайских писателях.  Разнороден и авторский состав 
сборника- научные работники, писатели, литературные критики.  
Вследствие этого степень качества статей тоже разнообразна. 
Лишь две из них (указано в редакторском вступлении) являются 
литературно-критическими – это статьи С. Каташа и Л. Кокышева» 
[2, с.3]. 

Насущной потребностью времени и литературного процесса 
стала необходимость написания истории алтайской литературы, в 
которой очень нуждались учителя, студенты, литераторы и широкая 
читательская масса. Ответом на этот запрос времени было создание 
капитального труда первого алтайского ученого, кандидата 
филологических наук С.С. Суразакова «Алтай литература» 
(1962). Монография явилась крупным вкладом в алтайское 
литературоведение, положив начало систематическому и глубокому 
научному изучению истории национальной художественной 
литературы. Книга стала итогом основательных исследований по 
истории алтайской литературы, проведенных ученым в 50-60-е годы. 
В ней широко освещено творчество алтайских писателей в тесной 
взаимосвязи с историко-культурным и общественно-политическим 
процессом с дореволюционного до периода Великой Отечественной 
войны. Об этом фундаментальном литературоведческом труде 
исчерпывающе подробно сказано в работах С. Каташева, 
Н. Киндиковой, Р. Палкиной и других [3].

Таким образом, С. Суразаков своими критическими 
замечаниями оказал действенное влияние на творчество алтайских 
писателей. Он не просто указывал на недостатки, но и часто 
задумывался об их причинно-следственной связи.

Итак, в монографии «Алтай литература» (1962) мысли 
автора постепенно, от раздела к разделу, превращались в стройную 
концепцию – в исследование истории алтайской литературы во всей 
ее сложности. Эта работа стала важным явлением, определяющим 
лицо алтайского литературоведения и дающим импульс 
последующему развитию литературоведческой мысли Горного 
Алтая. 

Знаменательным явлением в алтайском литературоведении 
стало издание «Очерков истории алтайской литературы» (1969), 
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коллективного труда сотрудников ГАНИИИЯЛ под руководством 
С. Суразакова. В ней впервые были осмыслены пути развития 
художественной прозы, поэзии и драматургии алтайского народа, 
обобщен опыт алтайских писателей и поэтов за период советской 
власти, определяющий основные условия формирования 
алтайской литературы. Главной особенностью данного труда 
является то, что он прослеживает связь алтайской литературы 
с ведущими принципами всей многонациональной литературы 
нашей страны. Основные концептуальные положения его легли 
в основу создания коллективного труда «История советской 
многонациональной литературы» (М., 1972-1974, Т. 2, кн. 2, Т. 
4; Т. 5), изданного Институтом мировой литературы имени М. 
Горького РАН, при создании которого активное участие принимали 
наши литературоведы Т.С. Тюхтенев, В.И. Чичинов, С.С. Каташ, 
З.С. Казагачева и Г.В. Кондаков.

Заметно активизировалось развитие литературно-
критической мысли в Горном Алтае на третьем этапе ее развития 
в 70-90-е годы ХХ века, это был самый интенсивный период в 
развитии алтайского литературоведения. Появились большие 
монографические исследования по теории и истории алтайской 
литературы, отдельным изданием вышли из печати литературно-
критические статьи С. Каташа («Литературные портреты», 
1971), З.С. Казагачевой («Зарождение алтайской литературы», 
1972), С. Каташа и В. Чичинова («Путь молодой литературы», 
1973), С.С. Суразакова «Алтай фольклор» (1975), в которых 
рассматриваются как отдельные вопросы проблемно-тематического 
характера, так и уделено большое внимание изучению творчества 
алтайских поэтов и прозаиков.

О наиболее важных моментах научной деятельности своего 
Учителя написал в свое время С.М. Каташев. В частности, он 
отмечал, что С. Суразаковым обозначены три этапа возникновения 
и изучения героического эпоса алтайцев. И это сделано им на основе 
глубокого анализа, кропотливого и многолетнего изучения. До 
него эпос изучался многими русскими учеными, как В.В. Радлов, 
В.В. Вербицкий, Н.А. Баскаков, Л.П. Потапов, А.Л. Коптелов. 
Заслуга С. Суразакова в сравнительном изучении эпоса алтайцев с 

различными тюркоязычными народами, кроме того, он превосходно 
переводил эпос на русский язык. Научное поведение профессора 
С. Суразакова, по утверждению С. Каташева, полностью совпадало 
с сформулированными Л. Фейербахом нравственными принципами 
ученого [3, с.19-34].

В 70-е годы, когда особую значимость приобретает 
развитие литературной критики в национальных литературах 
Южной Сибири, с публицистическими статьями по актуальным 
проблемам критики активно выступал к.ф.н. С.М. Каташев. Это 
злободневные и актуальные статьи критика-литературоведа, 
серьезно обеспокоенного проблемами литературно-художественной 
критики в Горном Алтае [4]. В них С.М. Каташев аргументированно 
и взвешенно обозначил насущные проблемы сегодняшнего дня. Им 
отмечены особенности состояния разработанности литературной 
критики и литературоведения в Горном Алтае с целью обозначения 
четких перспектив ее развития.

К примеру, в первой из вышеназванных статей С. Каташев 
справедливо отмечал: «В противовес прошлым годам в настоящее 
время наблюдается повышенный интерес к изучению истории 
алтайской литературы. Особенно успешно разрабатываются 
вопросы, связанные с зарождением и начальным этапом развития 
художественной мысли в Горном Алтае» [5]. В числе активно 
работающих по отдельным проблемам алтайской литературы 
он называет имена критиков С.С. Каташа и В.И. Чичинова, 
Т.С. Тюхтенева, Г.В. Кондакова, поэтов Б. Укачина и Э. Палкина, 
исследователя С. Суразакова, внесшего большой вклад не только в 
изучение фольклора, но и в алтайское литературоведение.

С.М. Каташевым неоднократно обосновывались и выдвигались 
критерии критики как науки, требования к ее научности, ее коренные 
вопросы. Таковы его публицистичные, отточенные и мастерски 
написанные статьи. Ему был присущ углубленный интерес к этой 
проблеме. Правомерны требования исследователя относительно 
целостного подхода критики к произведениям искусства. Критерии 
критики и требования к литературно-критическому жанру хорошо 
обозначены им в статьях на русском и алтайском языках. 

Критическое отношение С.М. Каташева к современному 
состоянию алтайской литературной критики заключается в том, 
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что в Горном Алтае критика есть, но надо говорить об ее качестве, 
говорить о недостатках в лицо. Поднимать надо научный и 
общественный уровень критики. Говоря о задачах литературной 
критики, обращает главное внимание на научность литературно-
критических статей.

В 1974 году опубликована монография С.М. Каташева 
«Алтай ӱлгер керегинде» (Об алтайском стихосложении), которая 
состоит из отдельных очерков, объединенных одной целью: 
осветить многосторонне ранее никем не рассмотренные вопросы 
алтайского стихосложения. В этом труде вновь ясно и конкретно, 
с глубиной историчности сознания критик подходит к освещению 
малоизвестных до сих пор читателю и писателям проблем: о 
становлении алтайской поэзии, о системе создания алтайского 
стиха, о рифме и строфе и т.д. Монография С. Каташева впечатляет 
своей основательностью и универсальностью. Это был один из 
тех национальных критиков, изящество и отточенность мысли 
которого, острота и публицистичность ума, актуальность и 
злободневность выдвигаемых проблем до сих пор непревзойденны 
в алтайском литературоведении. Его постоянно волновало развитие 
литературно-критической мысли, ее сегодняшнее состояние.

Текущая критика отозвалась на эту монографию оперативно, 
положительно и взвешенно. Так, в рубрике «Новые книги» газеты 
«Алтайдыҥ Чолмоны» вышла небольшая рецензия Б. Угарова. В 
ней отмечалось, что в 70-е годы всего несколько работ посвящено 
алтайской литературе и перечисляет их. Это З. Казагачевой 
«Зарождение алтайской литературы», С. Каташа «Литературные 
портреты», С. Каташа и В. Чичинова «Путь молодой литературы» 
и отдельные статьи. Рецензент справедливо замечает, что по теории 
алтайской литературы нет работ. В этом плане первыми шагами 
являются статьи С. Каташева о лирике Л. Кокышева «Jажыт ийделӱ 
поэзия» («Поэзия высокого напряжения», 1974), Р. Палкиной 
«Автордыҥ романдагы учуры (Алтай, Тува ла хакас проза аайынча) 
(Роль автора в романе (на примере алтайской, тувинской и хакасской 
прозы, 1974), К. Укачиной «Алтайские загадки» (1974). Журналист 
Б. Угаров с удовлетворением пишет о монографии С.М. Каташева, 
что выпущена необходимая и востребованная широкими кругами 

книга, которая будет полезна как для писателей, читателей, так и 
для исследователей литературы [6].

С.М. Каташев, как человек и учитель, как ученый для нас, 
студентов ИФФ ГАГПИ был примером для подражания. Строгий и 
принципиальный, честный и справедливый, как и его Учитель. Он 
читал нам лекции по Введению в литературоведение. Нас поражали 
в нем превосходное знание материала, любовь и полная отдача 
своему делу.

В конце 70-х – в 80-е годы появились труды литературоведов 
и критиков по исследованию жанрового своеобразия, посвященные 
малоизученным страницам алтайской литературы. Таковы, к 
примеру труды по фольклористике Т.С. Тюхтенева «Алтайские 
народные песни» (1972), С. Суразакова «Алтай фольклор» (1975), 
С. Каташа «Мифы и легенды Горного Алтая» (1978), монография Р. 
Палкиной «Роман в литературах народов Южной Сибири» (1979).

Следовательно, в достижении определенных успехов 
литературоведения и литературно-художественной критики 
немаловажную роль сыграли исследования Н.А. Баскакова, 
С.С. Суразакова, С.М.Каташева, Т.С. Тюхтенева, С.С. Каташа, 
А.Л. Коптелова, С.Е. Кожевникова, Г.В. Кондакова, В.И. Чичинова, 
В.И. Эдокова, З.С. Казагачевой, Р.А. Палкиной, Н.М. Киндиковой, 
Б.Я. Бедюрова и многих других. Их критико-литературоведческие 
материалы помогали литературе осознать себя, были обращены 
непосредственно к творчеству, к авторской индивидуальности.

Следует признать, что алтайское литературоведение и 
критика, сложившиеся как наука и как система в 50-70-е годы 
ХХ века, развивались скорее экстенсивно, чем интенсивно. Хотя 
к этому времени были достигнуты определенные результаты 
изучения и пропаганды художественно-литературного наследия и 
современной литературы, но вся работа сводилась к накоплению 
фактов, а их должное обобщение и серьезные теоретические 
выводы запаздывали. Конечно, такова диалектика движения вперед, 
развиваясь ускоренными путями, все тюркоязычные литературы 
Сибири, не могли прийти к скороспелым и спешным выводам. 
Для этого нужно было время, так как любое явление в своем 
историческом развитии вперед проходит определенные этапы. 
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Такое благоприятное стечение всех предпосылок и обстоятельств 
случилось в 1990-2000-е годы, на рубеже веков, когда впервые 
алтайское литературоведение достигло значительных результатов 
в изучении и пропаганде художественно-литературного наследия и 
современной литературы.

Значение и роль трудов эпосоведа С. Суразакова и стиховеда 
С.Каташева непревзойденны. Отрадно то, что в 2009 г. издана книга 
«Вопросы алтайского литературоведения и фольклористики» (из 
научного наследия С.М. Каташева), где воедино собраны все работы 
ученого.

Итак, в заключение скажем, работа в этом направлении 
продолжается всей интеллектуальной элитой Алтая в тесном 
сотрудничестве. НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова в 
этом отношении – главное учреждение по исследованию, 
накоплению и обогащению фольклорного, литературоведческого, 
этнографического, исторического и археологического наследия 
Алтая.
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ученым-филологам: языковеду Н.А. Кучигашевой и литературоведу, 
фольклористу С.М. Каташеву, юбилеи которых научная 
общественность Республики Алтай отмечает в этом году. Автором 
предпринята попытка раскрыть личности ученых как педагогов 
через их преподавательскую деятельность в Горно-Алтайском 
государственном педагогическом институте. В статье отмечается, 
что Кучигашева Н.А. и Каташев С.М. в своих лекциях несли 
традиции высокого профессионализма и просвещенческого долга, 
которые были заложены в академической школе деятельностью 
российских ученых-филологов и их учеников.
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A WORD ABOUT TEACHERS – N. A. KUCHIGASHEVA 
AND S. M. KATASHEV

Abstract. The article is devoted to the famous Altai philologists: 
linguist N.A. Kuchigasheva and literary critic, folklorist S.M. Katashev, 
whose anniversaries the scienti昀椀c community of the Altai Republic 
celebrates this year. The author made an attempt to reveal the personalities 
of scientists as teachers through their teaching activities at the Gorno-
Altai State Pedagogical Institute. The article notes that Kuchigasheva 
N.A. and Katashev S.M. in their lectures they carried the traditions of 
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high professionalism and enlightenment duty, which were laid down in 
the academic school by the activities of Russian philologists and their 
students.

Key words: Altai philology, Gorno-Altai State Pedagogical 
Institute, personality of the lecturer, Altai literature, Altai language, 
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В октябре 2022 года мы будем отмечать 100-летие старейшины 
алтайского языковедения Надежды Александровны Кучигашевой 
и 12 - го января 2022-го мы отметили 85-летний юбилей Степана 
Михайловича Каташева. Уже не так много осталось людей, кто 
лично знали и работали вместе с Надеждой Александровной и 
со Степаном Михайловичем. Поэтому так важно, сегодня сказать 
слово об учителях и ученых тем, кто у него учился, передать какие-
то самые характерные черты их личности. 

Во-первых, хочется отметить, что эти юбилеи особенные, 
так как эти юбилеи не просто ученых, кандидатов филологических 
наук, а в первую очередь – замечательных людей и Учителей с 
большой буквы. Они – наставники настоящих ученых, филологов, 
лингвистов, литературоведов. 

Их преподавателями были известные ученые Л.И. Тимофеев, 
Н.А. Баскаков, Л.П. Потапов, Т.М. Тощакова и другие видные 
ученые. 

Надежда Александровна Кучигашева родилась в октябре 1922 
года в селе Чепухово Беловского района Западно-Сибирского края 
в семье крестьянина Александра Николаевича Кучигашева и его 
жены Анастасии Афанасьевны Тыдыковой. Надежда (Найа) была у 
родителей старшей среди четверых детей – двух братьев и сестры. 

В начале войны в г. Ойрот-Туру был эвакуирован Московский 
государственный педагогический институт им. Карла Либкнехта. 
В нем создается ойротское отделение, студенткой которого 
становится Надежда Александровна Кучигашева. В 1943 году 
институт реэвакуируется в Москву и объединяется с Московским 
Государственным педагогическим институтом им. В.И. Ленина. 

Десятки лет Надежда Александровна оказывала большое 
влияние на тех, кого учила, с кем работала, а в конечном итоге – и 

на всю лингвистическую общественность Горного Алтая. Это было 
очевидно при ее жизни, но еще отчетливее осознается после того, как 
ее не стало. И сегодня можно смело сказать, что годы идут, а обаяние 
ее личности сохраняет свою живую силу, причем это касается не 
только тех, кто ее знал, а отраженным светом передается дальше. 
Такие люди обеспечивают поступательное развитие общества. 
Поэтому очень важно не просто отдать дань памяти каждому из тех, 
кто сыграл особую роль в твоей собственной жизни, но и выяснить, 
какие именно черты яркой личности оказали значимое влияние на 
формирование профессиональной судьбы ученых.

Интересным фактом остается интервью корреспондента 
газеты «Звезда Алтая» от 1-го января 1956 года. Рубрика называлась 
«Незабываемое». Оригинальный заголовок маленькой заметки 
Надежды Кучигашевой «Радостен наш труд». Корреспондент 
задает вопрос: «Чем для вас был знаменателен минувший год?». 
В свою очередь она отвечает: «Для нас, алтайцев, каждый новый 
год является необычным. Необычным потому, что он приносит с 
собою то, что не могло принести нашему народу целые десятилетия 
в старое время.  Минувший год для меня был знаменательным 
прежде всего тем, что я успешно защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук. Сейчас 
я работаю заведующей сектором языка Горно-Алтайского научно-
исследовательского института истории, языка и литературы. В новом 
1956 году мне и нашим сотрудникам предстоит много творческой 
работы. Основной работой является редактирование и подготовка 
к печати русско-алтайского словаря. Для нас, научных работников, 
новый год обещает быть очень интересным».  

В газете 27 сентября в 1960 года опубликованы ответы 
Надежды Александровны на вопросы корреспондента. Вопрос 
звучал так: «Над какой темой Вы работали в последнее время?» 
Ответ: В последнее время мы с коллективом авторов работали 
над орфографическим словарем алтайского языка. Необходимость 
создания такого труда вызвана жизненными потребностями. Дело в 
том, что в правописании как коренных алтайских, так и иноязычных 
слов существовали большие расхождения. Теперь все это 
приведено в единую систему. Словарь будет хорошим пособием в 
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практической деятельности учителей алтайского языка, работников 
печати, студентов. Следующий вопрос: Чему будет посвящен 
Ваш сегодняшний день? Ответ: сегодня и в последующее время я 
буду обрабатывать рукопись русско-алтайского словаря, вносить 
изменения, вызванные появлением орфографического словаря».

Отличительной чертой характера Надежды Александровны 
был постоянный интерес ко всему новому в науке. Она всегда 
стремилась идти в ногу со временем. Это проявлялось и в ее учебных 
лекциях, и в научных трудах, и, особенно, в организации студентов в 
участии на конференциях. Другой яркой чертой личности Надежды 
Александровны была большая строгость, четкость, логичность 
мышления, а в результате этого – и четкость изложения самых 
сложных научных проблем. Надежда Александровна с легкостью 
обобщала результаты работы конференции, выделяя самое основное. 

В 1964 г. она избирается на должность старшего 
преподавателя кафедры алтайского языка и литературы Горно-
Алтайского государственного педагогического института. А затем 
с 1968 года Надежда Александровна становится доцентом этой 
кафедры, она читает курс современного алтайского языка, истории 
и диалектологии алтайского языка, введение в языкознание.

Другой яркой чертой личности Надежды Александровны была 
большая строгость, четкость, логичность мышления, а в результате 
этого – и четкость изложения самых сложных научных проблем. 
Многие годы Надежда Александровна руководила студенческой 
научной работой через кружок, конференции, диалектологические 
экспедиции. Надежда Александровна с легкостью обобщала 
результаты работы конференции, выделяя самое основное. 
Обращает на себя внимание и такая особенность: лекции по общему 
языкознанию Надежда Александровна читала всему курсу, а 
спецкурсы в маленькой аудитории. Но и в этой обстановке сохраняла 
свою манеру изложения, ибо организованность и четкость была 
органическим свойством ее натуры.

Самое общее впечатление от лекций, а позже – и от 
докладов Надежды Александровны, было связано не только с их 
содержанием, но и с формой: всё подавалось четко, строго, и легко 
воспринималось. Это проявлялось, в частности, и в том, что ее 

лекции было легко записывать. Большую роль здесь, конечно, играл 
хорошо поставленный голос приятного, довольно низкого тембра, 
размеренный темп речи. 

Обращает на себя внимание и такая особенность: лекции 
по общему языкознанию Надежда Александровна читала всему 
курсу, а спецкурсы в маленькой аудитории. Но и в этой обстановке 
сохраняла свою манеру изложения, ибо организованность и четкость 
была органическим свойством ее натуры. 

Подытожить короткое сообщение о Надежде Александровне 
хочется отрывком из статьи «Старейшина алтайского 
языковедения» Нины Александровны Дьайым: «Научные труды 
Надежды Александровны являются весомым вкладом в алтайское 
языкознание, служат теоретическим и практическим пособием для 
ученых, работников средств массовой информации, преподавателей 
и студентов университета и педколледжа, учителей Республики 
Алтай».

Степан Михайлович Каташев – единственный в алтайском 
литературоведении теоретик стиха, ученый-литературовед, который 
внес большой вклад в развитие алтайской гуманитарной науки.

В 1953 году он поступил на филологический факультет в 
Горно-Алтайский педагогический институт. А в 1968 году поступил 
в аспирантуру при Институте мировой литературы Академии наук 
СССР. Его научным руководителем стал специалист по теории 
литературы, член-корреспондент Академии наук СССР Леонид 
Иванович Тимофеев. По словам З.С. Казагачевой, «Называть себя 
его учеником было не столько почетно, сколько ответственно. И, 
как показало время, С.М. Каташев достойно проявил собственную 
причастность к имени своего Учителя» [3, с. 11].

С.М. Каташев воспитал не одно поколение гуманитарной 
интеллигенции. Во время нашей учебы в институте (1979–1984 гг.) 
С.М. Каташев преподавал такие дисциплины как: русская и 
советская литература, алтайская литература, теория литературы. 
У нас он читал теорию литературы. Как отмечают все мои 
сокурсники, Степан Михайлович был строгим и требовательным, 
уважительно относился к студентам, при этом был объективен в 
оценке знаний. Мы чувствовали его основательную серьезную 
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подготовку к лекциям, хорошую предварительную работу к ним. И 
от нас требовал не только знания материала по теории литературы, 
но и хорошего знания алтайского языка, грамотной речи.

Кроме того, он прививал стремление к дискуссии, умение 
размышлять, анализировать, отстаивать собственную точку зрения. 
Мне нравились особенно анализ композиции произведений, где 
каждый проявлял свое чувство слово, понимание структуры. Он 
требовал не готовых примеров из учебника, а умения самим находить 
все структурные элементы в живом прочтении произведения.

Несмотря на то, что он занимался строгой стиховедческой 
наукой, где часто важно посчитать количество слогов в стихе, Степан 
Михайлович Каташев использует в анализе живую образную мысль. 
Вот, например, как он поддерживает ответ поэта Л.В. Кокышева на 
вопрос о цветовой палитре его стиха. Вопрос звучал таким образом: 
«Слер нениҥ учун ар-бӱткенди кöргӱскенигерде, jаҥыс эҥир, ай, 
кöгöлтирим öҥдöр керегинде бичип jадыгар?» (При описании 
природы почему Вы используете понятия вечер, луна и серые 
оттенки цвета?) Степан Михайлович остроумно поддерживает 
поэта таким сравнением «… чичке ӱндӱ кижини jоон ӱнле кем де 
эрмектендирип болбос. Jоон ӱнле ол куучынданарга албаданза, 
улус ого каткырыжар. Jоон ӱндӱ кижи чичке ӱнле база куучындап 
болбос. Ол эмезе, чаап айу чылап огурып болбос, айу чаап чылап 
база эдискилеп болбос. Кажы ла кижиниҥ бойыныҥ аҥылу ӱни 
бар, кажы ла поэттиҥ бойыныҥ аҥылу эп-аргалары бар, аҥылу 
таланты бар» (Человек с тонким голосом не может заговорить 
басом, он будет комично выглядеть. Или косуля не может зареветь 
как медведь, а медведь не может … как косуля) [3, с. 149]. Удивляет 
богатство мышления ученого, который дополняет свою мысль 
целым фейерверком ассоциаций и метафор (медведь – косуля, один 
крой, выкройка, модель «кей-калап»). 

Поэтому совершенно верно замечает Э.П. Чинина, которая 
вместе со мной слушала его лекции: «Казалось бы, сам предмет теории 
литературы – это сухой, серьезный материал, но на его лекциях не 
было скучно. Он никогда не повышал голоса, говорил внушительно, 
спокойно, ровно вел по ходу мысли, четко и рельефно акцентировал 
ее, при этом не было заученности, а уверенно формулировал 

осмысленный текст, подавал через убеждения, потому что это 
было его личным, прочувствованным материалом…» [4, с. 149]. Не 
скучно было еще и потому, что при рациональности мысли ученого-
филолога он обладал и художественным мышлением. Интересно то, 
как он ступенчато, с разных сторон раскрывает явление.

Подытоживая свое выступление о своих преподавателях, 
хотелось бы отметить, что Надежда Александровна была человеком 
контактным, и те отношения, которые связывали многих из нас с 
Надеждой Александровной позже, зародились еще в студенческие 
годы. Как видим, Степан Михайлович сочетал в себе уникальные 
качества рационально мыслящего ученого, эстетическое чувство 
исследователя и педагога с ясным и точным пониманием своего 
профессионального долга.

Как видим, Степан Михайлович сочетал в себе уникальные 
качества рационально мыслящего ученого, эстетическое чувство 
исследователя и педагога с ясным и точным пониманием своего 
профессионального долга.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем о своих Учителях, 
преподавателях. Каждый из них по-своему формировал в нас 
отношение к науке, жизни, людям. Надежда Александровна и Степан 
Михайлович заслужили наше внимание, память об их многолетней 
плодотворной работе.

Источники, литература
1. Дьайым Н.А. Старейшина алтайского языковедения // 

Звезда Алтая. – 7 ноября. – 2002 г. – С. 13. 
2. Дьайым Н.А. Тилдиҥ jажыттарын ачарга амадаган // 

Алтайдыҥ Чолмоны. ӱлӱрген айдыҥ 10 кӱни, 2002 г. – С. 6.
3. Степан Михайлович Каташев. Вопросы алтайского 

литературоведения и фольклористики (Из научного наследия 
С.М. Каташева). – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская тип., 2009. – 
352 с.

4. Чинина Э.П. Роль С.М. Каташева в развитии теории 
алтайского стихосложения (к юбилею ученого-литературоведа, 
преподавателя С.М. Каташева).

© Н.И. Ташкен, 2022



718 719

УДК 811 512 153
Белоглазов П. Е.

ГБНИУ «ХакНИИЯЛИ»

СВОЙСТВА ГЛАГОЛА В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье рассматриваются свойства глаголов 
хакасского языка, к которым можно отнести следующие: а) 
они исторически разложимы на этимологический корень и 
грамматический аффикс; б) рамках одной словообразовательной 
модели можно найти и отыменные, и отглагольные, а также 
синкретичные, то есть совмещающие признаки глагола и имени 
корни-основы; в) выделяемые в составе глагольных основ корни не 
ограничиваются образованием только одной производной основы, 
но, как правило, порождают целый ряд однокоренных слов; г) 
некоторые из анализируемых глаголов в процессе развития языка 
утрачивают своё первичное императивное значение, впоследствии 
у них развивается вторичная форма императива; д) особенностью 
семантики глагольного корня, в отличие от корней остальных частей 
речи, является большее выражение понятия развитости и гибкости.

Ключевые слова: тюркские языки, хакасский язык, глагол, 
структура слова, этимологический анализ.

Beloglazov P. E.
GBNIU “ Hakniiyali»

PROPERTIES OF THE VERB IN THE KHAKASS 
LANGUAGE

Abstract. The article discusses the properties of the verbs of the 
Khakass language, they include the following: a) they are historically 
decomposable into an etymological root and grammatical a昀케x; b) within 
the same word-formation model, you can 昀椀nd both nominative and verbal, 
as well as syncretic, that is, combining the features of the verb and the 
name; c) distinguished as part of the verb the roots are not limited to the 
formation of only one derived basis, but, as a rule, generate a number 

of single-root words; d) some of the analyzed two-syllable verbs in the 
process of language development lose their primary imperative meaning, 
subsequently they develop a secondary imperative form; e) a feature of 
the semantics of the verb root, unlike the roots of other parts of speech, is 
a greater expression of the concept of development and 昀氀exibility. 

Key words: Turkic languages, Khakass language, verb, word 
structure, etymological analysis.

Глагол является одной из важнейших грамматических 
категорий, в которой наиболее ярко обнаруживается специфика 
языка. Выражая динамику действия и состояния, он занимает особое 
положение в лексике. Изучая самые древние из известных науке 
тюркских письменных памятников – енисейские, И. А. Батманов 
обнаружил, что, «как и теперь, полторы тысячи лет тому назад глагол 
был одной из основных частей речи и служил для характеристики 
различных сторон жизни и выражения многогранных представлений 
древних тюрков, имел развитую систему морфологии глагола, мало 
подвергшуюся изменениям на протяжении веков» [1, с. 84].

Рассматривая свойства глагола, нельзя не сказать о его 
структуре, то есть корне и аффиксах. Как отмечает А. А. Юлдашев, 
«Особенность семантики глагольного корня, отличающую его от 
корней остальных частей речи, составляет сравнительно более 
абстрактный характер логического понятия, которое несёт с собой 
глагольный корень. В силу этого семантика глагольного корня 
отличается такой развитостью и гибкостью, что, несмотря на 
прекращение процесса образования новых звуковых комплексов 
глагольных корней и несмотря на значительную малочисленность 
глагольных корней по сравнению с именными, всё более 
возрастающее множество новых понятий о действии обозначается, 
как правило, посредством существующего состава корней» [2, с. 37].

Исследование развития слова показывает, что понятие 
«корень» есть понятие историческое. Корни ӧ-, са-, ба- служили в 
качестве самостоятельного непроизводного слова на ранних этапах 
развития языка. В тот период они были продуктивной основой 
для дальнейшего словообразования: сравните, са- > сан- (др-уйг.) 
«считать», сан (хак.) «число, количество», сай- (аз.) «считать, 
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исчислять»; ба- > бан- (др-кир.) «обвязываться», баг (уз.), боо (кир.), 
пағ (хак.) «веревка, связка, шнур». В этом смысле корни са-, ба- и 
другие были действительно самостоятельными словами так же, 
как для современного турецкого языка сы- «ломать», ко- «класть» 
служат такими словами. Но самостоятельными словами были они 
для языкового восприятия того периода или являются для данного 
конкретного языка, где некоторые из этих корней еще сохранились 
в качестве лексической единицы.

Однако для современных языков, где корни в ходе их истории 
обросли словообразовательными формантами, омертвевшими со 
временем, основами для дальнейшего словообразования служат 
уже не корни, а исторически производные слова. Например: 
сорай (хак.) «1) торчать, сидеть, стоять торчком; 2) нахохлиться (о 
птицах); 3) перен. сидеть без дела; прост. торчать»; чочай (хак.) «1) 
торчать, быть торчащим; 2) сидеть на корточках; 3) садиться на зад 
(о собаке)»; хозай (хак.) «опрокинуться вверх тормашками».

По мере развития языка от корней образуются новые слова, 
выражающие новые понятия. Постепенно роль простейшей формы 
ослабевает, а производное от нее новое слово начинает активно 
употребляться. В некоторых тюркских языках простейшая форма 
сохранилась, в других исчезла. Омертвевшие корни не исчезли 
бесследно. Они лишились лишь лексической самостоятельности, но 
их звуковая оболочка продолжает жить в основе новообразованных 
слов. Каждая новообразованная форма может стать основой для 
дальнейшего словообразования.

Зачастую омертвевший корень может оказаться в основе ряда 
современных корневых слов, служащих нерасчленимой основой 
для дальнейшего словопроизводства, например, от омонимичного 
корня қай- и қай, неживого в современном хакасском языке, но 
встречающегося как самостоятельное слово в других тюркских 
языках: кай (чув.) «обратно», кай- (чув.) «уходить (назад)», қай- 
(алт.) «обратиться (назад)» образованы исторически производные 
формы: қайт (кир.) «вернуться (обратно), қайыр (кир.) «повернуть 
завернуть, отвернуть», хайыр (хак.) «1) точить (нож, ножницы и т. д.), 
править (бритву), отбивать (косу); 2) перен. ударить; разг. поддать; 

3) разг. перен. поругать, разнести, распечь кого-л.» (хайырғас (хак.) 
«брусок (для точки лезвий, ножа, косы и т. п.); қайра (кир.) «точить, 
оттачивать», қайы (кир.) «скользить по воздуху, по поверхности 
воды» (қайрақ (кир.) «точило, точильный брусок») и т. д.

В тюркских языках выявляется одна особенность корней: 
мертвые корни одного языка в другом могут быть вполне живыми. 
Например, форма *жыл- в составе слов жылжы- «подвинься», 
жылжу «медленно передвигаться, перемещаться». жылыс- 
«отходи» в казахском языке квалифицируется как мертвый корень, 
а соответствующий ему в якутском сыыл-, киргизском жыл-, 
алтайском и хакасском чыл-, татарском шыл- – вполне живой корень. 
Поэтому вполне закономерно, что определение границы корня и 
производной формы в каждом языке имеет свои специфические 
особенности.

Диалектика развития языка допускает превращение живых 
корней в мертвые, в то время как обратное явление не отмечается, 
что позволяет восстанавливать последние в виде некогда 
самостоятельных морфологических единиц.

К общим свойствам глаголов хакасского языка можно отнести 
следующие:

1. Выделяемые в составе глаголов корни не ограничиваются 
образованием только одной производной основы, но часто 
порождают целый ряд гомогенных слов [3, с. 20, 48]. Примеры: 
аахта- (хак.) «1) кричать, орать, реветь; 2) плакать, реветь, кричать»; 
аахтас (хак.) «крик, ор, рёв»; аахтаас (хак.) «1. крикливый; 2. в знач. 
сущ. крикун».

Возможно, сюда же относятся ахсумла- (др.-тюрк.) 
«скандалить, буянить», ахсун (др.-тюрк.) «буйный, скандальный (о 
пьяном)». Изначальная, производящая форма, вероятно, монгольское 
слово ааг VI: «1. ууг-ааг хорш. шум, гвалт, крик (спорящих или 
ссорящихся); 2. перекур, перерыв, пауза».

Алаах- (хак.) «1) прям. и перен. лишаться рассудка, сходить 
с ума; 2) делать глупости, прост. рехнуться; 3) перен. ошибаться, 
сбиваться, путаться (напр. при счёте); 4) прост. психовать»; алаағыс- 
(хак.) «1) заниматься пустословием, пустословить; 2) заводить с 
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кем-л. неблаговидные дела, прост. путаться с кем-л.»; алаамдыр 
(хак.) «туповатый, бестолковый»; алаастан- (хак.) «1) дурачиться, 
вести себя глупо; 2) путать, говорить сбивчиво»; алаасым (хак.) «1) 
бестолковый; 2) разг. взбалмошный»; алаахай (хак.) «1. глуповатый; 
простоватый; 2. ротозей, зевака»; алаахпай (хак.) разг. «болтун»; 
алаахтыр- (хак.) «1) обманывать кого-л.; 2) вводить кого-л. в 
заблуждение; перен. дурачить; 3) забавлять кого-л. (отвлекая 
внимание); алааххан(нар) (хак.) «1) психически больной; 2) собир. 
прост. дурачьё»; алазаан (хак.) «разг. сумасбродный, безрассудный 
человек».

Вероятно, однокоренными являются следующие слова, 
представленные в диалектах хакасского языка: алаай межд. О! 
(выражает удивление), аланxа: аланxа ла чоохтанарға бельт. 
«говорить, ни о чём не думая»; алаң: алаң азарға «быть в 
растерянности; оторопеть»; аларсырха- «оставаться в неведении, 
не выяснить что-л. до конца, не понять что-л.»; аларт- «терять 
сознание, разум»; алартах саг. «помеха, препятствие»; алас-улас 
нареч. «как попало, кое-как; растерянно»; ала-хаптыра «неаккуратно, 
кое-как»; ала-хула II: ала-хула пiлiспеске «никого не почитать»; 
алахчы саг. «огрех», албых- «1) спешить; 2) саг. делать что-л. как 
попало»; албын «1) несобранный, безалаберный, суетливый; 2) 
вспыльчивый», албыр- «растеряться» и так далее.

Все эти формы, на наш взгляд, восходят к древнетюркским 
словам: аал I «уловка, хитрость», ал I «обман, уловка, ухищрение, 
способ, хитроумный совет», в ЭСТЯ есть также:*ал- «лишаться 
рассудка», *ал «лишившийся ума» [4, с. 145].

2. Глаголы исторически разложимы на корень и аффикс. 
Например:

алда- (хак.) «утешать, уговаривать, успокаивать кого-л.» 
восходит, на наш взгляд, к ал I (хак.) «уговоры, утешение»; палға- 
(хак.) «1) вязать, связывать, завязывать, привязывать кого-л., что-л.; 
2) перевязывать; 3) вязать, плести» является производной формой 
от пағ (хак.) «1) верёвка, бечёвка; 2) завязка; шнур; 3) привязь; 4) 
связка; 5) узы; 6) техн. привод (устройство для передачи движения); 
7) употр. для образования терминов: iлес пағ «леска рыболовная»; 
баг I (тув.) «ремень; аркан; привязь»; слово пағ (хак.) «1) верёвка…», 

в свою очередь, образовалось от ба- (др.-тюрк.) «1. привязывать; 2. 
связывать; 3. обвязывать, повязывать» (в хакасском слове палға- 
произошла метатеза звуков л и ғ, сравните: бағла- (др.- тюрк.) «1. 
привязывать; 2. связывать»; багла- (тув.) «1) привязывать; 2) плести 
(напр. сеть); 3) вязать, связывать»).

3. Некоторые из анализируемых глаголов в процессе развития 
утрачивают своё первичное императивное значение, впоследствии 
у них развивается вторичная форма императива: кӧс- (хак.) «1) 
переселяться, переезжать, перебираться, переходить, кочевать, 
откочёвывать (в другое место); 2) сходить (о ногтях) и кӧзiр- 
(хак.) «1) перемещать, переносить, перетаскивать кого-л., что-л.; 
перевозить, переселять кого-л., что-л.; 2) переписать, списать, 
скопировать кому-л.; 3) эвакуировать»;

ос- I (хак.) «спасаться, избавляться; освобождаться; 
вырываться» и осхыр- (хак.) «спасать, освобождать, избавлять, 
выручать, уберегать»;

ӧтiк- (хак.) «1) мокнуть, промокнуть; 2) впитываться» и ӧтiктiр- 
(хак.) «1) промочить; 2) впитывать» и гомогенные с предыдущими 
словами формы: ӧт- (хак.) «1) проходить, пробираться; пересекать 
(поле); 2) пролезать, проникать; пронизывать; 3) протекать; 
просачиваться; 4) всходить (о хлебах, овощах)» и ӧтiр- I (хак.) «1) 
протянуть, продеть что-л. через что-л.; 2) пропустить кого-л. через 
узкий проход, узкое отверстие»; 

пӱт- (хак.) «1) возникать, создаваться, строиться, 
образовываться (о чём-л.); 2) состоять из чего-л.; 3) заживать, 
закрываться, сращиваться; 4) зарождаться (во чреве); 5) в сочет. со 
сл. ӱн пропасть (о голосе): ӱнiм пӱтче голос (у меня) пропадает» и 
пӱдiр- (хак.) «строить, сооружать, возводить»;

сын- (хак.) «ломаться, переламываться» и сындыр- (хак.) 
«сломать, переломать что-л.»;

тӧрi- (хак.) «1) рождаться, появляться на свет (чаще о 
человеке); 2) перен. появляться, возникать, рождаться (об идеях, 
мыслях) и тӧрiт- «1) родить кого-л.; 2) перен. родить, выдать (идеи, 
мысли)»;

хора- (хак.) «1) уменьшаться, убавляться, убывать; 2) 
расходоваться; тратиться; 3) перен. гибнуть (о множестве), 
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умереть» и хорат- (хак.) «тратить, расходовать (напрасно, без толку); 
транжирить; наносить ущерб; нести расход, делать траты».

4. Одним из характерных свойств «мёртвых» (то есть не 
функционирующих самостоятельно в современном хакасском 
языке) корней в составе многих глаголов является их фонетико-
морфологическая вариативность. Многие «мёртвые» корни 
представлены в современных тюркских языках различными 
фонетическими и морфологическими вариантами. Например: на 
основе «мёртвого» в современном хакасском языке корня *сүр- 
II (пратюрк.) «тереть, втирать, растирать», сохранившегося в 
современном чувашском языке в виде сěр- I 1. мазать, намазывать, 
смазывать; 2. тереть, растирать; 3. пилить; 4. разг. наигрывать (на 
скрипке), водить смычком; пиликать; 5. разг. дать взятку; подмазать 
прост.» в тюркских языках возникли варианты: сӱрт- (хак.) «1) 
мазать, смазывать, намазывать, замазывать что-л.; 2) размазывать; 
3) втирать», сүрт- (др.-тюрк.) «втирать, натирать, замазывать»; сүрт- 
(кир.) «тереть, вытирать; втирать»; һөрт- (баш.) «вытирать, утирать; 
2) стирать // стирание; 3) мазать, смазывать; 4) разг. тащить, 
красть»; сюрт- (кар.-балк.) «1) вытереть, протереть что-л.; стереть 
что; 2) штукатурить что; 3) натереть кого-что чем; помазать что 
чем; 4) хлестать, бить кого чем»; сөрт- (тат.) «1) вытирать / вытереть, 
обтирать /обтереть что; 2) протирать / протереть что; 3) мазать, 
смазывать / смазать, натирать что чем»; сурт- (уз.) «натирать, 
намазывать» и т. д.

5. В зависимости от принадлежности корней-основ глаголов 
к частям речи выделяются именные, глагольные и синкретичные 
(совмещающие признаки глагола и имени) корни-основы (все 
примеры из хакасского языка).

Именные корни-основы: 
саада- I «задерживаться, запаздывать» < саат I «задержка, 

заминка, промедление; препятствие, помеха»; пiзе- I «1) прям. и 
перен. точить, оттачивать что-л. 2) перен. пилить, мучить, изводить 
постоянно» < пiс I «1) шило; 2) остриё (режущее), лезвие; 3) зубец»; 
тӱзе- «видеть сон; видеть во сне» < тӱс I «сон, сновидение»; глагол 
чуда II «1) худеть, подвергаясь болезням; 2) перен. становиться 
неряшливым, нечистоплотным» можно возвести к гомогенным 

словам: чут II «худощавый, изнурённый» и чут III «неряшливый, 
нечистоплотный».

Глагольные корни-основы:
тӱде- «дымить, пускать дым» от тӱт- «дымиться, испускать 

дым, куриться» в древнетюркском языке; тара- II «1) расходиться, 
рассеиваться, рассыпаться (в разные стороны), разг. разбредаться; 2) 
распространяться , размножаться; 3) распространяться, разноситься 
(о слухе, известии, запахе и т. п.); 4) быть розданным, разойтись, быть 
издержанным; 5) распространяться из одной местности, из одного 
рода, быть родом откуда-л.; происходить от кого-л.; 6) в сочет. с 
сағыс «рассеиваться, отвлекаться (о мыслях)» от тар- «распускать, 
разгонять, рассеивать» в древнетюркском языке и т. д.

Синкретичный корень-основа:
хата- I «1) увеличивать что-л. в несколько раз; умножать; 

2) мат. умножать; 3) наслаивать, простёгивать», в основе глагола 
представлен синкретичный корень, именная часть которого 
присутствует в хакасском языке: хат I «1. слой, пласт, ярус, ряд; 
2. складка; 3) в служеб. знач. рядом, около, при, в ряду (других); 
4) в служеб. знач. под, в»; глагольная часть отмечена в других 
тюркских языках: хат- II (др.-тюрк.) «1. смешивать, примешивать, 
готовить смесь; присоединять; 2) смешиваться»; гат- (аз., тур., уз.) 
«присоединять, добавлять, примешивать, смешивать, вмешивать»; 
қот- (алт.) «сучить (нитку), слагать одно с другим» и т.д.

Некоторые выводы:
1. Корень глагола должен обладать следующими 

особенностями:
а) быть по возможности односложным;
б) обладать наиболее обобщенной, абстрактной семантикой;
в) может быть по своей морфологической природе именным 

или глагольным, или же синкретичным, обладающим свойствами 
имени и глагола одновременно;

г) он нередко обнаруживает свои тождественные или 
видоизмененные прототипы в других родственных языках;

2. Как правило, выступает основой для образования не одного, 
а целого ряда производных основ не только глаголов, но и других 
разрядов лексики.
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ЗНАЧЕНИЙ СЛОВА

(НА МАТЕРИАЛЕ АЛТАЙСКИХ ГЛАГОЛОВ)

Аннотация. Статья посвящена вопросу о типах лексических 
значений слова. Анализу подвергаются многозначные глаголы 
алтайского языка. Отдельные значения образуют внутрисловную 
семантическую парадигму слова, они семантически связаны друг с 
другом и реализуются в различных типовых контекстах. Без участия 
контекста разные значения глагола не могут быть выражены, 
поэтому следует признать, что формой выражения этих значений 
является не только одна глагольная лексема, но и определенные 
элементы контекста, в частности грамматические и лексические 
показатели.

Ключевые слова: глагол, лексическое значение, лексико-
семантический вариант, контекст, многозначное слово. 
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ON THE QUESTION OF THE TYPES OF LEXICAL 
MEANINGS OF THE WORD 

(BASED ON THE MATERIAL OF ALTAIC VERBS)
Abstract. The article is devoted to the question of the types of 

lexical meanings of the word. Polysemous verbs of the Altai language 
are analyzed. Individual meanings form an intra-word semantic 
paradigm of the word, they are semantically related to each other and 
are implemented in various typical contexts. Without the participation 
of context, di昀昀erent meanings of the verb cannot be expressed, therefore 
it should be recognized that the form of expression of these meanings is 
not only one verbal lexeme, but also certain elements of the context, in 
particular grammatical and lexical indicators.

Key words: verb, lexical meaning, lexico-semantic variant, 
context, polysemantic word.

Вопрос о типах значений слова впервые был поставлен 
академиком В.В. Виноградовым. По принципу отношения к 
обозначаемому объекту В. В. Виноградов выделяет в слове 
следующие типы значений: 

основное номинативное значение – минимально зависимое от 
окружения, непосредственно направленное на предмет;

производное (неосновное) номинативное значение – 
образуемое в результате переноса или специализации основного;

неноминативное значение (экспрессивно-стилистическое) 
– значение, опосредованное отношением слова к синониму с 
основным номинативным значением [1].

Описание семантической структуры любого многозначного 
слова начинается с выявления его основного значения, того, 
которое приходит на ум сразу при произнесении слова, вне 
зависимости от контекста. Все остальные значения выявляются 
в контексте. Говоря о разграничении основных и неосновных 
значений, главным признаком, по которому основные значения 
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отличаются от неосновных, Э. В.  Кузнецова считает минимальную 
зависимость первых от контекста [2, с. 105]. Характеризуя основное 
значение слова, Е. Курилович пишет: «Главное значение то, 
которое не определяется контекстом, в то время как остальные 
значения прибавляют еще и элементы контекста» [3, с. 246]. Это 
же подчеркивает и Д. Н. Шмелев, указывая на то, что основное 
значение «наименее обусловлено синтагматически» [4, с. 113].

Например, основное значение ‘воспринимать письменную 
речь по буквам, знакам и т. д.’ глагола кычыр= ‘читать’ реализуется 
в его безобъектном употреблении, как некоторая способность, 
умение человека. Это значение менее зависимо от окружающего 
контекста. На базе основного значения сформировались следующие 
два ЛСВ, реализующиеся в сочетании глагола с прямым объектом: 
ЛСВ ‘произносить, воспроизводить (вслух или мысленно) какой-н. 
текст’. Для этого ЛСВ характерен информативный признак, т. е. 
процесс чтения рассматривается как приобретение, потребление 
некоторой информации: Бистиҥ библиотекада алтай бичиктерди 
мен ончозын кычырып салгам (И) ‘Я прочитала все алтайские книги 
в нашей библиотеке’.

ЛСВ ‘излагать перед аудиторией какое-л. содержание’. 
Это значение кроме информативного признака предполагает еще 
коммуникативный признак, то есть «предназначение какому-л. 
адресату». Предполагается передача информации, причем не 
«собственной», не рождающейся, а заготовленной. Здесь открывается 
факультативная позиция адресата: Айана университетте лекция 
кычырып јат (И) ‘Айана читает лекции в университете’.

В ряде случаев в семантических структурах многозначных 
глаголов возможно выделение обобщенного значения. Обобщенные 
значения возникают на базе основных конкретных значений 
при расширении их содержания в определенных контекстах 
и представляют собой, следовательно, второй тип основных 
значений. Э. В. Кузнецова, опираясь на анализ глагольной лексики, 
принимает за «семантический эталон» многозначного слова «не 
просто основное значение, а особую его модификацию» которую, 
как она полагает, можно было бы назвать обобщенным значением. 
«Обобщенное» значение как особый ЛСВ отличается от исходного 

по составу сем и типу контекста: обобщенные значения реализуются 
в более широком контексте, чем основные; от всех других 
вторичных значений оно отличается неспециализированностью 
контекста, близостью к основному конкретному значению, а также 
своей особой ролью во внутрисловной семантической парадигме, 
образуемой всем набором ЛСВ многозначного слова. «Обобщенное 
значение, – заключает Э. В.  Кузнецова, – составляет основу для 
развития всех других вторичных значений, является связующим 
звеном между ними и основным конкретным значением» [5, с. 10].

Например, для многозначного глагола санан= в качестве 
основного мы выбираем ЛСВ ‘реализовать потенциальную 
способность разумного существа к умозаключениям на основе 
отражения окружающей действительности в абстракциях’. Оно 
используется для передачи ситуации мыслительной деятельности 
человека, связанной с отражением реального мира. В этом значении 
глагол не требует объектного распространителя: указанное 
состояние «думать» представляется как постоянная способность 
человека как разумного существа: Олор бистиҥ ле ортобыста 
ойногон, каткырган, сананган јӱргӱлери (ЭП, БЈЭ, 89) ‘Они живут 
среди нас, шутя, смеясь, думая’; Оныҥ учун мен мынаҥ ары канайып 
ӱренер, канайып сананар деп, акту јӱрегимнеҥ санааркап отурдым 
(ЛК, ЈП, 56) ‘Поэтому я очень сильно переживал о том, как дальше 
учиться, как думать’.

При реализации данного значения возможно указание на 
орудийный объект, называемый ограниченным кругом лексем (баш 
‘голова’, мее ‘мозг’) в ситуации порицания кого-нибудь: Кижи 
кажы ла темирди колыла тудуп, меезиле сананып туруп ӱренип 
турбай (JК, КТ, 184) ‘Человек ведь учится, трогая каждую железку 
руками, думая мозгами’.

ЛСВ ‘направить мысли на кого / что-н.’ глагола санан= 
мы рассматриваем как обобщенное значение. В его структуре 
выделяется семантический компонент «целенаправленность 
мысли». Это находит выражение в открываемой позиции объекта, 
который реализует данное значение в форме винительного падежа, 
в конструкциях с послелогом керегинде ‘о’ и в конструкциях со 
служебным словом деп, восходящим к деепричастной форме от 
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глагола де= ‘говорить’, который на русский язык переводится 
союзом ‘что’. Остальные же значения глагола санан= ‘думать’, его 
производные значения, формируются на основе его обобщенного 
значения.

Относительно переносного значения Э. В. Кузнецова пишет, 
что «слово в переносном значении одновременно соотнесено с двумя 
денотатами (денотат – класс однородных предметов): собственным 
и денотатом основного значения. Денотат основного значения 
присутствует в переносном в качестве «внутренней формы» как 
указание на предмет, на основе сходства с которым названо явление, 
составляющее собственный денотат переносного значения» [2, с. 
110].

Переносное значение возникает путем переноса наименования 
с одного класса объектов (денотата) на другой. Существует два 
типа переноса: метафорический – перенос по сходству какого-
либо признака; метонимический – перенос по признаку смежности. 
Переносное значение – это значение, которое образуется в результате 
переосмысления прямого значения при сохранении внутренней 
формы, оно несет образный подтекст и обладает коннотативными 
признаками [6, с. 6]. Например, в семантической структуре 
многозначного глагола тут= с основным значением ‘строить 
(дом и т.д.)’ выделяется переносное метафорическое значение 
‛избирать, назначать на какую-л. должность’. В данном случае 
прямое и переносное значения полисеманта тут= объединяет 
конструктивная семантика «получение какого-то результата», 
однако при переносном значении утрачивается присущая основному 
значению сема «физическое действие». Реализация переносного 
метафорического значения глагола тут= получает выражение в 
следующих случаях: в сочетании глагола с объектом в дательном 
падеже; в сочетании с объектом в винительном падеже; в сочетании 
глагола с деепричастной формой на =ып от глагола эт- ‛делать’, 
выступающей в функции связки. Например: Бригадирге капшуун, 
чыйрак кижи керек болордо, уулдар да, кыстар да каткак бӱдӱмдӱ 
Айдыҥды бир кӱӱндӱ туткандар (ЛК, МJ, 17) ‛Когда в качестве 
бригадира нужен был шустрый, бойкий человек, и парни, и девушки 
единогласно выбрали худощавого Айдыҥа’; Jуунга туружып, 

јурт Советтиҥ члендерин туткулады (ЧЧ, М, 145) ‛Принимая 
участие на собрании, выбирали членов сельского совета’; Jуунныҥ 
председатели эд=ип Нина Ивановнаны туткандар ‛Председателем 
собрания назначили Нину Ивановну’. 

Переносное метафорическое значение ‛посчастливиться, 
повезти’, выделяется в семантической структуре многозначного 
глагола тарт- ‛тянуть’. Это значение реализуется в сочетании 
глагола тарт= со словом ырыс ‛счастье’ в роли субъекта действия, 
рассматривается как: Ырызыҥ тартты: мен туку качаннаҥ 
кунајынымды садарга санангам (Аз. Ч1, 35) ‛Тебе повезло, я давно 
собирался продавать свою корову’; Мениҥ ырызым тарткан, 
экзаменде јеҥил билет келишкен ‛Мне посчастливилось, на экзамене 
достался легкий билет’.

В семантической структуре глагола када= ‘колоть’ выявляется 
переносное метафорическое значение ‘засмотреться, увлечься 
видом чего-нибудь, заглядеться’ в его сочетании со словом кӧс 
‘глаз’. Например: Слердиҥ агаш јуук, кижиниҥ кӧзин кадагадый 
койу, јакшы тура тудуп алар керек (ЧЧ, М, 39) ‘Ваш лес близко, 
густой, не оторвать глаз, нужно построить хороший дом’.

Глагол када= ‘втыкать, колоть, вонзать’, кроме того, участвует 
в формировании метафорических переносных значений в составе 
сложных глаголов кадай айт= (букв. ‘вонзая, сказать’) ‘резко 
сказать с целью упрекнуть; резко выражать кому-либо неодобрение, 
недовольство’ и кадай кӧр= (букв. ‘вонзая, смотреть’) ‘смотреть 
с укором; бросать недобрый взгляд’. Например: Эркене бир де 
байлабай, магазинниҥ ээзине кадай айдып ийди (И) ‘Эркене, ни 
капли не смущаясь, резко выразила свое недовольство хозяину 
магазина’.

Переносное метафорическое значение ‘есть поедом, грызть, 
ругать, бранить кого-л.’ формируют глаголы со значением принятия 
пищи ји= ‘есть, кушать’, челде= ‘глодать, грызть’, кемир= ‘грызть, 
глодать’ в типовом контексте о человеке. Например: Ол Зоя тӱни-тӱжи 
ӧбӧгӧнин челдеер (И)‘Зоя та днями и ночами грызет своего мужа’.

Явление метонимии, когда происходит перенос наименования 
с одного предмета или явления на другой на основе смежности, 
можно проследить в семантической структуре глаголов принятия 
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пищи ич= ‘пить’ и ји= ‘есть, кушать’ в контексте о названиях 
посуды: Эки айакты ичип алган ‘Выпил две чашки [чая, сока]’; 
Бӱдӱн табакты јип салган ‘Съел целую миску [салата, картошки]’.

Переносное значение противостоит непереносному, когда 
денотат не меняется, меняется лишь его объем: он либо сужается 
(специализация), либо расширяется (генерализация). К примеру, 
значение «переживать, испытывать», как расширенное, выявляется 
одновременно в семантическом содержании глаголов бил= ‘знать’ 
и кӧр= ‘смотреть, видеть’. В указанном значении глагол бил= 
рассматривается как «обозначающий ряд событий, пережитых 
субъектом»; глагол кӧр= – как «представляющий восприятие 
вообще жизни, действительности, столкновения, контрасты, в 
которых непременным условием было зрительное восприятие. 

В семантической структуре полисемантичного глагола 
тарт= ‛тянуть’ выделяется ЛСВ ‛вить (гнездо)’. Данное значение 
следует рассматривать как узкое, специализированное в силу того, 
что его реализация ограничивается лишь сочетанием со словом 
уйа ‛гнездо’ в качестве объекта. Данный ЛСВ получает выражение 
в обязательных позициях субъекта и объекта. Баарчыктар уйа 
тартып, шакпыражып, чуркуражып турган (ЛК, МJ, 220) 
‛Скворцы вьют гнезда, галдят, суетятся’; Айылдыҥ тӱнӱгинде уйа 
тартып алган карлагаштар чуркуража берерде, Каран бажын 
јаҥы ла кӧдӱрди (ЛК, МJ, 41) ‛Когда ласточки, свившие гнезда в 
дымовом отверстии аила, засуетились, только тогда Каран поднял 
голову’.

Следующие два значения глагола тарт= также можно 
рассматривать как узкие в реализации, специализированные 
значения. Это ЛСВ ‘пахать, взрыхлять, возделывать землю для 
посева’. В реализации данного значения в позиции объекта при 
глаголе тарт- допускается лишь слово кыра ‘пашня’. Например: 
Мен [бука] јокко неме болбос, мени јегип, кыра тартат (ЧЧ, М, 56) 
‘Без меня [без быка] не обойдутся, запрягав меня, пашут’.

ЛСВ ‘придавать чему-н. нужное, определенное положение, 
форму, приводить в нужное состояние’. Данное значение глагол 
тарт= формирует в сочетании с объектами байкан ‘палатка’ 
(байкан тарт= ‘ставить палатку’) и айа ‘ловушка-самострел’ (айа 
тарт= ‘ставить ловушку-самострел’). Примеры: Аҥчыбай уулыла 

экӱ Сары-Кобыныҥ оозына келеле, оду салып, байкан тарттылар 
(ЧЧ, М, 29) ‘Анчыбай вдвоем с сыном, придя к началу Сары-Кобы, 
разбивая стан, ставили палатку’; Корочыныҥ бажында чайдыҥ 
ойынында тузак буулап, кеткин эликтердиҥ кечит јолына айа 
тартып, аҥдап туратан (ЧЧ, М, 15) ‘В верховье [лога] Корочы [он] 
охотился, расставляя петлю в месте игр глухарей, ставя ловушку-
самострел на пути кочующих косуль’.

Многие слова или отдельные значения многих слов бывают 
ограничены в своих связях. Эти значения могут проявляться лишь 
в сочетании со строго определенными словами, т. е. в узкой сфере 
семантических отношений. Таким образом, по степени лексической 
сочетаемости различаются свободные и несвободные значения. 
Свободные значения характеризуются относительно широкой и 
независимой сочетаемостью. Несвободные значения реализуются 
только в определенных контекстах. Такого рода значения 
Л. М. Васильев рассматривает как «обусловленные тематическим 
типовым контекстом, когда отмечается указание на связь слова с 
каким-то кругом явлений действительности (например, с состоянием 
человека, с его эмоциональной или мыслительной деятельностью и 
т. д.) и соответствующим тематическим классом слов (лексикой со 
значением состояния и т. д.)» [7, с. 13]. 

Например, в семантической структуре многозначного 
глагола тут= ‛держать’ выделяется значение ‛прийти в какое-л. 
эмоциональное состояние’. Здесь сема «физическое действие», 
присущее глаголу тут= ‛держать’ как основной компонент, 
трансформируется в сему «эмоциональное состояние». Данное 
значение рассматривается нами как обусловленное тематическим 
типовым контекстом, когда отмечается связь слова с каким-то 
определенным классом лексических единиц. Глагол тут= ‛держать’ 
реализует рассматриваемое значение в его сочетании в качестве 
субъекта действия со словами, обозначающими эмоциональное 
состояние человека: Садучыныҥ ачабы тутты, чыгара јӱгӱрип 
кыйгырды (Аз.Ч1, 139) ‛У продавца проявилась жадность, выбежав, 
закричал’; Кыйгазы тутса, ол болушпас та ‛Если у него будет 
плохое настроение, он и не станет помогать’; Кӱӱним тутса – 
чарлар садып аларым, кӱӱним тутса – аттар (Аз.Ч1, 143) ‛Захочу, 
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куплю бычков, захочу, – лошадей’; Оныҥ бӱгӱн јакшы кӱӱни туткан, 
кере тӱжине бала алган ‛У него сегодня было хорошее настроение, 
целый день с ребенком нянчился’.

Нередко развитие новых лексических значений глагольной 
лексемы идет за счет семантического сдвига, при котором 
происходит снятие одного семантического признака и приобретение 
другого. Такого рода явление называется «транссемантизацией», 
когда возникает переход одной семемы в другую путем изменения 
признаков [8, с. 7]. К примеру, полисемантичный глагол тарт= 
‛тянуть’ формирует ЛСВ ‛убавляться, убывать, уменьшаться’ 
в контексте о воде, молоке у коровы, кормящей матери и ЛСВ 
‛садиться, уменьшаться в размере’ в контексте о материи, ткани. 
В данном конкретном случае речь идет о семантическом сдвиге 
за счет снятия семы «физическое действие» и приобретения 
новых семем. Семантический компонент «физическое действие» 
трансформируется в сему «физическое состояние». При реализации 
данных значений обращаем внимание на отсутствие объектного 
распространителя. Например: Талай тартыла бергенде, ӱлӱш 
сабарыла кумакка аттарын бичигилеп, соодонып тургулаар 
болды (ЛК, МJ, 76) ‛Когда море уменьшилось, развлекались, 
мокрыми пальцами записывая на песке свои имена’; Бир кӱн 
ӧткӧн, суу тартылбаган (АЗ, Ч1, 104) ‛Один день прошел, река 
не уменьшилась’; Jаантайын јунышка чамча тартып калган ‛Из-
за постоянной стирки рубашка села (уменьшилась в размере); 
Соокторло кожо уйдыҥ сӱди иле тартып калган ‛Вместе с 
холодами молоко у коровы заметно уменьшилось’; Эмди карып 
сӱдим тартыла берерде, ээм мени этке садарга семиреримди сакып 
јат (Аз. Ч2, 207) ‛Теперь, когда я, состарившись, молоко [мое] 
уменьшилось, хозяин [мой] ждет, когда я наберу вес, чтобы продать 
меня на мясо’.

Каждое отдельное значение слова связано с другими 
значениями общими семами и в то же время отличается общим 
набором сем. Это и обусловливает то, что отдельные значения 
представляются вариантами одного слова, а не значениями разных 
слов. Значения многозначного слова, или его семантические 
варианты, образуют внутрисловную семантическую парадигму, 
потому что они с одной стороны, связаны друг с другом, с другой 

– обязательно отличаются друг от друга. Проиллюстрируем это 
примерами ЛСВ глагола ӱрен=: 1) ‘занимаясь, усваивать, заучивать 
наизусть’; 2) ‘постигать учением, усваивать в процессе обучения’; 
3) ‘получать образование, специальность’. Первое значение связано 
со вторым общностью семы «запоминание», которая содержится 
в них с разной степенью активности. Во втором значении она 
выступает как потенциальная. Третье значение связано со вторым 
семой «протяженность во времени». В основе объединения всех 
трех значений лежит общая категориально-лексическая сема 
«получение знания».

Таким образом, полисемантичное слово представляет собой 
соединение нескольких семантических вариантов, значений, 
соотнесенных с одной лексемой. Эти варианты или отдельные 
значения образуют внутрисловную семантическую парадигму 
слова, они семантически связаны друг с другом и реализуются в 
различных типовых контекстах, в которых формируются разные 
типы лексических значений.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена топонимике Усть-
Мунинского сельского поселения Майминского района Республики 
Алтай. В работе подробно рассматриваются ойконимы, гидронимы, 
оронимы поселков Барангол, Карым, Известковый и села Усть-

Муны. Основной целью исследования является рассмотрение 
семантики алтайских географических названий.

Ключевые слова: топонимы, ойконимы, гидронимы, 
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кетский языки.

Minakova R.S. 
Budgetary scienti昀椀c institution

«Scienti昀椀c research Institute named after S. S. Surazakov»

TOPONYMY OF UST-MUNINSKY RURAL SETTLEMENT 
OF MAIMINSKY DISTRICT OF THE ALTAI REPUBLIC

Abstract. This article is devoted to the toponymy of the Ust-
Muninsky rural settlement of the Maiminsky district of the Altai 
Republic. The paper considers in detail the oikonyms, hydronyms, 
oronyms of the settlements of Barangol, Karym, Limy and the villages 
of Ust-Muna. The main purpose of the study is to consider the semantics 
of Altai geographical names.

Key words: toponyms, oikonyms, hydronyms, oronyms, Turkic 
languages, Altaic, Samoyedic, Ugric, Ket languages.

Топоним – слово греческого происхождения, состоящее 
из двух частей: топос – «место» и онома, или онима, – «имя». 
Следовательно, топонимы – это собственные имена рек, озер, 
болот, населенных пунктов, отдельных частей рельефа, или иначе 
географические названия [3, с. 4].

Топонимы требуют бережного, вдумчивого к себе отношения, 
так как географические названия – это не случайные слова. Их 
появление в тот или иной период исторически обусловлено [3, с. 7]. 
Так, например, говоря о северных алтайцах, известный учёный 
Л.П. Потапов писал, что многие черты их культуры «обнаруживают 
поразительное сходство с культурой ряда других народностей 
Сибири, угорских, самоедских и кетских по языку, ныне удаленных 
от северных алтайцев на многие сотни и даже тысячи километров. 
Такое сходство в культуре упомянутых народностей не может быть 
случайным. Оно указывает на общность этнических элементов 
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этих народностей в прошлом, на общность их исторической жизни. 
Кстати, сказать, еще в XVII в. Угорские и тюркские племена 
западной Сибири территориально соприкасались» [12, с. 161].

Вопросы топонимики Горного Алтая освещаются в работах 
В.В. Радлова «Из Сибири» [13], С.В. Щвецова «Горный Алтай и 
ее население» [25], В.В. Сапожникова «Пути по Русскому Алтаю» 
и «По Монгольскому Алтаю» [21], П.А. Чихачёва «Путешествие 
в Восточный Алтай» [24], а также в работах многих других 
исследователей.

С лингвистической точки зрения посвящены исследования 
И.А. Дульзона в статье «Топонимика Западной Сибири, как один 
из источников ее древней истории» [5, с. 264-257], в монографии               
И.А. Воробьёвой «Русская топонимия Алтая» [15], в статье                           
М. Семби «Запад / Север в алтайской топонимии» [22, с. 26-46] и 
других авторов.

Несомненно, огромный вклад в изучении топонимов 
Республики Алтай принадлежат О.Т. Молчановой и К.Б. Самтаковой. 
Достаточно большой материал по топонимике нашего региона 
представлен в работах О.Т. Молчановой. 

В 1979 году издан «Топонимический словарь Горного 
Алтая» [8], где научно описывается происхождение нерусских 
географических названий.

В 2007 году было издано Собрание опубликованных научных 
статей в II томах [6, 7]. 

В 2018 году была издана 2 тома «Энциклопедия названий 
мест Горного Алтая» [9, 10] и другие научные исследования. 

По топонимии юго-восточных приграничных районов 
Республики Алтай в сопоставлении с монгольскими топонимами 
в 2008 году К.Б. Самтаковой издана монография [16]. Данное 
исследование является анализом региональной топонимики 
Улаганского и Кош-Агачского районов Республики Алтай, где 
выявлены диалектные особенности языка проживающих этносов на 
этой территории. 

В 2022 году в электронном варианте вышли три издания 
в БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова» – Топонимика 

Республики Алтай. Книга 1. Шебалинский район [18], Книга 2. 
Онгудайский район [19], Книга 3. Чемальский район [20]. Дано 
комплексное описание топонимики трех районов с опорой на 
различные письменные источники и экспедиционные материалы 
[18, с. 30].

Топонимы Усть-Мунинского сельского поселения, можно 
разделить на несколько групп: ойконимы (названия населенных 
пунктов); гидронимы (названия рек) и оронимы (названия гор, 
урочищ и логов).

Ойконимы (названия населенных пунктов) 
Село Мӧӧни-Оозы (Мёёни-Оозы), по-русски обозначается 

как Усть-Муны. Оно расположено по правому берегу реки Катуни. 
Алтайское название Мӧӧни-Оозы образовано присоединением 

апеллятива оозы ‘устье’ к топониму Мööн с аффиксом принадлежности 
3 лица -и. Топоним Мӧӧн характеризуется ‘двенадцатиперстной 
кишкой’. Алтайцы жили вдоль этой реки, вертикально спадающей 
вниз к Катуни, а не там, где сейчас проложен тракт.

Посёлок Бараан-Коол по-русски зафиксировано как Барангол. 
Название посёлка дано по названию одноименной реки, которая 
означает ‘тёмная река, русло’. 

Карым свое название получило по одноименной речке. 
Название произошло от существительного карым ʻяма, ров’. 
Посёлок расположен по правому и левому берегу реки Карыма.

Посёлок Череттӱ – Известковый представляет собой 
прил. череттÿ ‘с известью, известковый’ (существительное черет 
‘известь’ + аффикс обладания -тÿ). Свое название эта местность 
получила из-за добычи известняка и производства извести на 
продажу. 

Все названия сёл в большинстве случаев связаны с названием 
протекающей по этой местности реки. 

Для топонимики Усть-Мунинского поселения характерны 
следующие семантические признаки:

Цветовая гамма: Ак-Кайа ʻбелая скалаʼ, Бараан-Коол ʻтемная 
река, руслоʼ, Кара-Суу ‘чёрная речка’, Кара-Таш ‘черный камень’, 
Сары-Меес ‘желтая, южная сторона горыʼ, Чоокырак ‘пёстрый’.
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Названия по размерам и очертаниям: Јаан-Ча ʻбольшая 
рекаʼ, Карым ʻяма, ровʼ, Мӧӧн ʻдвенадцатипертстная кишкаʼ, Чичке 
ʻузкийʼ, Элбек кобы ʻширокий логʼ.

Гидронимы (названия рек) 
Бараан-Коол (букв. тёмная река, русло), по-русски 

обозначается как Барангол. Алтайское название Бараан-Коол 
образовано сочетанием прилагательного бараан в значении ‘тёмный’ 
и апеллятива коол ‘река, русло’. Речка расположена в южной части 
посёлка Барангол и является правым притоком реки Катуни.

Јаан-Ча (Дьаан-Ча) (букв. большая река). На русском 
языке зафиксировано как Яача. Название образовано сочетанием 
прилагательного jаан ‘большой’ и существительного ча ‘река’. Река 
протекает на юго-восточной части от села Усть-Муны, является 
правым притоком реки Мунушки.

Имеется точка зрения, что Яача может восходить к 
мансийскому слову я ‘река’ [11, с. 459] и самодийскому ча ‘река’ 
[14, с. 183]. Соответственно, Яача означает ‘река + река’, т.е. 
большая река.

Ученые установили, что в большинстве языков топоним 
состоит из двух слов, причем конечное имеет значение «река», 
«вода». По этому конечному слову можно узнать хантыйские, 
селькупские, тюркские и другие названия [3, с. 13].

Кара-Суу (букв. черная река). По-русски обозначается как 
Карасуй. Название представляет собой сочетание прилагательного 
кара в значении ‘чистый, прозрачный’ и апеллятива суу ‘река, речка’. 
Речка расположена на северной стороне от посёлка и является 
правым притоком реки Муны.

Кара-Таш (букв. черный камень). Известно русское название 
Караташ. Название состоит из сочетания прилагательного кара 
‘черный’ и апеллятива таш ‘камень’. Речка расположена в логу 
Кара-Таш в северо-западном направлении от посёлка Карым. 

Карым (букв. канава, яма, ров). Название произошло от 
существительного карым ʻяма, ров’ [1, с. 293]. 

В древнетюркском языке слово qarïm имеет значение ʻяма, 
ров’ [4, с. 427], а в словаре В. И. Вербицкого карым (теленг.) означает 

«канаву для стока воды около дома, окоп вокруг города» [23, с. 479]. 
Речка находится на восточной стороне от посёлка Карым.

Кадын, по-русски её называют Катунь, восходит к 
древнетюркскому qatun ‘госпожа, вельможная дама, женщина 
знатного происхождения; жена правителя, знатного человека’ 
[4, с. 436]. Катунь протекает вдоль села Усть-Муны, посёлков 
Барангол и Известковый. 

Кудурга (букв. резвый). По-русски обозначается Кутырга. 
Название образовано от прилагательного кудурга ‘резвый’. Река 
протекает на юго-восточной стороне от села Усть-Муны и впадает 
справа в реку Мунушка выше притока Яа-Ча.

Мӧӧни (Мёёни) (букв. [его] двенадцатиперстная кишка). 
По-русски обозначается Муны. Название образовано от 
существительного мööн ‘двенадцатиперстная кишка’ с аффиксом 
принадлежности 3 л -и. Река протекает с восточной стороны от села 
Усть-Муны. Является правым притоком реки Кадын.

Мööничек (Мёёничек). По-русски обозначается Мунушка. 
Образовано присоединением уменьшительно-ласкательного 
аффикса –чек к топониму Мӧӧн. Река является правым притоком 
реки Катуни с юго-восточной стороны от села. Извилистость русла 
реки сравнивается с двенадцатиперстной кишкой.

Суулу (букв. с водой, с рекой; водный, речной). По-русски 
обозначается как Сиуля. Название образовано от прилагательного 
суулу ‘с водой, с рекой; водный, речной’ (суу ‘вода’ + аффикс 
обладания -лу). Речка расположена на юго-восточной части от села 
Усть-Муны.

Чичке (букв. узкий). Алтайское название образовано от прил. 
чичке ‘узкий’. На русском языке обозначается как Чичка. Речка 
расположена южнее от посёлка Барангол.

Чоокырак (букв. пёстрый). На русском языке обозначается 
как Чоурак. Возможно, название связано с алтайским словом чоокыр 
‘пёстрый’ с прибавлением уменьшительно-ласкательного аффикса 
-ак. Речка протекает на восточной стороне от посёлка Известковый 
и является правым притоком реки Катуни.
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В результате анализа гидронимов Усть-Мунинского сельского 
поселения найдены данные, свидетельствующие о связях алтайских 
тюрков с другими народностями на территории Горного Алтая. 

Оронимы (названия гор, урочищ и логов) 
Н.А. Баскаков в своей статье «Принципы выбора признаков 

для наименования гор у алтайцев (к проблеме оронимии Горного 
Алтая) писал: «Большинство гор в Горном Алтае сохранили 
свои старые названия, относящиеся по крайней мере ко времени, 
предшествовавшему проникновению на Алтай русской культуры, 
т.е. до XVII в., когда алтайцы занимались еще главным образом 
охотой и скотоводством.

Основными номенклатурными названиями рельефа земной 
поверхности, связанными с наименованиями гор и возвышенностей 
у алтайцев, являются: qyr ̒ горный хребетʼ, гора ̒ цепь горʼ, ̒ холмовʼ, 
ʻхолмистая местностьʼ; tuu ʻгораʼ; tuular мн.ч. ʻгорыʼ, ʻгорная цепьʼ; 
tajqa ʻгораʼ, ʻпокрытая лесомʼ; qaja ʻскалаʼ, ʻутесʼ; boom ʻкрутой 
скалистый выступʼ; baš ʻвершина горыʼ; mees ʻбезлесный отлогий 
склон горыʼ, ʻюжная сторона горыʼ; meže ʻвысокий холмʼ, ʻсопкаʼ; 
tön ʻхолмʼ, ʻбугорʼ; testek ʻхолмʼ» [2, с. 22].

В данном сельском поселении встречаются следующие 
наименования гор: кайа, меес, тав, таш.

Ак-Кайа (букв. белая скала). По-русски обозначается Акая. 
Название образовано от сочетания прилагательного ак ʻбелый’ 
и апеллятива кайа ʻскала’. Гора находится к востоку от посёлка 
Карым.

Јаан-Ча (Дьаан-Ча) (букв. большая река). Гора обозначается 
по названию одноименной реки. Эта характерная черта для всех 
тюркских языков, в частности для алтайского языка.

В.В. Сапожников в своей работе «По Русскому и Монгольскому 
Алтаю» писал: «общее правило у алтайцев называть горы по рекам, 
которые из них берутся» [21, с.163]. Гора Јаан-Ча находится на юго-
восточной части от села Усть-Муны.

Кара-Таш (букв. черный камень). Известно русское название 
Караташ. Название состоит из сочетания прилагательного кара 
‘черный’ и апеллятива таш ‘камень’. Гора расположена в горной 

цепи Малая Синюха на северо-западной стороне от посёлка Карым, 
её высота 1057 м.

Сары-Меес (букв. желтая, южная сторона горы). Название 
образовано путём сочетания прилагательного сары ‘желтый’ и 
апеллятива меес ‘южная, безлесная сторона горы’. Гора находится к 
юго-востоку от посёлка Барангол.

Тавда / Тавду (букв. с горой). Образовано от слова тава, таг, 
тау, тоо, туу ‘гора, горный’ (сущ. тав ‘гора’ +афф. облад. -ду). 
Гора расположена на левом берегу реки Катуни к северо-западу от 
посёлка Череттÿ.

Тавдинские пещеры. Пещеры находятся к юго-западу 
от посёлка Чертеттÿ на левом берегу реки Кадына, на границе 
Алтайского края и Майминского района Республики Алтай. 
Название составными компонентами включает прилагательное 
тавдинский и существительное пещера.

Тексюр, возможно, связано с алтайским словом тектир 
‘выступ скалы’ [1, с. 665]. Гора расположена на восточной стороне 
от посёлка Известковый. Её высота составляет 1103 м над уровнем 
моря. 

Лога и урочища
Н.А. Баскаков писал: «Кроме того, в составе наименований 

гор встречаются и другие номенклатурные названия, связанные с 
характеристикой рельефа земной поверхности, например: bofocu//
boocy ‘горный перевал’; arty ‘порог реки’; qudjur ‘солончак’; кеćü 
‘переправа’; saj ‘отмель’; ееr ‘седловина’; ojoq ‘впадина’, beltir 
‘соединение двух и более рек, устье реки’; taš ‘камень’; qat ‘слой’; 
qooby// qoby ‘лог’, лощина’; djar ‘берег, крутой яр’; qažat ‘высокий 
берег’ и т.д.» [2, с. 22].

В Усть-Мунинском сельском поселении, встречаются 
следующие номенклатурные названия, связанные с характеристикой 
рельефа земной поверхности: кобы, урочище.

Айыл (букв. дом, жилище; юрта, селение). По-русски 
обозначается как Аил. Алтайское название урочища образовано от 
существительного айыл ‘дом, жилище; юрта’, также в САИАНТЯ 
айыл (теленг.) обозначается как ʻюрта, деревня, селениеʼ [21, с. 12]. 
Урочище расположено на северо-восточной стороне от посёлка 
Карым.
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Ак-Кайа (букв. белая скала). Название дано по одноименной 
горе. Лог находится к востоку от посёлка Карым.

Јаан-Ча (Дьаан-Ча) (букв. большая река). Название 
образовано по одноименной реке. Лог расположен к юго-востоку от 
села Усть-Муны.

Кара-Таш (букв. черный камень). Название дано по 
одноименной горе. Лог расположен к северо-востоку от посёлка 
Карым.

Карым (букв. канава, яма, ров). Урочище находится на 
восточной стороне от посёлка Карым. Название произошло от 
одноименной реки.

Кудурга (букв. резвый). Лог назван по одноименной реке. 
Расположен на юго-восточной стороне от села Усть-Муны.

Кургак-Чоокырак (букв. Сухой Чоокырак). По-
русски обозначается как Сухой Чоурак. Название образовано 
присоединением прилагательного кургак ‘сухой’ к топониму 
Чоокырак. Лог расположен на восточной стороне от посёлка 
Барангол.

Суулу (букв. с водой, с рекой; водный, речной). Название 
дано по одноименной реке.

Ӱстиги-Мööни (Устиги-Мööни) (букв. Верхний Мёёни). 
По-русски фиксируется Верх-Муны. Название образовано 
присоединением прилагательного ӱстиги ‘верхний’ к топониму 
Мööни. Лог расположен на северо-восточной стороне от села Усть-
Муны.

Чыкту-Чоокырак (букв. Сырой Чоокырак). По-
русски обозначается как Сырой Чоурак. Название образовано 
присоединением прилагательного чыкту ‘сырой’ к топониму 
Чоокырак. Лог расположен на восточной стороне от посёлка 
Барангол. 

Элбек-Кобы (букв. широкий лог). По-русски обозначается 
как Илбик. Название образовано от сочетания прилагательного 
элбек ‘широкий’ и апеллятива кобы ‘лог’. Лог расположен в юго-
восточном направлении от посёлка Известковый.

В названиях логов Усть-Мунинского поселения наблюдается 
тесное переплетение с названиями гор и рек. Например, лога, 

образованные по одноименной реке - Јаан-Ча (Дьаан-Ча), Карым, 
Кудурга, Кургак-Чоокырак, Суулу, Чыкту-Чоокырак, также лога, 
образованные по одноименной горе - Ак-Кайа, Кара-Таш.

В результате изучения различных источников по теме, можно 
прийти к выводу, что Усть-Мунинском сельском поселении имеется 
значительное количество языковых памятников – названий рек, гор, 
логов, урочищ. 

Названия большинства гидронимов, оронимов, логов и 
урочищ восходят к алтайским названиям, эти названия дали им 
местные жители.
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Н.Н. Тыдыкова

БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»

СОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ТОПОНИМИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Аннотация. В статье рассматриваются соматизмы в 
топонимике Республики Алтай. Соматизмы или соматическая лексика 
– это названия частей тела человека и животных. Топонимизация 
соматизмов происходит в результате метафорического переноса 
названий частей тела на ландшафт. Основой для статьи послужили 
материалы, собранные в ходе полевых экспедиций, проведённых в 
2020-2022 гг. по проекту «Топонимика Республики Алтай».

Ключевые слова: топонимика, соматизм, соматическая 
лексика, географический термин, апеллятив.

N. Tydykova
Budgetary-Scienti昀椀c Institution of the Altai Republic

«Scienti昀椀c-Research Institute named after S. S. Surazakov»

SOMATIC VOCABULARY IN THE TOPONYMY OF THE 
ALTAI REPUBLIC

Abstract. The article deals with somatisms in the toponymy of 
the Altai Republic. Somatisms or somatic vocabulary is the names of 
body parts of humans and animals. The toponymization of somatisms 
arise as a result of the metaphorical transfer of the names of body parts 
to the landscape. The basis for the article was the materials, collected 
during 昀椀eld expeditions conducted in 2020-2022 yy. under the project 
«Toponymy of the Republic of Altai».

Keywords: toponymy, somatism, somatic vocabulary, 
geographical term, appellative.

Республика Алтай – самостоятельный субъект Российской 
Федерации, находится на юге Западной Сибири и расположена 
практически в центре Евразии: на стыке сибирской тайги, казахских 

степей и полупустынь Монголии. Это горная территория с 
чрезвычайно живописным ландшафтом и рельефом. По территории 
Республики Алтай проходит государственная граница Российской 
Федерации со странами дальнего зарубежья – Китаем и Монголией 
и ближнего зарубежья – Казахстаном. Республика Алтай имеет 
административные границы со следующими субъектами Российской 
Федерации – Республикой Тыва и Республикой Хакассия, Алтайским 
краем и Кемеровской областью.

Уникальное месторасположение обусловливает 
своеобразность и разнородность географического рельефа: 
преобладающим является горный рельеф, который характеризуется 
высокими хребтами, разделёнными узкими и глубокими речными 
долинами, редкими широкими межгорными котловинами, здесь лес 
и тайга сменяется степями и полупустынями, природный ландшафт 
выделяется также наличием тысячи рек и сотен озер.

Каждый географический объект имеет своё название, 
связанное в основном с языком коренных жителей – алтайцев, 
а также коренных малочисленных народов Республики Алтай. 
Разумеется, определенный круг названий имеет отношение и к 
русскому языку. 

Топонимия Алтая привлекала интерес многих поколений 
исследователей алтайского языка [3; 4; 5; 13, с. 367-374; 14, с. 120-
124; 10; 11].

К числу недостаточно изученных проблем топонимии 
относится вопрос о соматической лексике алтайского языка, 
актуальность изучения которого продиктована необходимостью 
осмысления особенностей номинации географических объектов 
в связи с вопросами, составляющими основу мировидения и 
миропонимания народа. Действительно, в последнее время 
отмечается повышенное внимание к теме человеческого фактора 
в языке, переход от лингвистики «имманентной» к «лингвистике 
антропологической, предлагающей изучать язык в тесной связи с 
человеком, его сознанием, мышлением, духовной практической 
деятельностью» [9, с. 8]. 

Известно, что соматическая лексика — одна из наиболее 
древних универсальных лексических групп и один из самых 
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востребованных объектов исследования в сравнительно-
исторических, структурно-сопоставительных и лингво-
культурологических работах отечественных и зарубежных 
лингвистов, выделяющих этот пласт лексики обычно первым в 
лексико-тематической системе любого языка. Процесс осознания 
себя среди окружающей действительности и определения себя как 
личности человек начал с ощущений, возникающих непосредственно 
через органы чувств и части собственного тела. Человеческое тело 
оказалось одним из самых доступных для наблюдения и изучения 
объектом, и, соответственно, слова, обозначающие части тела 
человека, так же древни, как и само человеческое сознание. 

Соматизмы или соматическая лексика – это названия частей 
тела человека и животных. Путем метафорического переноса она 
часто распространяется в топонимической терминологии многих 
языков. 

Многие слова соматической лексики имеют два и более 
значений. Одной из характерных черт данных слов является то, 
что они без изменения своего внешнего облика превращаются 
в географические термины. Ср: баш ‘голова’ (сомат.), а как 
географический термин баш ‘верховье; вершина, верхушка’; арка 
‘спина’ (сомат.) и ‘горный хребет’ (геогр. терм.), кол ‘рука’ (сомат.) 
и ‘приток; ложбина’ (геогр. терм.). Некоторые соматизмы основаны 
на сходстве по отношению к чему-то: бурун / мурун ‘нос человека, 
животного’.

Основой для написания статьи послужили материалы, 
полученные в ходе полевых экспедиций, проводимых в 2020-
2022 гг. по проекту «Топонимика Республики Алтай». В этом 
заключается новизна исследования, в нем впервые подвергаются 
анализу отсоматические топонимы, отобранные методом сплошной 
выборки из экспедиционных материалов. 

От слов общей лексики соматические топонимы различаются 
рядом характерных признаков: 1) вторичностью номинаций; 
2) индивидуальностью каждой номинации; 3) тесной связью или 
отсутствием непосредственной связи с именуемым объектом; 
4) повышенной связью имени с культурно-историческим или 
географическим фоном, на котором оно возникло.

Так, вторичность номинаций основывается на многих 
параметрах, одним из которых выступает сходство реалии с чем-
либо уже известным. Например, Э.М. Мурзаев отмечает, что 
большинство тюркских топонимов восходит к нарицательным 
словам-терминам, определяющим природные особенности 
объекта, какую-либо выделяющуюся характерную черту или 
явление, положение в пространстве [7, с. 3]. Топоним отражает 
знание о фрагменте географического пространства, который 
«опредмечивается во внутренней форме названия, следовательно, 
для его экспликации необходимо выявить исходный апеллятив» 
[1, с. 26]. На базе соматизмов образовано в алтайском языке большое 
количество топонимов и собственно географических терминов. 
Например, соматизм оос ‘рот’ встречается в составе топонимов в 
значении ‘устье’ (Кан-Оозы ‘Усть-Кан’, Мооты-Оозы ‘Усть-Мута’, 
Себи-Оозы ‘Усть-Сема’), соматизм кол ‘рука’ – в составе топонимов 
в значении ‘река; ручей; приток’ (Каракол букв. ‘чёрная река’, 
Ак-Кол букв. ‘белая река’). Как видим, в результате соотнесения 
определенных признаков географического объекта с частями тела 
человека или животного формируется метафорический образ 
человека или животного, перенесенного на окружающий ландшафт. 

Соматизмы, используемые в качестве географических 
терминов, можно распределить по вертикали: верх строения тела 
человека (голова и все, что с ней связано), туловище (и все, что 
с ним связано). Такое деление обусловлено пространственным 
распределением природных объектов по отношению к человеку: 
человек видит их по вертикали, примеряя части своего тела к 
окружающему рельефу; и свое тело человек осознает в том же 
порядке: сначала голова, затем – тело с плечами и руками, грудью, 
спиной, затем – поясница и все, что находится ниже нее. 

Рассмотрим наиболее часто встречаемые соматические 
топонимы, относящиеся к верху человеческого тела (голова и всё, 
что с ней связано), являющиеся в географической терминологии 
апеллятивами и служащие в алтайском языке для обозначения 
особенностей рельефа и других географических объектов.

По частоте употребления в этой группе ведущее место 
занимают соматизмы со значением баш ‘голова’ и оос ‘рот’ и др. 
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Рассмотрим их подробнее.
Баш ‘голова’.
Соматизм баш ‘голова’ образует самое большое количество 

географических названий. Э.М. Мурзаев отмечает, что «слово баш в 
значении ‘вершина; начало; исток водоема’ широко употребляется во 
всех тюркских языках для обозначения горных вершин, выдающихся 
скал, утесов, верховьев рек, истоков, часто источников, дающих 
начало ручьям, рекам [6, с. 7]. И это понятно, т.к. голова является 
наиболее значимой частью тела в алтайской языковой картине 
мира, она является самым первым органом, который ощущается 
человеком при его восприятии себя, голова рассматривается как 
основная, начальная, верхняя, главная, завершающая часть тела.

Соматическая лексема баш ‘голова’ может обозначать:
1) в составе гидронимов – ‘исток, начало, верховье [реки]’: 

Беш-Бажы (исток, начало, верховье р. Беш), Чаргы-Бажы (исток, 
начало, верховье р. Чаргы), Онос-Бажы (исток, начало, верховье 
р. Онос), Мооты-Бажы (исток, начало, верховье р. Мооты), Тӱҥӱр-
Бажы (исток, начало, верховье р. Тӱҥӱр), Артыбаш (букв. начало 
речного порога). Примеры из словарных статей: Беш-Бажы (букв. 
верховье р. Беш). Название местности в с. Беш-Ӧзӧк (Беш-Озёк) 
Шебалинского района, образовано сочетанием гидронима Беш и 
апеллятива баш в значении ‘исток, начало, верховье’ с афф. принадл. 
3 л. -ы; Мооты-Бажы (Верх-Мута) (букв. верховье р. Мооты) – 
село в Усть-Канском районе. Название образовано присоединением 
к гидрониму Мооты апеллятива баш в значении ‘верх, верховье’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы; Онос-Бажы (Верх-Анос) (верховье р. Онос) 
– село в Чемальском районе. Название образовано присоединением 
к гидрониму Онос апеллятива баш ‘верх, верховье’ с афф. принал. 
3 л. -ы; Тӱҥӱр-Бажы (Верх-Тюнгур) (букв. верховье р. Тӱҥӱр). 
Находится в верховьях р. Тӱҥӱр Усть-Коксинского района. Название 
образовано сочетанием гидронима Тӱҥӱр и апеллятива баш ՙ верх, 
верховье՚ с афф. 3 л. -ы.; Артыбаш (букв. начало речного порога) 
– село в Турачакском районе, находится у истоков р. Бий (Бия) на 
северо-западном правобережье оз. Алтын-Кӧл (Телецкое озеро). 
Название образовано присоединением к слову арту / арты ‘порог 
речной, брод’ апеллятива баш в значении ‘начало; исток; верховье’.

2) в составе оронимов – ‘вершина, верхушка, выдающаяся 
скала, утёс’: Ак-Баш (белая вершина), Куу-Баш (букв. бледная 
вершина; голая, лишённая растительности вершина), Буурыл-
Баш (седая вершина), Карлу-Баш (снежная вершина), Тӧҥ-
Бажы (вершина пригорка), Кайа-Бажы (вершина скалы), Кара-
Корум бажы (вершина [ур.] Кара-Корум), Тоштогойдыҥ-Бажы 
(вершина [ур.] Тоштогой), Јети-Баш (семь вершин). Примеры: 
Ак-Баш (букв. белая вершина). Лог находится к юго-востоку от 
с. Онос-Бажы. Название включает компоненты ак ‘белый’ и баш 
‘вершина’, образовано от названия горы, Куу-Баш (букв. бледная 
вершина), обозначает голую, лишённую растительности вершину. 
Горы и одноимённые лога под этим названием встречаются в 
Шебалинском районе в сёлах Мукур-Чаргы, Шыргайты, Беш-
Озёк; Јети-Баш (букв. семь вершин). Небольшая горка находится 
на северо-восточной стороне от с. Келей Усть-Канского р-на, на 
правобережье р. Јаан-Келей. Название образовано сочетанием 
колич. числ. јети ‘семь’ и апеллятива баш ‘вершина; верхушка’, 
Тöҥ-Бажы (букв. вершина пригорка). Лог расположен в верхней 
части ур. Агайры / Ак-Айры. Название образовано сочетанием 
компонентов тöҥ ‘пригорок, бугор’ и баш в знач. ‘вершина’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы, Тоштогойдыҥ-Бажы (букв. вершина Тоштогой). 
Большая гора, расположенная на левой стороне р. Апшуяхта в ее 
нижнем течении. Название образовано присоединением к орониму 
Тоштогой в форме притяж. п. апеллятива баш ‘вершина’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

В том случае, когда соматическая лексема баш выполняет 
в составе топонима определительную функцию, то она может 
переводиться как ‘главный, основной; вершинный’. Например, 
к западу от с. Јоло (Ело) Онгудайского р-на зафиксирован нами 
топоним Баш-Куjур (букв. вершинный солончак). Данный ороним 
образован с помощью двух компонентов: сущ. баш ‘голова; главный’ 
и сущ. куjур ‘солонец’. Молчановой О.Т. предложен вариант «… 
вершинный, солонцовый грунт земли» [3, с. 152].

Следует отметить, что в алтайской топонимике сомоним баш 
имеет также сакральное значение. Действительно, вершины гор, 
по представлениям алтайцев, являются местом обитания духов 
гор, также на некоторые вершины не разрешается подниматься 
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женщинам. Сакральными являются и истоки рек, которые часто 
начинаются с родников. Поэтому алтайцы с почитанием относятся 
как к вершинам гор, так и к истокам рек. 

Тӧбӧ ‘темя, макушка’.
Соматизм тӧбӧ ‘темя, макушка’ является синонимичным 

соматической лексеме баш ‘голова’, как географический термин 
имеет значение ‘вершина, верхушка’, служит для обозначения 
холмов, вершин, возвышенностей, пригорков, мысов. В тюркской 
топонимии зафиксирован в формах depe, döbö, tӧpe, töpö, tüpe в 
значениях ‘вершина, холм, возвышенность’ [12, с. 197-199].

Лексема тӧбӧ зафиксирована нами только в Турачакском 
районе, она встречается в оронимах, означающих вершину гор, 
пригорков: Ӱст-Тӧбӧ (букв. верхняя макушка, верхняя вершина), 
Јаан Ӱст-Тӧбӧ (букв. большая верхняя вершина), Кичинек Ӱст-
Тӧбӧ (маленькая верхняя вершина). В других районах Республики 
Алтай вместо сомонима тӧбӧ в значении ‘вершина, верхушка’ чаще 
всего используется соматизм баш.

Примеры из словарных статей: Ӱст-Тӧбӧ (букв. верхняя 
макушка, верхнее темя). Гора находится на юго-востоке от с. Иогач 
Турачакского района, в северо-западной части оз. Алтын-Кӧл. 
Название образовано сочетанием слова ӱст ‘верх; верхний’ и сущ. 
тӧбӧ ‘макушка, темя’ в значении географического апеллятива 
‘вершина, верхушка’. В русский язык название адаптировано в 
искажённой форме Эстюба, Јаан Ӱст-Тӧбӧ (букв. Большая Уст-
Тёбё). Гора находится на юго-востоке от с. Иогач, юго-западнее от 
г. Ӱст-Тӧбӧ, её высота составляет 1712 м над уровнем моря. Название 
Јаан Ӱст-Тӧбӧ образовано сочетанием слова јаан ‘большой’ и 
топонима Ӱст-Тӧбӧ. По-русски фиксируется как Большая Эстюба, 
Кичинек Ӱст-Тӧбӧ (букв. Малая Уст-Тёбё). Гора находится на юго-
востоке от с. Иогач, северо-западнее от г. Јаан Ӱст-Тӧбӧ, её высота 
составляет 1555 м над уровнем моря. Название Кичинек Ӱст-
Тӧбӧ образовано сочетанием прил. кичинек ‘маленький, малый’ и 
топонима Ӱст-Тӧбӧ. См. г. Ӱст-Тӧбӧ. По-русски фиксируется как 
Маленькая Эстюба.

Тӧбӧжӧк ‘темячко, макушечка’.
В алтайской топонимии нами зафиксирована также форма 

тӧбӧжӧк (букв. темячко, макушечка), производное от сущ. тӧбӧ 

‘темя, макушка’. Под этим названием в Чемальском районе имеется 
лог, который находится на правом берегу р. Кайыҥ-Сары, чуть 
ниже лога Алтыгы Кош-Арка. В русскую топонимику название 
адаптировалось в форме Тобожок. Название Тöбöжöк образовано 
присоединением к сущ. тöбö ‘темя, макушка’ уменьш.-ласк. афф. 
-жöк и означает маленькую вершину горы, холм, небольшую 
возвышенность.

Оос ‘рот’.
Лексема оос обозначает:
1) в составе гидронимов – ‘устье’: Он-Оос / Онос (букв. 

десять ртов), Öзöн-Оозы (букв. устье реки), Чуй-Оозы (букв. устье 
[реки] Чуй), Кöзöö-Оозы (букв. устье [реки] Кӧӧзӧ), Каспа-Оозы 
(устье [реки] Каспа), Мооты-Оозы (букв. устье [реки] Мооты), 
Шушкулар-Оозы (устье [реки] Шушкулар), Куча-Оозы (букв. устье 
[реки] Куча), Кöдöнöйдиҥ-Оозы (устье [реки] Кӧдӧнӧй), Короты-
Оозы (букв. устье [реки] Короты) и т.д. Примеры: Онос / Он-Оос 
(букв. десять ртов). Река Онос протекает на юго-западной стороне 
от одноимённого села в направлении с юго-запада на северо-восток, 
в районе села впадает в р. Кадын, являясь её правым притоком. По-
русски обозначается как Анос. Название образовано сочетанием 
количественного числительного он ‘десять’ и апеллятива оос в 
значении географического термина ‘устье’, Öзöн-Оозы (букв. 
устье реки). Исток реки находится ближе к населённому пункту 
Бешпельтир. Впадает в р. Кадын в черте одноимённого села. По-
русски обозначается как Узнезя. В топонимической литературе по 
Горному Алтаю зафиксирован алтайский вариант названия Öзӧн-
Ээзи, имеющий значение ‘хозяин, дух протоки, реки; речной дух’ 
[3, с. 276]. Более убедительной, как нам представляется, является 
версия происхождения топонима Ӧзӧн-Оозы от сочетания сущ. öзöн 
‘река’ и апеллятива оос в значении ‘устье’ с афф. принадл. 3 л. -ы, 
Короты-Оозы (букв. устье [реки] Короты). Название образовано 
присоединением к гидрониму Короты апеллятива оос ‘устье’ с 
афф. принадл. 3 л. -ы;

2) в составе оронимов – ‘зев, жерло (большой воронки, ямы)’, 
‘начало, вход’: Jердиҥ-Оозы (букв. рот / зев земли, отверстие земли), 
Куу-Баш оозы (букв. начало [лога] Куу-Баш), Ак-Кобыныҥ оозы 
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(букв. начало [лога] Ак-Кобы), Сары-Кобыныҥ оозы (букв. начало 
[лога] Сары-Кобы), Талдуныҥ-Оозы (букв. начало [урочища] Талду), 
Ак-Кайыҥныҥ оозы (начало [лога] Ак-Кайыҥ). Например: Jердиҥ-
Оозы (букв. рот / зев земли), обозначает отверстие в земле либо 
пещеру. Так, местность и пещера под данным названием встречается 
в районе Верх-Аносского перевала Чемальского района. Вход в 
пещеру находится на дне карстовой воронки. Название Jердиҥ-
Оозы представляет собой сочетание компонента jер ‘земля’ в форме 
притяжательного падежа и апеллятива оос ‘рот, зев’ с афф. принадл. 
3 л. -ы, в значении ‘отверстие, жерло ямы’, Талдуныҥ-Оозы 
(букв. начало [урочища] Талду). Под этим названием имеется лог, 
находящийся в начале урочища Талду в Онгудайском р-не. Название 
представляет собой изафетное сочетание третьего типа, в котором 
первый компонент – топоним Талду – оформлен афф. притяж. п. 
-ныҥ, второй компонент – апеллятив оос в значении ʽначало, вход’ 
– имеет афф. принадл. 3 л. -ы, Ак-Кайыҥныҥ оозы (букв. начало 
[лога] Ак-Кайын). Местность находится в Усть-Коксинском р-не. 
Название образовано сочетанием оронима Ак-Кайыҥ в притяж. 
форме с афф. -ныҥ и апеллятива оос в значении ‘начало’ с афф. 
принадл. 3 л. -ы.

Кулак ‘ухо’.
Соматическая лексема кулак ‘ухо’ встречается в алтайской 

топонимике и в оронимах, и в гидронимах, чаще всего в Усть-
Канском, Усть-Коксинском и в Онгудайском районах. Слово кулак 
переводится как ‘ухо’, но в топонимах оно может обозначать также 
часть чего-л., примыкающую к чему-л., боковую часть чего-либо. 
Здесь кулак является, возможно, производным, образованным 
с помощью присоединения к сущ. коол ‘долина, лог, ложбина’ 
уменьш.-ласк. афф. -ак.

В гидронимах сомоним кулак имеет значение маленького 
ручья, маленького арыка, небольшого залива, затона. Например, 
в с. Кайсын Усть-Канского р-на имеется источник под названием 
Алтыгы-Кулак (букв. нижняя речка; нижний ключ). Источник 
находится к юго-западу от села, на левобережье р. Јаан-Кайсын. 
Название образовано сочетанием прил. алтыгы ‘нижний’ и 
апеллятива кулак ‘ручей; родник’, восходящего к булак ‘ручей; 

родник, источник, ключ’. В с. Банное Усть-Коксинского р-на 
есть приток р. Банное – Муҥ-Кулак (букв. тысяча речек, тысяча 
ручейков), что означает большое количество ручейков, заливчиков.

В оронимах соматизм приобретает значение ‘долина, 
маленькое ущелье’: Эки-Кулак (букв. два уха). Гора расположена 
с северо-западной стороны с. Кырлык. Название составными 
компонентами включает колич. числ. эки ‘два’ и сущ. кулак ‘ухо’, в 
географическом значении имеется в виду две долины, два маленьких 
ущелья; гора Туулу-Кулак (букв. ухо с горой) расположена на 
левобережье р. Тапчы-Кан. Название образовано сочетанием прил. 
туулу ‘горный’ и соматического апеллятива кулак в значении 
‘ущелье’. На юго-западной стороне с. В-Ябоган находится гора 
Кулакту-Тайга (букв. тайга с ушами), в географическом значении 
имеется в виду ‘гора с ущельем’.

Мойын ‘шея’.
Соматизм мойын ‘шея’ встречается в составе оронимов и 

гидронимов Усть-Коксинского и Шебалинского районов. Например: 
Тöö-Мойын (букв. верблюжья шея, шея верблюда). Урочище 
находится на северо-востоке от с. Сугаш Усть-Коксинского района, 
перед местностью Кара-Боом. Название образовано сочетанием 
компонентов тöö ‘верблюд’ и мойын ‘шея’. По-русски зафиксировано 
в искажённой форме Тюмоин, Кыс-Мойын (букв. девичья шея). 
Река является одним из левых притоков р. Себи (Сема). Протекает 
в одноименном логу в с. Топчы (Топучая) Шебалинского района. 
Название объединяет в себе две основы: кыс ‘девушка; девичий’ 
и мойын ‘букв. шея’, Камду-Мойын (букв. шея выдры). Ручей 
находится в урочище Акуна с. Шыргайты Шебалинского района. 
Название образовано сочетанием двух компонентов: камду ‘выдра’ 
и мойын ‘шея’.

Соматизм мойын в гидронимах может иметь значение 
‘перешейка’ в реке. Так, в гидрониме Кыс-Мойын перешеек 
сравнивается с шеей девушки, т.е. можно предполагать, что он 
имеет узкую, длинную форму, а в гидрониме Камду-Мойын даётся 
характеристика перешейка с обитанием там выдр.

В оронимах соматической лексемой мойын ‘шея’ обозначается 
‘перевал’. Так, в составе топонима Тӧӧ-Мойын, сомоним мойын 
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указывает на наличие в местности перевала, т.е. название топонима 
информирует о том, что в урочище Тӧӧ-Мойын есть перевал, 
сравниваемый с высокой крутой шеей верблюда. Ср. с сомонимом 
мойнок ‘шея’ в кирг. яз. в значении ‘крутой горный перевал’ [8, с. 90].

Кабак ‘бровь’.
Соматическая лексема кабак ‘бровь’ встречается в алтайской 

топонимике чаще всего в оронимах в значении длинного холма, 
вытянутой возвышенности с пологими склонами. Например, 
топоним под названием Кадыр-Кабак в Усть-Канском районе 
является горным отрогом, протянувшимся от устья р. Кӧдӱрген в 
сторону долины р. Топчыган. Название составными компонентами 
включает слово кадыр, восходящее к алт. кайыр ‘крутой’; ср. тув. 
кадыр ‘крутой, отвесный’ [15, с. 217] и слово кабак в географическом 
значении ‘возвышенность’.

Иногда одним и тем же названием может обозначаться и 
ороним, и гидроним: Так, топоним Бай-Кабак (букв. сакральная 
возвышенность, почитаемый холм) встречается в Чемальском 
районе в составе оронимов Алтыгы Бай-Кабак (Нижний Бай-
Кабак) и Ӱстиги Бай-Кабак (Верхний Бай-Кабак). Своей вытянутой 
формой такие возвышенности напоминают бровь.

Тумчук ‘нос; клюв’.
Лексема тумчук в качестве сомонима встречается в алтайской 

топонимике не очень часто. Нами зафиксированы лишь несколько 
топонимов. Так, в с. Онгудай имеется гора под названием Темир-
Тумчук, а в с. Кайсын Усть-Канского района – гора под названием 
Тумчук-Кыр. Сомоним тумчук в названных топонимах используется 
в значении ʻвыступ горы, мысʼ. Например: Темир-Тумчук (букв. 
железный нос). Гора находится на правой стороне р. Урсул к северо-
западу от села. Название образовано сочетанием компонентов 
темир ‘железный’ и тумчук в значении соматического апеллятива 
‘выступ горы’, Тумчук-Кыр (букв. нос-гора, гора, [похожая 
на] нос). Находится к югу от с. Кайсын. Название образовано 
сочетанием сомонима тумчук ‘нос’ с апеллятивом кыр ‘гора’ и в 
составе топонима имеет значение ‘гора с выступом’.

Мурун / бурун ‘нос; клюв’.
Синонимичным соматизму тумчук ‘нос’ является диалектная 

лексема мурун / бурун. Соматизм мурун / бурун ‘нос, клюв’ 
встречается в топонимах в значении ‘мыс, горный выступ, отрог 
горы’: Бурунду ‘с мысом; с горным выступом’, Бурунду-Бажы 
‘вершина с горным выступом’. Рассмотрим топоним Бурунду. 
Под этим названием известно урочище в Шебалинском районе. 
По возникновению названия имеется версия О.Т. Молчановой, 
объясняющей происхождение формы так: «…Бороонду (Боронды, 
Боронду, Бурунду) с теленг. борогон / бороон ‘метель, буран, вьюга’; 
кирг. бороон ‘буран’, возможно алт. боромтык / боронтык, бороҥы, 
куманд. пороҥ ‘мутный (о воде)’, ср.-монг. бороо(н) ‘дождь’; алт. -ду 
– афф. отн. прил.» [3, с. 162]. В то же время, объясняя этимологию 
топонима Мурун-Кӧл, она пишет, что алт. диал. мурун означает ‘нос; 
геогр. мыс’ [Она же, с. 268]. Мы склонны считать, что название 
Бурунду происходит с древнетюрк. burun в значении ‘мыс, выступ’ 
[2, с. 126]. + афф. облад. -ду и переводится как ‘с мысом; с горным 
выступом’.

Маҥдай ‘лоб’.
Топоним с сомонимом маҥдай ‘лоб’ в основной своей форме 

зафиксирован нами в с. Экинур (Яконур) Усть-Канского района. Это 
гора Маҥдай, находящийся на северной стороне от села. Соматизм 
маҥдай в топонимии Алтая обозначает ‘открытый склон горы’. Как 
отмечает К.Б. Самтакова, в качестве географического апеллятива 
слово маҥдай встречается в топонимии Кош-Агачского района в 
значении ‘покатая ровная поверхность на вершине горы’. В может 
быть в основной форме, а также с аффиксом сравнения -чы, -ча: 
ур. Маҥдайчы н.п. Мухор-Тархата, ур. Кара Маҥдай н.п. Телеҥит 
Сары-Токой [11].

Јитке ‘затылок’.
Нами зафиксирован в с. Онос-Бажы (Верх-Анос) один топоним 

с сомонимом јитке – это гора под названием Кылбыштыҥ-Jиткези, 
находящийся к северу от села. Её называют также Кылбыштыҥ-
Кырлаҥы. Имеющийся вариант названия уже даёт объяснение 
соматизму јитке, который в буквальном значении переводится как 
‘затылок’, а как географический апеллятив означает ‘пригорок’. 
Кылбыштыҥ-Jиткези – (букв. затылок), пригорок [местности] 
Кылбыш. 
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Таким образом, мы рассмотрели лишь часть соматической 
лексики, а именно те соматические топонимы, которые относятся 
к верху человеческого тела (к голове и всему, что с ней связано). 
Выяснили, что топонимизация соматизмов происходит в результате 
ассоциативного мышления, метафорического переноса названий 
частей тела на ландшафт. Наиболее частотными топонимическими 
соматизмами являются баш в значении ‘верх, вершина, верхушка; 
верховье’, оос в значении ‘устье; зев, жерло; начало, вход’, кулак 
в значении ‘небольшой ручей, арык; маленькая долина, небольшое 
ущелье’.
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ЛЕКСИКА, ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТОПОНИМИКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ)

Аннотация. В данной работе анализируется лексика, 
обозначающая водные объекты в алтайском языке. Работа по 
проекту «Топонимика Республики Алтай», реализация которого 
в НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова было запланирована на 
2020–2022 гг., показало разнообразие указанной лексики. Выявлены 
примеры гидронимов, семантическое описание, установление 
этимологии которых вызывает сложности.
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Chumakaev A.E.

VOCABULARY DENOTING WATER BODIES IN THE 
ALTAI LANGUAGE

(BASED ON THE TOPONYMY OF THE ALTAI REPUBLIC)

Annotation. In this work, the vocabulary denoting water bodies in 
the Altai language is analyzed. The work on the project «Toponymy of the 
Altai Republic», the implementation of which at the Research Institute 
of Altaistics named after S.S. Surazakov was planned for 2020-2022, has 
shown a great variety of this vocabulary. The examples of hydronyms 
that are identi昀椀ed are di昀케cult to be given strict semantic description and 
etymology.

Keywords: Altai language, vocabulary, toponymy, hydronym, 
water body.

В данной работе рассматриваются лексические единицы, 
обозначающая водные объекты в алтайском языке, на примере 
материалов, полученных в ходе работы по проекту «Топонимика 
Республики Алтай», реализация которого в НИИ алтаистики им. 
С.С. Суразакова была запланирована на 2020–2022 гг. [1, с. 5–6, 29–
33]. Топонимический материал показал наличие в географических 
названиях разнообразной лексики, обозначающей водные объекты.

Сложные слова, обозначающие родники, источники, ручьи, 
например, кара-суу ‘родник’ (кара ‘чёрный’ + суу ‘вода’), могут 
выступать в качестве самостоятельного названия водного объекта 
или же являться компонентом сложного наименования: Кара-Суу 
(букв. чёрная вода) ‘родник’ – Јаан Кара-Суу (букв. Большая Кара-
Суу). Простые названия водных объектов чаще всего выступают в 
качестве компонентов сложных гидронимов: Ару-Суу (букв. чистая 
вода), Кӧк-Суу (букв. синяя вода) и т.д.

Примеры из топонимики Шебалинского района:
Кара-Суу (букв. чёрная вода). Речка является лев. пр. р. Себи. 

Находится к северо-востоку от села. Имеет русское название 

Юргинский ручей. Алтайское название представляет собой сложное 
слово кара-суу ‘родник’, образованное путем сложения слов кара 
в знач. ‘чистый’ и суу ‘вода, река’. Русское название образовано 
сочетанием прил. юргинский (от топонима Юрга) и сущ. ручей [1, 
с. 108].

Jаан Кара-Суу (Дьаан-Кара-Суу) (букв. Большая Кара-Суу). 
Впадает в р. Шушкулар справа. Название образовано соединением 
компонента jаан ‘большой’ со сложным топонимом Кара-Суу, 
состоящим из компонентов кара в знач. ‘чистый’ и суу ‘вода’ и 
означающим ‘родник’ [1, с. 88].

Рассматриваемые нами лексемы, являющиеся 
географическими апеллятивами, нашли отражение в разделе 
«Тезаурус топографических родовых элементов и некоторых 
основных слов, встречающихся в топонимии Республики Алтай» 
первого тома «Энциклопедии названий мест Горного Алтая» 
О.Т. Молчановой [2, с. 40–132]. Это такие лексические единицы, как 
jул [2, с. 67], кӧл [2, с. 97], ӧзӧн [2, с. 110], суу [2, с. 116], суугаш [2, 
с. 118] и др. 

Приступая к рассмотрению гидронимов, отметим, что 
в географических названиях Республики Алтай по понятным 
причинам не встречаются лексемы талай ‘море’ и теҥис ‘океан’: 
нет водных объектов, которые обозначают указанные слова. Слово 
талай может означать также ‘большой водный объект (река, озеро)’ 
[3, с. 644], однако в топонимическом материале примеров с данным 
значением не выявлено. Лексема талай в значении ‘большой водный 
объект’ используется часто применительно к р. Катунь (Кадын). 

В названиях озер используется сущ. кӧл ‘озеро’: Алтын-Кӧл 
(букв. золотое озеро), по-русски называется Телецкое озеро (от 
этнонима тёёлёс – тӧӧлӧс), Кеҥи-Кӧл (букв. озеро Кеҥи), по-русски 
называется Теньгинское озеро (трансформация алтайского Кеҥи в 
Теньга) и др.

Разнообразная лексика, обозначающая водные объекты, 
используется в названиях рек, речек, ручьёв, родников. Родовым 
словом в названиях рек и более мелких водных объектов выступает 
лексема суу ‘вода; река’ [3, с. 614–615]. От сущ. суу ‘вода; река’ 
образуется с помощью диминутивного афф. -чак слово суучак 
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‘речка’ [3, с. 616], которое также может означать ‘ручей, родник’. В 
топонимике Республики Алтай наряду с сущ. суучак используется 
слово суугаш: Одус-Суугаш (букв. тридцать ручьёв) [4, с. 65], Сары-
Суугаш (букв. жёлтый ручей) [4, с. 133].

Слово суу ‘река’ имеет диалектные фонетические варианты 
сук / суг [2, с. 116–117]: р. Карасук. 

Значение ‘река’ также выражают лексемы jул [5, с. 104], кем [2, 
с. 83], ӧзӧн [2, с. 110; 5, с. 109]. Лексема jул означает еще ‘небольшая 
горная речка’ [3, с. 211]. Здесь следует отметить, что слова кем и ӧзӧн, 
функционирующие в топонимике, не используются носителями 
современного алтайского языка, употребление jул ограничено.

В алтайском топонимическом материале имеются, например, 
следующие гидронимы с вышеперечисленными лексемами: 
Балыкту-Jул (букв. рыбная река), по-русски обозначается как 
Балыктуюль [2, с. 247]; Берт-Кем / Берткем (букв. труднопроходимая 
река), по-русски обозначается как Бертка [2, с. 269]; Кара-Кем 
(букв. чёрная река) [2, с. 444]; Сары-Ӧзӧн (букв. жёлтая река), по-
русски обозначается как Саразон [4, с. 133].

Примеры из топонимики Шебалинского района: 
Ак-Jул (Ак-Дьул) (букв. белая река). Река течет вдоль села 

и впадает в р. Себи (Сема). По-русски обозначается р. Актел. 
Название Ак-Jул состоит из компонентов ак в знач. ‘белый’ и јул 
‘река’. Означает реку, текущую по открытому месту [1, с. 88];

Кара-Кем (букв. чёрная река). Лев. пр. р. Берт-Кем. Название 
образовано сочетанием прил. кара в знач. ‘чистый’ и сущ. кем ‘река’ 
[1, с. 176].

Лексема суу ‘вода’ участвует в образовании сложных названий, 
обозначающих разновидности мелких водных объектов: кара-суу 
(букв. чёрная вода) ‘родник’ (кара ‘черный’+ суу ‘вода’), тоҥмок-суу 
(букв. незамерзающая вода) ‘родник’ (тоҥмок ‘незамерзающий’+ 
суу ‘вода’), аржан-суу (букв. целебная вода) ‘целебный источник’ 
(аржан ‘целебный’+ суу ‘вода’). 

Отмечается, что в сложном слове кара-суу / карасу компонент 
кара ‘черный’ в топонимии может означать ‘прозрачный, 
родниковый, обильный’ и др. значения [2, с. 77], а само слово иметь 
значение ‘родниковая река, ключ, источник’ [2, с. 79].

Вместо наименований аржан-суу и тоҥмок-суу могут 
использоваться соответственно варианты аржан [3, с. 81] и тоҥмок, 
т.е. без компонента суу: Тоҥмок (Тонмок) (букв. незамерзающий). 
Речка протекает в ур. Ӱстиги-Шыргайты. Название образовано от 
тоҥмок: тоҥмок суу ‘родник, ключ’ [АРС, 2018, с. 688]. Относится 
в категории аржан суу ‘целебный источник’ [1, с. 150].

В образовании гидронимов участвует также лексемы айры, 
коол, кожого, салаа, судак, обозначающие географические объекты, 
связанные с главной водной артерией. Апеллятив айры означает 
‘рукав реки, раздел двух рек, место, где одна речка отделяется от 
другой’ [2, с. 42]. Слово коол зафиксировано в значениях ‘русло’ 
[3, с. 352], ‘рукав реки’, ‘приток реки’, русло реки’ [2, с. 92–93]: 
р. Каракол. Лексема кожого отмечена в значении ‘приток реки или 
русло весенней реки’ [2, с. 91]. Применительно к водному объекту 
сущ. салаа означает ‘разветвление, рукав реки в устье или истоке; 
приток (реки)’ [2, с. 112], лексема судак имеет значения ‘ручей, 
ручеек’, ‘приток’ ‘рукав (реки)’ [2, с. 116].

В ходе реализации проекта в ряде случаев были сложности 
с описанием семантики, толкованием этимологии некоторых 
гидронимов, которые, допускают различные варианты толкования 
их значения. В подобных случаях приводились все возможные 
варианты. Например, происхождение названия р. Кан, протекающей 
в Усть-Канском районе Республики Алтай, современное алтайское 
население связывает со словом кан ‘кровь’, основываясь на 
рассказах о том, что в историческом прошлом в результате сражения 
данная река текла кровью. Развёрнутое описание топонима Кан 
дает О.Т. Молчанова, которая заключает, что: «Видимо, в алт. можно 
восстановить значение кан как ‘река’» [2, с. 432]. 

Происхождение названия р. Кураган, протекающей в Усть-
Коксинском районе, связывается со словами кураган ‘ягнёнок’ 
и кургаган ‘высохший’ [2, с. 557]. Также, исполнители проекта 
допустили, что гидроним, возможно, произошёл от сочетания куру 
‘сухой, высохший’ + кан ‘река’.

Затруднение вызвало определение значения компонента уба в 
названиях речек Первая Уба, Вторая Уба, Третья Уба, Четвертая 
Уба и т.д., зафиксированных в топонимике Чойского района. 
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Исполнители проекта предположили, что данный компонент, 
возможно, имеет отношение к сущ. убу ‘порог на реке с большими 
камнями’.

Примеры названий, подобные вышесказанным гидронимам с 
кан и уба, требуют дальнейшего более глубокого исследования.

Таким образом, в данной работе были рассмотрены лексемы, 
обозначающие водные объекты и участвующие в образовании 
гидронимов. Здесь следует отметить, что названия водных объектов 
функционируют и в составе других, помимо гидронимов, классов 
топонимов. Материал топонимики Республики Алтай показал, 
что лексемы, обозначающие водные объекты, характеризуются 
своим разнообразием, однако некоторые из них, например, кем, 
ӧзӧн, не используются и не знакомы широкому кругу современных 
носителей алтайского языка.
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ТОПОНИМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. АДАРОВА

Аннотация. Топонимы в произведениях А. Адарова 
подразделяются на топонимы Горного Алтая и топонимы, 
находящиеся за его пределами. В настоящей статье рассматриваются 
топонимы Горного Алтая, которые нашли отражение в прозаических 
произведениях А. Адарова. Все топонимы в повестях и рассказах 
А. Адарова являются реальными, вымышленные топонимы 
отсутствуют. Топонимы Горного Алтая по структуре подразделяются 
на простые топонимы и сложные топонимы. В текстах выявлены 
топонимы, являющиеся наиболее частотными, по сравнению с 
которыми другие топонимы являются менее частотными, часть 
топонимов – малоупотребительными. 

Ключевые слова: Топонимы Горного Алтая, простые 
топонимы, сложные топонимы, частотность.

Toziyakova I.A.

TOPONYMS IN THE WORKS OF A. ADAROV

Abstract. Toponyms in the works of Arzhan Adarov are divided 
into toponyms of Gornyi Altai and toponyms located outside of it. This 
article is an analysis of toponyms of Altai, which are re昀氀ected in the 
prose works of A. Adarov. All toponyms in the novels and stories of A. 
Adarov are the real ones. Toponyms of Altai are divided into simple and 
complex ones. Toponyms can be of frequent and less frequent use.

Keywords. Toponyms of Gornyi Altai, simple toponyms, complex 
toponyms, frequency.

Топонимическая лексика алтайского языка впервые нашла 
системное отражение в «Топонимическом словаре Горного Алтая» 
[1], затем была дополнена и уточнена в работе «Энциклопедия 
названий мест Горного Алтая» [2]. Кроме того, структурно-
семантическому анализу топонимов Горного Алтая посвящены 
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монографические исследования [3; 4]. В последнее время 
исследователи стали обращать внимание на языковую картину 
мира в топонимах Горного Алтая, что нашло отражение в научных 
статьях [5; 6]. Вместе с тем работы, посвященные географическим 
названиям Горного Алтая, которые употребляются в алтайской 
литературе, по настоящее время отсутствуют. Следовательно, 
настоящая статья является первой работой, в которой делается 
попытка проанализировать топонимы в алтайской литературе на 
материале повестей и рассказов А. Адарова в книге «Уча берген 
турналар» («Улетевшие журавли») [7].

Топонимы, выявленные в книге «Уча берген турналар» 
А. Адарова, являются реальными топонимами. Вымышленные 
топонимы в произведениях А. Адарова отсутствуют. Топонимы, 
употребленные в текстах, подразделяются на топонимы Горного 
Алтая и на топонимы, находящиеся за его пределами. В настоящей 
статье будут рассмотрены только топонимы Горного Алтая с точки 
зрения их частотности в текстах и структурно-семантических 
особенностей.

В повестях и рассказах А. Адарова выявлены топонимы, 
которые являются хоронимами (1), оронимами (2), ойконимами (3) 
и гидронимами (4). 

1) Хоронимы: Ӧгӧт, Сары-Кобы, Каракол бажы, Ӱйтӱшкен, 
Кызыл-Тыт, Ортолык, Алтай, Чуй, Беш ичи, Чарыш ичи, Карасу, 
Тектирген, Кечӱ Jер, Jалбак-Таш, Кара-Кемниҥ, Чаҥкыр-Таш, 
Сары-Jалбаҥ, Бешайры ичи, Кадын-Бажы, Jаламан-Бажы. 

Приведем некоторые примеры: Олор Ӧгӧттиҥ кулактары 
(АА,УБТ, 7) «Они кулаки Ӧгӧта»; Сары-Кобыныҥ алтайларыла 
коштой jаткан заимкалардагы орустардыҥ ортозында jакшы 
наjылар бар болгон  (АА, УБТ, 18) ‘Среди русских, которые жили 
рядом с алтайцами Сары-Кобы, были хорошие друзья’; Сол jанында 
Каракол бажыныҥ курч башту ӱч сӱмериниҥ бажында ажып 
брааткан кӱнниҥ кызыл чогы jаҥы ла ӧчти (АА, УБТ,  121) ‘На 
левой стороны верховья его Каракола на остроголовой вершине его 
заходящего солнца красный луч его только что погас’; Ӱйтӱшкенде, 
саар уйлардыҥ фермазында, Арслаҥ деп чоло атту jоон теҥкек 
кара бука бар (АА, УБТ,  260) ‘В Ӱйтӱшкене, на ферме дойных 
коров, есть толстый упитанный бык по кличке Арслан’; 

2) Оронимы: Межелик, Кӧӧ-Тайга, Кынjыкан, Сӧӧктӱ тайга, 
Ары-Кӧр, Кӧӧ-Тайга, Сары-Кыр.

Приведем примеры: Оноҥ Эжер ӧрӧ туруп, ачык кӧзнӧктӧҥ 
кӧрӱнип турган Межелик деп тууныҥ бажын аjыктап, … кайа 
кӧрбӧй айтты (АА, УБТ, 116) ‘Потом Эжер, поднявшись, разглядывая 
вершины горы Межелик, виднеющиеся из открытых окон, не 
оборачиваясь, сказал’; Оҥ jанында Кӧӧ-Тайганыҥ бажында (АА, 
УБТ, 121) ‘С левой стороны на вершине Кӧӧ-Тайги’; Кынjыканныҥ 
таскылында (АА, УБТ, 121) ‘На голой вершине горы Кынjыкан’; 
Сӧӧктӱ тайганыҥ таскыл бажынаҥ jатыра тӱшкен ак тепсеҥниҥ 
учында чӧйбӧк ак jалаҥ jайа салып койгон токумдый jадат (АА, 
УБТ,  409) ‘Тайги Сӧӧктӱ с голых вершин его простирающейся 
на пологом месте просторной (букв. белой)  долины в конце её 
равнина лежит, как потник’; Ары-Кӧр деп тайганыҥ ары jанынаҥ  
быjыраш, самтар булуттар кӧрӱнип келди (АА,УБТ, 92) ‘С той 
стороны тайги Ары-Кӧр показались кудрявые, лохматые тучи’; Кӧӧ-
Тайганыҥ бажынаҥ согуп турган соок салкын эмеш те тымыбайт 
(АА,УБТ, 121) ‘Холодный ветер, дующий с вершин Кӧӧ-Тайги, 
нисколько не стихал’; Сары-Кыр jаар озо баштап Эркей, Jолдош, 
Карчага баргандар (АА,УБТ, 304) ‘В сторону Сары-Кыр сначала 
отправились Эркей, Jьолдош, Карчага’.

3) Ойконимы: Сарысай, Каракол, Кара-Кем.
Приведем некоторые примеры:   «Социалистический мал 

учун» деп Сарысайдыҥ колхозыныҥ колхозчылары ӧлӧҥ ижинде 
бу алтыннаҥ баалу кӱндерди тузаланып, ӧрӧ дӧ кӧрбӧй, тӱндӱ-
тӱштӱ иштегилеп турды (АА, УБТ,  92) ‘Колхозники колхоза за 
«Социалистический скот», что на Сарысае,  во время сенокоса, 
используя дни, которые дороже золота, не поднимая головы (букв. не 
смотря вверх), работали днем и ночью»; Эжер бу кызычакка болуп 
Караколдо артып калган болзо, санаазында бойы бойын электеер, 
шоодор, бойына бойы тӱкӱрер эди (АА,УБТ, 110) ‘Если бы Эжер из-
за этой девочки остался в Караколе, то  сам себя стыдил бы, укорял 
бы, сам на себя плевал бы’. 

4)  Гидронимы: Кадын (Кадын суу), Сарысайдын суузы.
Приведём примеры: Jойу кижи Кадынныҥ  сай кумакту 

jарадына тӱже базып барала,  таарын jерге салып койоло, сууныҥ 
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ол jарадында паромчыга  ӧткӱн ӱниле кыйгырды (АА, УБТ,  390) 
Пеший человек, спустившись на песчаный берег Катуни, положив на 
землю мешок свой, пронзительным голосом крикнул; Сарысайдыҥ 
суузы амыры jок шуулап, кӱӱлеп … турганы угулат (АА,УБТ,78) 
Слышны неугомонный гул, шум реки Сарысай.

Следует заметить, что топоним Кадын, который используется 
в тексте в качестве гидронима, в сочетании со словом бажы (Кадын 
бажы) обозначает хороним. 

Частотность топонимов Горного Алтая в рассказах и 
повестях А. Адарова

В рассказах и повестях А.Адарова в книге «Уча берген 
турналар» выявлено тридцать два топонима. Из них:

1) Наиболее частотными являются хоронимы. В текстах 
зафиксирован двадцать один хороним; 

2) По сравнению с хоронимами, менее частотными являются 
оронимы. Выявлено шесть географических названий, связанных с 
обозначением возвышенности (горы, холм); 

3) В отличие от хоронимов и оронимов, наименее частотными 
являются гидронимы. Слов, обозначающих названия рек, в текстах 
всего три; (Кадын, Кадын суузы, Сарысайдыҥ суузы).

4) По сравнению с хоронимами, оронимами и гидронимами, 
самыми не частотными оказались ойконимы, которых насчитывается 
всего два;  

Что касается конкретных топонимов, то среди отличаются 
друг от друга частотой употребления:

1) Хоронимы: Самыми частотными являются хоронимы 
Сары-Кобы, Кара-Кем, которые в тексте встречаются четыре раза.

 По сравнению с вышеуказанными хоронимами, менее 
частотными являются хоронимы Ӧгӧт, Ортолык, Алтай, Кечӱ Jер, 
Сары-Jалбаҥ, которые употребляются; двух случаях.

 Остальные четырнадцать хоронимов Ӱйтӱшкен, Кызыл-Тыт, 
Чуй, Беш ичи, Чарыш ичи, Карасу, Тектирген, Кечӱ Jер, Jалбак-
Таш, Чаҥкыр-Таш, Бешайры ичи, Кадын-Бажы, Jаламан-Бажы 
являются самыми не частотными. Эти хоронимы в тексте рассказов 
и повестей А. Адарова встречаются всего один раз.  

2) Оронимы Кӧӧ-Тайга, Кынjыкан, Сӧӧктӱ тайга, Ары-Кӧр, 
Сары-Кыр, которые употреблены в тексте рассказов и повестей 
А. Адарова, встречаются только по одному разу.

3) Ойконимы Сарысай, Каракол, которые зафиксированы в 
текстах, употребляются два раза. 

4) Гидроним Кадын и его вариант Кадын суузы в тексте 
употребляются в четырех случаях. Гидроним Сарысайдыҥ суузы 
встречается всего один раз. 

Сказанное выше можно представить в виде таблицы (см. ниже 
Таблицу №1) следующим образом: 

                                                                                                                           Таблица 
№1

Частотность топонимов Горного Алтая в произведениях 
А. Адарова
№п/п Топонимы хор. ор. ой. гид. Итого

1 Ӧгӧт 2 2
2 Сары-Кобы 4 4
3 Каракол бажы 1 1
4 Кара-Кем 4 4
5 Ортолык 2 2
6 Алтай 2 2
7 Кечӱ Jер 2 2
8 Сары-Jалбаҥ 2 2
9 Ӱйтӱшкен 1 1
10 Кызыл-Тыт 1 1
11 Чуй 1 1
12 Беш ичи 1 1
13 Чарыш ичи 1 1
14 Карасу 1 1
15 Тектирген 1 1
16 Кечӱ Jер 1 1
17 Jалбак-Таш 1 1
18 Чаҥкыр-Таш 1 1
19 Бешайры ичи 1 1
20 Кадын бажы 1 1
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21 Jаламан-Бажы 1 1
22 Межелик 1 1
23 Кынjыкан 1 1
24 Сӧӧктӱ тайга 1 1
25 Ары-Кӧр 1 1
26 Кӧӧ-Тайга 1 1
27 Сары-Кыр 1 1
28 Сарысай 1 1
29 Каракол 1 1
30 Кадын 4 4
31 Кадын суузы 4 4
32 Сарысайдыҥ суузы 4 4

Итого 32 6 2 12 52
Примечание: Сокращения, принятые в таблице №6: хор. – 

хоронимы, ор. – оронимы, ойк. – ойконимы, гид. – гидронимы
По таблице №6, приведённой выше, видно, что в произведениях 

А. Адарова в книге «Уча берген турналар»:
1) В текстах обнаружено 52 предложения, в которых 

используются топонимы;
2) Самыми частотными являются предложения с хоронимами: 

32 предложения с хоронимами;
3) По сравнению с предложениями с хоронимами, предложения 

с гидронимами являются менее частотными: в тексте их всего 12;
4) По сравнению с предложениями с хоронимами и с 

предложениями с гидронимами, менее частотными являются 
предложения с оронимами: в тексте их всего 6 предложений;

5) По сравнению со всеми вышеуказанными топонимами, 
наиболее не частотными являются предложения с ойконимами: 
тексте обнаружено всего 2 предложения.

Структурно-семантические особенности топонимов 
Горного Алтая

С точки зрения структурно-семантических особенностей 
топонимы Горного Алтая, обнаруженные в произведениях 
А. Адарова, подразделяются на простые топонимы и сложные 
топонимы.

Вне поля структурно-семантического анализа остался 
топоним Ӧгӧт, поскольку этимология и семантика этого топонима 
не нашли отражение в имеющихся источниках. Пока значение этого 
топонима не поддается объяснению. 

Из тридцати двух географических названий пять топонимов 
являются простыми, двадцать шесть топонимов – сложными. 

Рассмотрим ниже сначала простые топонимы Горного Алтая, 
затем – сложные топонимы. 

Простые топонимы
Простые топонимы – это топонимы Чуй, Алтай, Кадын, 

Межелик, Ортолык, которые, в свою очередь, подразделяются на 
производные и непроизводные. 

Топоним Алтай является простым производным 
(синтетическим) словом, который, как пишет О. Т. Молчанова 
в «Топонимическом словаре Горного Алтая», является словом 
монгольского происхождения и имеет значение «золотоносный» 
или «место, где есть золото»: алтан, алт ‘золото’. 

Простым производным топонимом является собственное имя 
Межелик. По объяснениям О.Т. Молчановой, топоним Межелик 
имеет корень мешэ, которое имеет два значения: 1) лес; 2) лесной 
(О.Т. Молчанова, 1979, с. 77). Следовательно, топоним Межелик 
является синтетическим словом, образованным при помощи 
словообразовательного аффикса =лик. 

Как и географическое название Межелик, так и собственное 
имя Ортолык ‘остров’ является простым синтетическим словом, 
которое образовано от слова орто ‘средний’ при помощи 
словообразовательного аффикса =лык. 

Простыми непроизводными являются топонимы Кадын, Чуй. 
Кадын. В древнетюркском языке отмечается слова QATUN 

[8, с. 465], которое имеет два разных значения: 
1) в древнетюркском языке gatun I имеет значение ‘госпожа, 

вельможная дама, женщина знатного происхождения’; ‘жена 
правителя, знатного человека’. Приведём пример из источника: 
umaj teg ôgim datun gutina inim kül tegin er at buldi ‘на радость её 
величества моей матери-катун, подобной Умай, мой младший брат 
получил геройское имя Кюль-Тегина ’.
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2) другая лексическая единица gatun II в «Древнетюркском 
словаре» дается с пометой географ., из чего следует, что это слово 
является в основном географическим термином. В древнетюркском 
языке gatun sini – это название города [там же, с. 465]. 

В древнетюркском языке использовался как вариант слово 
xotan, которое, как и вышеобозначенное слово gatun II, является 
географическим названием. Фонетический вариант xotan в 
древнетюркском языке – географическое название города на границе 
Кашгарии и Тибета [там же, с. 675]

Л.А. Покровская в статье «Термины родства» отмечает, 
что в тюркских языках основное значение слова катын/хатун 
‘хозяйка, госпожа’. При этом якутском языке слово хотун, кроме 
круга основного значения, имеет и другое значение, когда оно 
прибавляется к названию местности (города, реки), пользующейся 
почетом, и к именам божеств женского пола [9, с. 58]. 

Е.П. Федорова, В.В. Ушницкая в статье «Термины родства 
по браку (по свойству) со стороны мужа в якутском языке» пишут, 
что в рамках терминологии родства и свойства в якутском языке 
существуют два заглавных значения термина хотун/хатын: 1. жена; 
2. Свекровь [10]. 

Э.М. Мурзаев считает, что, кроме основного значения, слово 
катын/хатан в древнетюркском языке имело и второе значение – 
‘река’ [11, с. 10]. 

Чуй. О. Т. Молчанова в «Топонимическом словаре Горного 
Алтая» сделала предположение о том, что слово чуй пришло из 
тибетского или китайского языков, в которых чу/шу/шуй в значении 
«река, вода».

Сложные (аналитические) топонимы
В книге «Уча берген турналар» А Адарова выявлены сложные 

(аналитические) топонимы, состоящие из двух слов, и аналитические 
топонимы, имеющие в своем составе три слова.

К сложным (аналитическим) топонимам, которые состоят 
из трех слов, относится топоним Бешайры ичи: Беш айры ичи, что 
означает беш «пять», айры «рукав (реки)», ичи «внутренность, то, 
что находится внутри». 

Все остальные аналитические топонимы, которые 

использованы в книге «Уча берген турналар», состоят из двух слов, 
т.е. из двух основ.

Так, топоним Сары-Кобы состоит из двух слов, одно из 
которых выражено качественным прилагательным (сары «желтый, 
рыжий»), второе слово именем существительным (кобы «лог»).

Как и сложный топоним Сары-Кобы, в число аналитических 
топонимов, представляющих структуру качественное 
прилагательное + существительное, входят топонимы Кызыл-
Тыт ‘красное дерев’, Сары-Кыр ‘жёлтая гора’, Каракол  ‘черный 
(родниковый) рукав (реки)’, Кара-Кем ‘черная (родниковая) река’, 
Карасу  ‘черная (родниковая) река’,  Jалбак-Таш ‘гладкий камень’, 
Чаҥкыр-Таш ‘лазурный (голубой) камень’, Сары-Jалбаҥ ‘желтое 
пологое место’,  Сарысай ‘жёлтый песок’.

Как видно по вышеприведённым примерам, в аналитических 
топонимах, которые имеют структуру качественное прилагательное 
+ существительное, чаще всего (в трех случаях) используются 
прилагательные кара «черный (здесь родниковый)», сары «жёлтый».

По сравнению с этими топонимами, сложные топонимы, в 
составе которых имеются качественные прилагательные кызыл 
«красный», jалбак «гладкий», чаҥкыр «голубой, лазурный», 
малоупотребительны: всего по одному примеру.

По сравнению с аналитическими топонимами, первым 
компонентом которых являются качественные прилагательные 
(см. выше), топонимов, в составе которых имеется относительное 
прилагательное, в книге «Уча берген турналар» встретилось очень 
мало, точнее всего один топоним: Сӧӧктӱ тайга.

Топоним Сӧӧктӱ тайга состоит из относительного 
прилагательного сӧӧктӱ «имеющий захоронения» + имя 
существительное тайга.

Среди аналитических топонимов выделяются и такие 
топонимы, которые состоят из двух имен существительных. Это 
такие как: Кӧӧ-Тайга, Кечӱ Jер, Беш ичи, Чарыш ичи, Кечӱ Jер, 
Кадын-Бажы, Jаламан-Бажы. Сарысайдын суузы.

В состав топонима Кӧӧ-Тайга входят существительные в 
форме именительного (неопределённого) падежа: кӧӧ «сажа», 
тайга.
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Как и топоним Кӧӧ-Тайга, из двух существительных в 
неопределённом падеже состоит топоним Кечӱ Jер: кечӱ «переправа, 
брод», jер «земля, место».

Кроме рассмотренных выше топонимов, состоящих 
из прилагательного + существительное, существительное + 
существительное, выявлено три топонима, которые представляют 
структуру: существительного + глагол. Это такие топонимы как 
Ӱйтӱшкен, Кынjыкан, Тектирген.

Топоним Ӱйтӱшкен состоит из существительного ӱйт «узкая 
щель, отверстие, дыра» и глагола тӱшкен «спустился».

Мы предполагаем, что собственное имя Кынjыкан состоит из 
существительного кын «ножны» и глагола jык «валить, повалить на 
землю».

Нам представляется, что топоним Тектирген является 
сложным по той причине, что он состоит из существительного 
тектир «выступ скалы» и остатка какого-то глагола в виде аффикса 
причасти =ген. Возможно, это остаток от глагола тӱшкен в значении 
«спускаться, простираться». Отсюда можно предположить 
и этимологию топонима Тектирген, а именно как место, где 
простирается, спускается выступ скалы.

Среди всех аналитических топонимов обращает на себя 
внимание топоним Ары-Кӧр, который состоит из наречия ары 
«на той стороне, по той стороне» и глагола кӧр «смотри» в форме 
повелительного наклонения (императива).

Особую группу составляют аналитические топонимы, 
состоящие из существительного в форме неопределенного падежа 
и существительного в притяжательной форме 3 лица. Это такие 
топонимы как: Беш ичи, Чарыш ичи, Кадын-Баж=ы, Jаламан-
Баж=ы. 

Как видно, вышеприведённые топонимы построены по типу 
тюркского Изафета II.

Отдельную группу составляет топоним Сарысай=дыҥ 
суу=зы, который состоит из имени существительного в форме 
родительного (притяжательного) падежа и существительного, 
имеющего притяжательный аффикс 3 лица =зы. Этот топоним 
построен по типу тюркского Изафета III. 

Таким образом, в произведениях А Адарова используются 
реальные географические названия Горного Алтая. Они представляют 
реальные (не вымышленные) хоронимы, ойконимы, оронимы и 
гидронимы Горного Алтая, которые отличаются друг от друга по 
частоте употребления в текстах повестей и рассказов. По структурно-
семантическим особенностям топонимы, использованные в 
прозаических произведениях А. Адарова, являются простыми и 
сложными. Простые топонимы, в свою очередь, подразделяются на 
производные (синтетические) и непроизводные.

Кроме того, вслед за И.Я. Ганиевой [12], мы считаем, что 
произведения художественной литературы, являясь носителями 
письменной информации, дают возможность поддерживать 
существование географических названий.  Функция топонимов 
внутри текста состоит в том, что они не только указывают на 
наименование какого-либо географического объекта, но и оказывают 
влияние на информативность через свою семантику. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности творчества 
известного алтайского писателя Ивана Кочеева. Особенности 
его художественного мира рассматриваются в тематической и 
жанровой составляющей. Доказано, что произведения автора 
внесли существенный вклад в расширение горизонтов алтайской 
детской литературы. 

Ключевые слова: алтайская литература, Иван Кочеев, 
лирика, очерк, рассказ, детская литература.

Toktonova A. T.
Budgetary scienti昀椀c institution

«Scienti昀椀c research Institute named after S. S. Surazakov»

Abstract. The article examines the features of the work of the 
famous Altai writer Ivan Kocheev. The features of his artistic world are 
considered in the thematic and genre component. It is proved that the 
author’s works have made a signi昀椀cant contribution to the expansion of 
the horizons of Altai children’s literature

Key words: Altai literature, Ivan Kocheev, lyrics, essay, story, 
children’s literature.



780 781

В начале творческого пути писатель И. Кочеев обращался 
к стихотворениям и очеркам, в которых писал о социальных 
переменах в стране, но в зрелые годы он стал писать именно для 
подрастающего поколения, поднимая в своих произведениях 
темы получения новых знаний, трудолюбия, значения дружбы и 
бережного отношения к живой природе. По словам М. Чочкиной, 
основными темами произведений писателя являются: природа, 
фауна, мир ребёнка, жизнь: «Бичиичиниҥ куучындарында јӱрӱмнеҥ 
алынган учуралдар ла чын болгон керектер кӧргӱзилгениле коштой, 
куулгазын кептӱ куучындар туштайт. Анчада ла ар-бӱткенде болуп 
турган керектерди автор тындандырып, олорго кижиниҥ кылык-
јаҥын берип, олицетворениени, аллегорияны једимдӱ тузаланат» 
(«В рассказах писателя, где показываются кроме настоящих 
историй из жизни и реальных событий, встречаются рассказы с 
волшебными сюжетами. Особенно автор оживляет события живой 
природы, придавая им человеческеи качества, удачно применяя 
олицетворение, аллегорию») [9, с. 75–46; пер. наш].

Напомним, что И. Кочеев – один из первых восьми писателей, 
вступивших в члены созданного в Горно-Алтайской автономной 
области отделения Союза писателей РСФСР. Исходя из этого, можно 
утверждать, что писатель целенаправленно работал в направлении 
развития алтайской детской литературы, более того не раз выступал 
в печати и писательских кругах со статьями о роли и важности 
развития литературы для детей.  

Рассмотрим темы творчества раннего периода. Как мы 
отмечали выше, ключевой темой как поэзии, так и прозы данного 
периода И. Кочеева, было строительство социализма и жизнь 
земляков, шагнувших в новую советскую эпоху. К примеру, 
одним из первых опубликованных произведений в литературно-
художественном альманахе «Алтайдыҥ тууларында» («В горах 
Алтая») стали стихотворения «Јаан ырыс» («Большое счастье») и 
«Колхозчылардыҥ кожоҥы» («Песня колхозников»).

В стихотворении «Јаан ырыс» («Большое счастье»), о котором 
упоминалось ранее, лирический герой И. Кочеева восхищается 
своей страной – Советским Союзом. Центральная мысль содержится 
в строках «јаан ырыска јединдим» («достиг большого счастья») 

и «тӧрӧлгӧ керектӱ кижи болдым» («стал полезным Родине 
человеком») [4, с. 172; пер. наш]. Так, тема обретения гражданином 
своей страны и своего пути в профессии, нравственного выбора, что 
понимается за настоящее счастье, проходит красной нитью на всем 
протяжении творчества алтайского писателя.

В рассматриваемом стихотворении счастлив 70-летний 
охотник, который ловит соболей и сдаёт шкурки зверьков 
государству, таким образом принося пользу своей стране. Слово 
«ырыс» – «счастье» мы также встречаем в следующем стихотворении 
«Колхозчыныҥ кожоҥы» («Песня колхозника»):
Канча јылга чыгара
Ырыс таппай мен јӱрдим.

На протяжении многих лет
Счастья не находя, я жил

[4, с. 173; пер. наш].
В данном произведении перед нами уже не охотник, а пастух-

передовик («мергендӱчи»). Он радуется жизни и слагает песни в честь 
наступивших перемен. Чабан передает читателям идиллическую 
картину, в которой в большей степени происходит идеализация 
действительности: есть пашни, увеличивается поголовье скота и 
рабочих коней, получен хороший урожай:
Кожоҥ салып јӱргемде,
Кан јӱрегим сӱгӱнет.
Колхоз јуртка кӧргӧмдӧ,
Ойноп, јыргаар кӱӱн келет.

Когда слагаю песню,
Сердце моё возвышается.
Когда смотрю на колхоз,
Играть, веселиться хочется

[4, с. 173; пер. наш].
По убеждению лирического героя, как и многих людей 

того поколения, причиной улучшенной жизни и в целом счастья 
послужили личности Ленина и Сталина. Причём в данном случае 
сила этих государственных деятелей сопоставляется с лучами 
светила – Солнца:

Јалаҥдарды јажарткан
Јайгы кӱнниҥ јылузы,
Ончо бисти јыргаткан
Ойгор Ленин ийдези.

В озеленении полей
Солнца летнего тепло.
Всех нас радовавший
Мудрого Ленина мощь.
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Агаш бӱрин јайылткан
Јылу кӱнниҥ ийдези,
Колхозымды байыткан
Кӱчтӱ Сталин сӱмези. 

В том, что кроны деревьев расцвели,
Кроется мощь тёплого солнца.
Мой колхоз обогативший
Сильного Сталина хитрость

[4, с. 173; пер. наш].
Поэт использует традиционные фольклорные формы, 

свойственные алтайским песням јаҥар: синтаксический 
параллелизм и анафоры. Как отмечал С. Каташ в статье «Фольклор 
в произведениях алтайских писателей», «формы и метода 
использования фольклора у каждого писателя проявляются по-
разному, но суть их одна: фольклоризм во многих случаях усиливает 
идейно-эстетическую значимость произведения, обогащает его 
язык, делает произведение более реалистичным, помогает глубже 
раскрыть психологию и характеры героев, более емко изобразить 
народную жизнь» [2, с. 13]. Действительно, И. Кочееву, искавшему 
свой путь в алтайской литературе, в поэзии и позднее в литературных 
сказках приходилось обращаться к фольклору.

Одним из программных произведений в творчестве И. Кочеева 
стало стихотворение «Кижи» («Человек»), где главным героем 
выступает Кижи – Человек, представитель новой эпохи и поколения, 
новый человек. В начале произведения прежний человек назывался 
автором как «корчойгон тербезен» («сгорбившийся бродяга»), 
который из века в век ходил с дрожащими («тыркырашкан») 
руками, тусклыми глазами («ӧчӧмик кӧзиле»), завязывал ленту 
јалама на расколотую ветку. Более того автор не использует слово 
«человек» при его описании, а называет его просто «тербезен» 
– «бродяга». В середине стихотворения Катунь обращается к 
нему как человеку и напоминает ему о том, какой он был раньше: 
«јалтанчак базып јӱретен» («ходил пугливо»), «карыган чырайлу сен 
болгоҥ» («ты выглядел старым»), «коркойып келетеҥ» («приходил, 
сгорбившись»), «кӧзиҥниҥ јажы тӧгӱлет» («из твоих глаз текут 
слёзы») [4, с. 172; пер. наш].

Нынешний же герой произведения – самодостаточный 
человек, с расправленными плечами, сильными руками и смелым 
взглядом. Несмотря на пожилой возраст, он выглядит и чувствует 

себя молодым: «јиит кижидий болуп». Приводя традиционный 
фактор благополучия алтайца – рост количества скота и пашни: 
«Алтын кебистий аштар јайылды. // Малдар кыймырайт» («Как 
золотой ковер растянулись поля. // Скот кишит»), автор добавляет 
новые ориентиры благополучия современного ему исторического 
периода: «заводтор кӱӱлейт» («гудят заводы») и «јурттардыҥ 
кебери јаранып кубулды» («поменялся внешний облик сёл») 
[4, с. 172; пер. наш]. На Алтае построены мосты, в том числе через 
Катунь, проведено электричество.

Лирический герой здесь является богатырём, которого зовут 
«Јайым јӱрӱмдӱ советский кижи» («Советский человек, который 
обрёл свободную жизнь») [4, с. 172; пер. наш], счастье которого 
заключено в выражении «Ак-јарык санаалу кижиниҥ ижи» («Труд 
человека со светлыми мыслями»). Кроме того, он следует «эрјине 
бичик» – заветной книге, который представляет собой «Сталинниҥ 
законы» («закон Сталина»):
Сӱӱнбес бойыҥ 
сӱӱнериҥ.
Каткырбас бойыҥ
каткырарыҥ.
Карыган болзоҥ,
јиит болорыҥ.
Кожоҥ билбес бойыҥ
кожоҥдоорыҥ! 

Нерадовавшийся раньше
 будешь радоваться.
Несмеявшийся 
 будешь смеяться.
Если состарился,
 станешь молодым.
Если не знал песен,
 запоешь!

[4, с. 172; пер. наш].
По убеждению писателя и для его лирического героя, лучшее 

время – сейчас, плохое же время – позади. Эта мысль также является 
основной в путевых очерках писателя, как конца 1940-х гг., так и 
середины 1960-ых гг. Например, в очерке «Чуй бажында» («На 
вершине Чуи», 1959) из серии очерков «Јаҥы Алтай» («Новый 
Алтай»), автор вновь делает акцент на различия между прошлой 
и нынешней жизнью: «Азыйда байларга кул болуп, булгууш ошкош 
ӧдӱктӱ, эскизи удай берген јаргак тонду кыйналып јӱрген алтайлар 
эмди камык малды ээлеп, учы-куйузы билдирбес јерлеринде кабырып 
турулар. Олордыҥ јӱрӱми јылдаҥ-јылга јаранып, там ла ырысту, 
сӱӱмјилӱ болуп браат. Је качан бирде ондый эмес, башка болгон. 
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<…> Је Ленинниҥ јарыдып берген кызыл таҥдагы кыйын-шыралу 
тербезен јӱрӱмди орды да јок эдип ӧртӧп салды…» («Алтайцы, 
прежде служившие рабами для богачей, носившие обувь похожую 
на вязанку, в истрепанной от времени оголившихся от овчинных 
тулупах, сейчас владеют множеством скота, пасут его на бескрайних 
лугах. Их жизнь улучшается с каждым годом, становится ещё 
качественнее, ещё счастливее, ещё радостнее. Но когда-то было не 
так, а по-другому <…> Но красная заря, которую зажёг Ленин, дотла 
сожгла бродячую страдальческую жизнь…») [5, с. 3; пер. наш]. 
Снова делается заключение о том, что самое большое счастье – быть 
полезным своему народу: «Бойыныҥ албатызына тузалу болгоны 
– эҥ јаан ырыс!..» [5, с. 4; пер. наш]. Действительно, главный 
герой произведения – табунщик Сабырды Макажанов является 
хозяином своей земли, восхищён всеми переменами в стране и 
его районе. Более того он убеждён в том, что советский человек 
силён и в садоводстве, ведь в сложных географических условиях 
смог подчинить себе садовые культуры: «Яблоня ла груша Туулу 
Алтайдыҥ кају јерлеринде, байбак мӧшлӧ коштой ӧзӧр деп кем 
сананган? Је советский кижи олорды кату, соок климатка ӱредип 
алган… («Кто думал, что яблоня и груша наравне с кедром будут 
расти на крутых склонах Горного Алтая? Но советский человек 
приучил их расти в тяжелых, суровых климатических условиях») 
[5, с. 8; пер. наш].

Счастье для одной из героинь очерка «Бистиҥ Полина» 
(«Наша Полина»), почтальонки П. Медведевой, заключается в любой 
добросовестно выполненной работе и уважении коллег и земляков: 
«Бистиҥ Полина…» Кандый јылу сӧстӧр! Кижи улустыҥ анайда 
айдарына једип алганы – кандый да јаан кайралдаҥ артык!» («Наша 
Полина…Какие тёплые слова! Если человек добился того, что люди 
стали так обращаться к нему, то это дороже любой высшей награды») 
[6, с. 86; пер. наш]. Например, в очерке «Ырысту» («Счастливая») 
рассматривается история работницы Карагайской фермы Абайского 
мараловодческого совхоза К. Тукпашевой, которая начала трудовую 
деятельность телятницей. За ответственное отношение к своей 
работе руководство совхоза поручило ей перейти в бригаду, где 
бывшая телятница вскоре опередила опытных доярок. Чтобы 

доярки не клеветали на неё, Клавдия попросила управляющего 
фермой поручить ей дойку малодойных тёлок. Через некоторое 
время Клавдия по удоям молока от молодых коров вновь опередила 
показатели доярок, которые работали с молочными коровами. 
Этим она защитила своё доброе имя: «Чын, Клавдия Санановна 
Тукпашева ырысту. Ол ырызын бойыныҥ ак-чек санаалу ижиле, 
ус колыла иштеп алды» («Правда, Клавдия Санановна Тукпашева 
счастливая. Она заслужила своё счастье благодаря честному труду и 
умелым рукам») [6, с. 76; пер. наш].

Тема труда прослеживается и в других очерках писателя. Так, 
в цикле очерков «Тегин улус» («Простые люди», 1964), И. Кочеев 
знакомит читателей с жителями различных районов Горно-
Алтайской автономной области. Перед читателями предстают 
панторезчики, почтальон и доярки, каждый из которых любит свой 
труд и профессию. В другом цикле очерков «Мӧштӧр шуулайт» 
(«Шумят кедры», 1965) речь также идёт о людях труда. Так, героинями 
рассказа «Ӱӱрее-јелелер» («Подруги») являются любознательные и 
старательные девушки Сырга и Эркелей, которые внедряют в свою 
работу новые методы увеличения удоя молока. Будучи студентками 
зооветеринарного техникума, они проходят сельскохозяйственную 
практику в родном колхозе, помогая дояркам. Поскольку у них нет 
опыта, девушкам пришлось многому учиться самостоятельно, но 
в то же время они добились высоких показателей удоя благодаря 
своим знаниям, приобретенным в техникуме. Так, по их требованию 
всем дояркам впервые в истории фермы выдали белые халаты и 
полотенца, пастухам поручили ночную пастьбу коров. 

Мотив разрушения стереотипного поведения этого рода 
присутствует в произведениях и других алтайских писателей. К 
примеру, в романе С. Манитова «Аш кылгада» («Пока зерно в 
колосе») Ӧмӧлик и Јаркын тоже вносят перемены в жизнь и труд 
колхозников родного села. Как отмечает М. Дедина, «неслучайно 
их называют революционерами, а после выступления на совхозном 
собрании в присутствии председателя, их стали уважать, а кто-то 
и осуждать за столь прогрессивные взгляды. Важно, что молодые 
люди не только видят недостатки в организации труда доярок, но 
и реальными делами помогают облегчить их труд. К примеру, они 
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соорудили новенькие навесы над местом для дойки коров, чем очень 
удивили председателя, а на ферме стали пользоваться уважением 
среди работников» [1, с. 140].

В рассказе «Сакыш ӧбӧгӧн» («Старик Сакыш») главный 
герой в начале произведения с настороженностью относится к 
радиоприёмнику, установленному в охотничьем домике. Ему 
интересно включить радио, но очень боится духа-хозяина горы: 
«Оны Адучы ла ӧскӧ дӧ јиит аҥчылар ойноткой. Олор тууныҥ 
ээзин билер эмес» («Пусть его Адучы и другие молодые охотники 
включают. Они ведь не знают духа-хозяина горы») [6, с. 26; пер. наш]. 
Суеверный страх старика усилило и то, что Адучы потерялся за 
снежной кручиной, преследуя раненого оленя. Но после того, как 
парень благополучно вернулся с охоты, старик облегченно вздохнул 
и по наставлению молодых охотников самостоятельно включил 
радио. Автор так описывает выражение лица человека, которому 
любопытно прикоснуться к неведомому: «кӧзине кенетийин 
сӱмелӱ кӱлӱмзиреништиҥ оды камылды» («в глазах неожиданно 
зажёгся огонь хитрой улыбки») [6, с. 34; пер. наш]. Произведение 
заканчивается неожиданным финалом: старик Сакыш просит Адучы 
смастерить ему такое радио, через которое можно из тайги общаться 
с женой, находящейся в деревне.

На наш взгляд, тему суеверного страха в жизни алтайцев 
1940–1960-х гг. писатель более шире представил в рассказе 
«Салгарлу». Так, в рассказе повествуется о том, как из-за суеверия 
старушка Кегей избегала медицинской помощи и не давала 
внуку Атпасу назначенных лекарств. По её убеждению, малыш 
выздоровеет лишь тогда, когда семья переедет в другое место. 
Родители ребёнка не знали об этом, поскольку её сын Карастай 
воюет на фронте, сноха Кымыс трудится в колхозе. Более того 
старушка настояла на том, чтобы поменять место жительства, но 
это не отразилось на самочувствии малыша. Лишь из-за резкого 
ухудшения состояния ребёнка и получении письма от Карастая с 
настойчивой просьбой следить за его сыном, старушка вызывает 
специалиста, который вовремя оказал необходимую помощь. В 
конце произведения старушка признаёт свою ошибку: «Кийининде 
карган ӧрӧкӧн база бир канча јаш јажап, бойыныҥ билбезинеҥ улам 

тӧрӧл јуртын калас толыганын, бастыра билеге артык кыйын-
шыра јетиргенин јӱрӱминиҥ калганчы кӱндерине јетире ундыбай 
јӱрген» («Впоследствии прожив ещё несколько лет, до последних 
дней своей жизни старушка постоянно вспоминала о том, как из-за 
своего незнания зря променяла свой дом, принесла страдания всей 
семье») [6, с. 23; пер. наш].

В рассказе «Эдельвейс» И. Кочеев размышляет о 
неразделённой любви и проблемах взаимоотношения между 
девушкой и её возлюбленным. Его главная героиня, студентка 
московской сельскохозяйственной академии Тайна’ Чотпорова, 
влюблёна в зоотехника Утуйа. Они познакомились в родном 
колхозе, казались красивой парой. В начале рассказа читатели 
наблюдают за тем, как девушка, решив выразить свои чувства, с 
ботанической экспедиции по Чуйскому хребту привозит ему редкий 
горный цветок эдельвейс. Писатель тщательно прописывает, как 
она бережно выкопала, уложила цветы в свою чайную кружку 
и бережно несла несколько километров пешком до дома, чтобы 
вручить Утуйу. Более того девушка придумала название для пары 
цветов «утуйак» и «тайнук», которые потом разрастутся, как 
и будут развиваться отношения у Утуя и Тайны’, ведь эти цветы 
для девушки были символом любви, высоких и красивых чувств, 
какие она испытывала к Утуйу. К сожалению, ожидание Тайны’ не 
оправдалось –Утуй не оценил, насколько для неё важен был этот 
подарок, и, играючи, поднёс цветок козлёнку, который неожиданно 
съел растение: «Тайна ачу-коронын бадырып болбой, кайыҥаштыҥ 
алдында ыйлап турды. Утуй дезе тоормошто јаҥыскан артала, 
бойыныҥ јастыра эткенине эмеш уйалза да, кыстыҥ сыйлап берген 
чечегиле кожо уулакка нени јидирип салганын оҥдобой отурды…» 
(«От обиды Тайна’ рыдала под берёзкой. Утуй же, оставшись один, 
хоть и немножко стыдился своего поступка, не понимал, чем вместе 
с цветком девушки он скормил козлёнка…») [6, с. 10; пер. наш].

Крупная тема детских произведений И. Кочеева – дружба, а 
также солидарность и верность принципам пионерии и комсомола. 
Особенно ярко данные темы писателем представлены в повести 
«Митяш», в которой всецело раскрываются характеры персонажей. 
Сюжет произведения составляет история о том, как школьники 
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5 «Б» класса местной школы направились домой на каникулы 
через ледяную переправу, но из-за оттепели наступила вода, из-за 
чего дети были вынуждены несколько дней выживать на острове 
без пропитания. Если большинство ребят были честны друг 
перед другом и прилагали все усилия, чтобы достойно выдержать 
испытания, которые легли на их детские плечи, то их одноклассник 
Вася Селбеков вёл себя эгоистично. Но несмотря на его поведение, 
друзья не только не оставили его в беде и этим, на наш взгляд, 
подали урок важных нравственных ценностей: «… ол бойыныҥ 
саҥ башка кийинип алганына ајарбай, чыйрак аксаҥдап, шуурган 
ӧткӱре кӱлӱмзиренет. Ол тапкыр нӧкӧрлӧриле јӱрӱп, олордоҥ кӧп 
јакшыга ӱренип алды. Оныҥ јӱрегин эмди башка, кандый да јап-
јарык чедирген јылыдып турды…» («…он улыбался, не обращая 
внимания на свой необычный вид, и, часто прихрамывая, шёл 
сквозь пургу. Оказавшись рядом со своими находчивыми друзьями, 
он многому у них научился. Теперь его душу греет другая, какая-то 
яркая-яркая искра…») [6, с. 23; пер. наш].

Тема воспитания трудолюбия представлена писателем в 
небольшом рассказе «Сый» («Подарок»), включенный в сборник 
«Адучы» (1959). В центре сюжета произведения история о том, 
как к открытию новой школы в селе Карасуу ученики должны 
были принести подарки, сделанные своими руками. Поручение 
выполнили все, кроме четырехклассников Бачымова Адаша 
и Мундусова Дьалая, которые также не приняли участия на 
общешкольной уборке территории. Несмотря на это, директор 
разрешил ребятам принести подарки перед началом учебного года. 
Если Адаш не придал значения сложившейся ситуации, то Дьялай 
решил изготовить свой подарок. Таким образом, он посвятил 
этому делу несколько дней и сделал для родной школы кашпо. 
Адаш сначала заявил, что сделает стул, потом придумал изготовить 
лопату для чистки снега, а затем, не справившись с этой задачей, 
сделал кривую указку, которая вызвала много насмешек в школе. Но 
мальчик позже исправил свою ошибку: «Ол бойыныҥ јастыразын 
јарт билди. Бир айдыҥ бажында дезе школго фанерадаҥ эткен 
јап-јараш кӱректи экелип берди» («Он ясно осознал свою ошибку. 
Через месяц принёс в школу очень красивую, сделанную из фанеры 
лопату») [5, с. 32; пер. наш].

Тема бережного отношения к животным и птицам, 
наставничества от старших к детям прослеживается в большинстве 
произведений, посвящённых детям и юношеству. И. Кочеев – 
замечательный мастер описания тайги, флоры, повадок животных и 
птиц, охоты и рыбалки. Напомним, что он – по профессии педагог-
биолог, выросший в сельской местности, где охотничий промысел 
включен традиционный уклад жизни.

К примеру, в рассказе «Ого тийбегер, калак!..» («Не трогайте 
его, ей-богу!..») устами старика-табунщика приводится народное 
предание о варнавках, водоплавающих птицах, вынужденных 
высиживать яйца в расщелинах скал. Также о повадках птиц 
писателем написаны литературные сказки «УТТ», «Куштуҥ 
комудалы» («Жалоба птицы») и «Абагайдыҥ јылузы» («Тепло 
Абагая»). Знаменита сказка «Чӱмеркек бака» («Спесивая лягушка»), 
изложенная И. Кочеевым в авторской трактовке. 

Внимание читателей рассказа «Уурчы» («Вор») захватывает 
загадочный похититель продуктовых запасов у сборщиков 
кедровых шишек. У братьев Васи и Токуша Бедековых продукты 
пропадали несколько раз. Токуш предположил, что еду своровал 
незнакомый путник, который, заблудившись в тайге, приходил к 
ним на огонёк. Вычислить загадочного преступника ребятам помог 
их отец-охотник, вовремя прибывший из села в тайгу на сбор ореха. 
Он внимательно проследил за станом и поймал вора. Им оказался 
необычный зверь – росомаха. 

Отдельно в творчестве писателя стоит тема преемственности 
поколений в сохранении народных традиций. Так, в очерке 
«Кожоҥ ӧлбӧс» («Песня не умрёт») представлена судьба алтайских 
сказителей, исполнителей национального эпоса, Кабака Тадыжекова 
и Николая Улагашева. Сказителя Кабака из-за неуплаты налогов 
угнетал купец, часто прикладывал руку, на что народный певец 
отвечал: «Ол шилемирлер мениҥ оозымды качан да бӧктӧп болбос!» 
(«Эти проклятые никогда не смогут закрыть мой рот!»). Автор 
подытоживает: «Јылдар ӧдӱп, јӱрӱм кубулып турды. Казыр байлар 
да, ак санаалу кайчы Кабак та ӧлӱп калгандар. Кийининде алтай 
албытыныҥ сӱӱген кайчызы болуп турган Николай Улагашев те 
коногы једип јада калган. Је кожоҥ јебрен ӧйдӧҥ бери канча-канча 
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буудактарды јеҥип, јаҥы ӱйе кайчыларга кӧчӧлӧ, ӧлбӧй јӱрет. 
Ӧлбӧс тӧ!» («Годы шли, менялась жизнь. Умерли и злые богачи, 
и добрый кайчы (сказитель) Кабак. Позже время смерти наступило 
и для любимого сказителя алтайского народа Николая Улагашева. 
Но песня, преодолев с древних времен много-много препятствий, не 
умирает. И не умрёт!» [6, с. 62; пер. наш].

Таким образом, можно отметить большой писательский вклад 
И. Кочеева в развитие алтайской литературы, особенно расширения 
горизонтов алтайской детской литературы, поскольку, опираясь 
на опыт и литературное наследие И. Кочеева, свои произведения 
создавали другие детские писатели. 
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Своеобразие литературного процесса середины XX в. 
определялось общей демократизацией культуры, углублением 
художественного сознания и тем обстоятельством, что алтайская 
литература этого времени представляла собой «созвездие ярких 
имен». Одновременно жили и творили такие мастера художественного 
слова как С.С. Суразаков, И.П. Кочеев, Л.В. Кокышев, А.О. Адаров, 
Э.М. Палкин. Это не могло не влиять на развитие литературы 
для детей. Хотя многие произведения этих писателей сочинялись 
не для детей, но сейчас это классика детской литературы. Яркое 
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подтверждение тому – изучение этих произведений в школе. Отвечая 
самым высоким критериям искусства и соответствуя особенностям 
вкуса, восприятия детей, они не только не исключают специфики 
литературы для детей, но, напротив, подчеркивают ее, позволяют 
обоснованно судить об ее возрастном своеобразии и неповторимости, 
помогают увидеть, понять особенности возрастных отношений к 
миру. «Митяш» И.П. Кочеева, «Туулардан келген балдар» (Дети 
гор) Л.В. Кокышева ввели в алтайскую литературу нового героя – 
ребенка с его неповторимым миром чувств, мыслей, интересов. Тема 
детства с этой поры постоянно присутствует в творческом сознании 
алтайских писателей. К детству как источнику человеческой 
личности обращаются К.Ч. Телесов, А.Я. Ередеев и другие. Писать 
для детей – то титанический труд. Он должен знать их возрастную 
психологию, должен постоянно общаться с ними, совершенствовать 
свое мастерство, ибо дети не терпят неряшливости ни в формах, ни 
в содержании. 

Одним из алтайских писателей, которые начали писать для 
детей в 40-50 гг. прошлого столетия, был Иван Петрович Кочеев. 
«Произведения И.П. Кочеева для детей привлекают жизненной 
правдой и необычным исполнением. Стертый ежедневностью мир 
автор видит свежим взглядом ребенка. Ивана Петровича по праву 
можно назвать мастером алтайской литературы для детей. Только 
большой жизненный и педагогический опыт, большая любовь к 
детям, знание детской психологии, плюс большая любовь к природе 
дали право Кочееву адресовать свои книжки к детям» [2, с. 59–66]. 

К середине XX в. сложилась алтайская детская литература, 
выросшая на детском фольклоре, переводных произведениях 
и «просветительского подвига» (И. Арзамасцева). Осознавая 
значимость алтайской литературы для детей и, зная ее состояние 
И.П. Кочеев в своей статье «К вопросу об алтайской детской 
литературе» еще в 1975 г. отмечает проблемы ее развития, некоторые 
из которых злободневны до сих пор. В частности он пишет, что 
«требования, предъявляемые к детской литературе едва ли не более 
высокие, чем к литературе для взрослых» [3, c. 111].

В 1970-х г. алтайская детская литература еще не выделилась 
как самостоятельная область общей литературы. Но уже были 

хорошие детские книги. Он отмечает алтайские народные сказки в 
обработке А. Гарф и П.В. Кучияка, литературные сказки для детей 
Ч.А. Чунижекова, С.С. Суразакова. И. Кочеев сетует, что в копилке 
алтайской детской литературы больше переводных произведений, 
чем оригинальных. Произведения русских писателей для детей 
стали переводится уже в 1920-30 г. (Л.Н. Толстого, В. Маяковского, 
С. Маршака, К. Чуковского, А. Гайдара), позже стали переводится 
произведения зарубежных писателей, таких как Д. Родари 
«Приключения Чипполино», А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». И. Кочеев подчеркивает важное значение переводов не 
только для детей, но и для самих писателей.

Он пишет, что для детей стали писать первые писатели и 
поэты Горного Алтая М.В. Мундус-Эдоков, П.А. Чагат-Строев, 
А. Тозыяков, Ј. Бедюров, И. Эдоков. Сам автор также начал свою 
творческую деятельность с произведений для детей.

Он пишет, что внимание алтайских писателей к детям 
стало заметнее с конца 1950-х гг. Уже в 1970-х гг. число авторов 
увеличилось, детские произведении начали писать А. Ередеев, 
К. Телесов, Л. Кокышев, И. Шинжин, В. Качканаков, А. Саруева, 
А. Адаров, П. Самык и др.

Он особо выделяет творчество А.Я. Ередеева, И. Шинжина, 
Л. Кокышева, но вместе с тем в произведениях для детей 
этих писателей он отмечает, встречаются не вполне зрелые. 
Несерьезное отношение к литературе для детей приводит к 
таким явлениям как примитивность, прямолинейность, прямой 
дидактизм, неискренность. Кочев пишет: «Детская литература 
для того и существует, чтобы своей увлекательностью да и всеми 
другими возможными средствами помочь читателю, дать ему 
умное наставление. Увлекательность не исключает элементов 
назидательности, нравоучения. Но в том и состоит задача писателя, 
на то он и художник, чтобы морализирующие и познавательные 
начала были донесены средствами художественного изображения, а 
не голым, прямолинейным наставлением» [3, с. 115]. 

И. Кочеев подчеркивает важное значение научной фантастики, 
которое должно возбуждать у юных зрителей воображение, 
творческую мысль, устремленную в будущее, к новому. Изданные 
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произведения Н. Мендеша по этой тематике он считает недостаточно 
проработанными.

Также он обращает внимание писателей на создание 
драматических произведений для детей. К тому времени в копилке 
театральных постановок были только сценические обработки 
народных сказок «Три сестры» и «Шелковая кисточка». В связи с 
этим также чувствовалось неразработанность песен для детей и 
подростков.

И.П. Кочеев достаточно обоснованно говорил, что слабость 
детской литературы отрицательно сказывается на качестве 
составляемых учебников по алтайскому языку и литературе.

Еще в 1970-ые гг. И. Кочеев пишет, что отсутствие критической 
и литературоведческой работ относительно произведений для детей 
сказывается на качестве данной литературы.

Все проблемы, которые высказал в своей статье И. Кочеев 
так или иначе преодолены в данное время, но остаются проблемы 
в создании научной фантастики, справочной литературы, 
драматических произведений 

Феномен детства не был предметом специальных исследований 
в алтайском литературоведении, а лишь попутно затрагивались 
в историко-литературоведческих работах, посвященных детской 
литературе.

Мир детства – это мир бурных фантазий, мечтаний и веры 
в чудеса. В каждом возрасте у ребёнка этот мир отличается. Во 
всех возрастах ребёнок встречается с поэзией в той или иной 
форме: будь это колыбельные песни, потешки, пестушки, считалки, 
скороговорки, сказки и т.д. маленький ребёнок только познаёт, 
открывает для себя неизведанный раннее мир. И если этот мир будет 
наполнен яркими красками песен матери, стихотворений детских 
писателей, увлекательными сказками, то ребенок научится видеть и 
ценить красоту, различать добро и зло, уважать и помогать старшим, 
беречь природу. В нем будет заложен тот фундамент воспитания, 
который обогащает человека духовно и нравственно.
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автобиографических деталях. Комплекс личного сиротства 

* См. Дедина, М. С. Мотив сиротства в повести Кюгея Телесова «Кайда ол 
јол?» («Где та дорога?») / М. С. Дедина // Филология и человек. – 2019. – № 2. – С. 
67-79. – DOI 10.14258/昀椀lichel(2019)2-06. – EDN TCQYHD
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автора оказал значительное влияние на концептуальный план его 
произведений и образ ребенка-сироты становится постоянным в его 
творчестве. 

Ключевые слова: алтайская литература, Кюгей Телесов, 
мотив, автобиография, сиротство.
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THE MOTIF OF ORPHANHOOD IN THE STORY BY 
KYUGEI TELESOV «KAIDA OL JOL?» («WHERE IS 
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Abstract. The article explores the motive of orphanhood in 
the works of the famous Altai writer Kyugei Telesov. Based on the 
identi昀椀cation and analysis of this motive in prose writer’s works of art, as 
well as attracting his journalistic statements, sketch notes, and memories, 
the idea that the writer’s work is based on autobiographical details is 
justi昀椀ed. The author’s personal orphan’s complex had a signi昀椀cant 
impact on the conceptual plan of his works and the image of an orphaned 
child becomes permanent in his work. 

Key words: Altai literature, Kugay Telesov, motif, autobiography, 
orphanhood.

Мотив сиротства не стал предметом специального 
исследования в алтайском литературоведении, несмотря на то, 
что он в алтайском фольклоре и в литературе он является одним 
из постоянных. Тема детства и мотив сиротства в творчестве К. 
Телесова, как и у ряда других алтайских писателей, относящихся к 
поколению «детей войны», являются одними из центральных. Весь 
творческий путь писателя пронизывает тема одиночества, а его 
постоянным героем часто становится ребенок-сирота. 

Личная сиротская судьба К. Телесова, как и весь комплекс 
психологических проблем, связанных с ней, наложили отпечаток 
как на его дальнейшую жизнь, так и на ощущение, осмысление 

и отражение окружающего его пространства. С самого раннего 
периода своего творчества он постоянно обращается к фактам 
собственной жизни и осмысливает их на всех уровнях авторского 
самовыражения: в автобиографических заметках, в публицистике, 
в художественных произведениях, а в центре мировосприятия 
писателя всегда присутствует ощущение обездоленности и 
обиженности на судьбу.

К первому изданию повести «Кайда ол јол?» («Где та дорога?» 
1968), автор пишет предисловие – «Автобиографияныҥ оордына» 
(«Вместо автобиографии») [10]. Свою автобиографию К. Телесов 
писал три раза, в 1968, 1993 и в 1997 гг. Каждый раз он начинает 
повествование с упоминания о роковом стечении обстоятельств, 
связанных с его рождением, которое невольно совпало с 1937 г. – 
временем великих страданий – Большого террора в стране. Если 
в первом варианте автобиографии от 1968 г. это обстоятельство 
передано через диалог бабушки и дедушки писателя, то в 1993 г. он 
четко прописывает, подчеркивает эту мысль: «Албатыга кӧп тубек, 
ый-сык экелген 1937 јылда чыккам» («Я родился в принесшем много 
горя и слез 1937 году» [8, с.179]*. 

В автобиографической заметке от 1968 г. писатель обозначил 
те эпизоды из своего детства, которые позже станут тематической 
основой многих его произведений. К примеру, он вспоминает, как 
мать привела однажды в дом цыганку, которая разложила карты 
и «увидела», что вернется ее муж с фронта живым; об эпизоде 
возвращения солдат в село с войны, когда он, маленький мальчик, 
стоял около каждого из них в надежде на то, что отец узнает его (сам 
его не помнил, слишком мал был, когда тот уходил на войну). Эти 
воспоминания станут основным тематическим предикатом рассказа 
писателя «Таныбаган» («Не узнал», 1980). 

Воспоминания писателя о снежных зимах, когда старшая 
сестра уходила в школу, а мать на работу, легли в основу рассказов 
из цикла «Наше село». Через всю жизнь писатель пронес боль, 
связанную с воспоминаниями 1946 г., когда он, восьмилетний, 
первый раз пошел в школу, а спустя одиннадцать дней, в сентябре, 
он шагал с похоронной процессией, провожая в последний путь 

* Здесь и далее смысловой перевод автора статьи.
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мать. Важно то, что те ощущения, которые он впервые почувствовал 
в момент погребения матери, сохраняются у него на всю жизнь. 
В автобиографической заметке от 1968 г. читаем: «Когда стали с 
шумом сгребать землю на гроб моей матери, вдруг в моем горле 
встал какой-то ком. И теперь, когда я стал уже отцом троих 
детей, когда случается со мной что-то трагическое, чувствую 
все тот же ком» [10, с. 5]. Позже, в автобиографической заметке, 
датированной 1997 г., опубликованной в сборнике «Кубал баскан 
от јанында санаалар» («Мысли у костра, покрытого пеплом»), он 
публикует эту же автобиографию, но переработанную. Здесь нет 
уже ни воспоминаний о гадании цыганки, ни о зимних днях, когда, 
за неимением теплой обуви, зимой приходилось сидеть у окна, 
любуясь на свой любимый огород. Но здесь сохраняется мысль 
о боли, связанной с уходом материи и о том самом коме в горле. 
Теперь же, он поправляет себя и пишет: «Эмди бу 6–7 баланыҥ 
адазы да болуп калган тужымда, је шыралу-кӱч неме корӱп ийгемде, 
ол ло болчок неме катап ла кејириме тура берер…» («Теперь когда 
я стал отцом 6–7 детей, если вдруг мне встречается что-либо 
мучительное и тяжелое, опять у меня в горле встает все тот же 
комок…») [8, с. 5].

В автобиографической заметке 1968 г. писатель сформулировал 
основную цель своего творчества: отразить образы своего времени 
и своих современников: «…37 јылда чыкканчам, бу ӧйлӧрдӧ 
чыккан болзом, јӱрӱмниҥ шыралу, ыйлу јанын байла, бир де бичибес 
болорым. Керек дезе фотокарточказын да артырып салбаан, эмди 
јер-теҥис болуп калган энемди, кандый бир јурукчыга чырайын 
айдып берзем, кеберин јурап берер деп, јаантайын иженип јӱрбес 
эдим. Је энемниҥ сӱрин јурадып албазам да, энеме тӱҥей: ӧлӧҥ 
чабатан, уй саайтан, кунукчылду кожоҥдор кожоҥдоп билетен, 
балдарын эркеледип окшойтон Алтайдыҥ ичинде кӧп јакшынак 
улустыҥ јӱрӱмин бойымныҥ бичижим ажыра кӧргӱзерим» («Если 
бы я родился не в 37 году, а в современное время, может быть я и 
не писал бы о той стороне жизни, которая полна слез и боли. Не 
жил бы с надеждой рассказать о своей матери (не оставившей 
даже своей фотокарточки) какому-нибудь художнику, чтобы он 
нарисовал ее портрет. Но даже если и не смогу воссоздать образ 

матери, то смогу изобразить в своих произведениях похожих на 
нее, косящих траву, доящих коров, умеющих петь грустные песни, 
ласкающих своих детей, живущих на Алтае женщин») [10, с. 6]. 

Повесть «Где та дорога?», таким образом, стала рефлексией 
писателя на трагическое событие в его жизни – смерть матери и 
средством художественного осмысления философских проблем 
жизни, смерти и судьбы. В центре повествования образ ребенка-
сироты, рано лишившегося матери, не знающий и не помнящий 
отца, ушедшего на войну и погибшего в жестоких сражениях за 
Родину. 

Композиционно повесть разделена на три части и в 
каждой доминирует образ одного героя, описано его внутреннее 
мироощущение. В первой части повести главным героем стал 
шестилетний мальчик по прозвищу – Јантык-Курт*. Повествование 
начинается с лирического монолога рассказчика, жителя этого же 
села, который вспоминает о неком мальчике, имя которого он уже 
и не помнил. «Бистиҥ јуртта сӱӱнчилӱ јакшы уулчак ӧскӧн. Ол 
уулчак кайда барганын, нени эдип јӱргенин билбезим. Је кайда ла 
јӱрзе, нени ле этсе, ол алдындагы ла бойы – шулмус, сӱӱнчилӱ болор. 
Ол уулчактыҥ чын адын ундып салдым. Је беш-алты јашка једип 
келерде, улус ого Јантык-Јурт деп чоло ат адагылаган эди» («В 
нашем селе рос веселый хороший мальчик. Что с ним стало, кем он 
сейчас стал – я не знаю. Но где бы он ни был, чем бы ни занимался, 
наверняка, он все такой же смышленый и задорный. Я забыл его 
имя. Но когда ему было пять-шесть лет люди дали ему прозвище 
Дянтык-Курт») [10, с. 7]. Рассказчик отмечает, что «прозвище 
человеку дается, отнюдь не случайно» [10, с. 7]. 

Автор нарочито тщательно прописывает образ ребенка, 
выделяя своего героя среди других детей. Это наблюдается, прежде 
всего, во внешности мальчика: «Алтай балдар кап-кара кӧстӧрлӱ, 
кап-кара чачтарлу болотон эди. Је Јантык-Курттыҥ чачтары 

* Јантык-Курт (Дянтык-Курт) с алтайского языка переводится как «боко-
плав» – мелкое ракообразное членистоногое животное, обитающее в пресново-
дных источниках). Если рассматривать лексическое значение имени, то «јантык» 
– в одном из лексических вариантов значения рассматривается как «косой, кособо-
кий, скривившийся набок» [Алтайско-русский словарь, 2018, с. 184], а «курт» – это 
«червяк».
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сап-сары, саамайлары сап-сары, костӧри чап-чаҥкыр болгон. 
Кӧстӧринде бир де кедер јок, бир де ӧчӧш јок, бир де тӧгӱн јок – ап-
ару» [10, с. 8] («Алтайские дети обычно черноглазые, черноволосые. 
У Дянтык-Курта же волосы были желтые, а глаза голубые и 
чистые: ни озорства в них, ни хитрости, ни лукавства») [9, с. 4; 
пер. Я. Мустафина]. Всем своим видом, своим мягким и послушным 
характером он притягивал к себе людей, становясь, таким образом, 
«всеобщим» ребенком, дитем рода. «Мындый сӧсуккур јакшынак 
баланы улус бойына теп-тегине ле, јӱк кӧзин де кӧрӱп аларга 
кычырып алатан эди» [10, с. 8]. («Нередко люди подзывали его 
к себе просто так, чтобы полюбоваться его глазами») [9, с. 8; 
пер. Я. Мустафина]. 

Эту идиллическую картину безоблачного детства прерывает 
внезапная беда – тяжело заболела, слегла и умерла мать Дантык-
Курта. От ребенка скрывают правду и говорят, что его мать уехала 
гостить к своим родственникам в далекую деревню. С одной стороны, 
здесь отражены традиционные народные ритуально-похоронные 
табу: «По традиционным представлениям алтайцев со смертью 
заканчивается жизнь только в этом мире, но она продолжается 
в мире предков. Информанты называют его как «ада-ӧбӧкӧниҥ 
jери» – «мир предков», «айлу-кӱндӱ ол Алтай» – «луно-солнечный 
тот Алтай», «ол jер» – «та земля» [7, с. 103–104]. С другой – и 
это автором вложено в уста бабушки мальчика, здесь присутствует 
и понимание того, что это горе может нанести непоправимый вред 
неокрепшей психике ребенка. Бабушка Динди в своем обращении-
монологе к умершей невестке проговаривает свою тревогу и боль: 
«Јаш тужында јӱрегин шыркалазаҥ, бала јажына кенеп калар 
ине. Оныҥ учун сени сакызын, энем бар деп сӱӱнип, кӧӧрӧп јӱрзин» 
[10, с. 16] («Хорошо ли это, плохо – пусть рассудит бог. Поранишь 
маленькому сердце, искалечишь всю жизнь. Пусть лучше ждет 
тебя, радуется и надеется, что есть у него мама» [9, с. 20; пер. Я. 
Мустафина]).

Ребенок скучает по матери и это чувство, испытанное самим 
автором в детстве, вдруг оживает в ощущениях его героя. Что бы ни 
делал Дянтык-Курт – все ему напоминает о матери:

«Эмди Јантык-Курттыҥ кӧзине не ле кӧрӱнзе, јаҥыс ла энези 

сагыжына кирет. Туку кырлаҥдагы ажып брааткан койлорын 
кӧрӧлӧ: «Койлорыҥ ырагалакта барып бажын јандыркой, балам» 
– деген, энезиниҥ эрмеги де угулат ошкош. Буулап салган бозузын 
кӧрӧлӧ: мойчозынаҥ энем тудатан эди. Уйдӧӧн кирерге эжиктиҥ 
тутказын тудуп: мынаҥ энем тудатан эди. Терге-кирге карарып 
калган эжик тумчугыныҥ јанына једеле: эмеш-эмеш энезиниҥ јыды 
бар ошкош» («Что бы не увидел Дянтык-Курт, все ему напоминает 
о матери. Посмотрев вон на тех овечек, переходящих за холм, он 
будто слышит слова матери: «Иди поверни овечек, сынок, пока 
они далеко не ушли». Смотря на привязанного теленка, думает: 
его веревку на шее держала мать. Взявшись за ручку коровьего 
хлева, вдруг понимает: за эту ручку бралась мать. Приблизив нос к 
почерневшей от жира двери, он будто чувствует запах матери») 
[10, с. 11].

«Эмди Јантык-Курт чамчазыныҥ ӱстӱне чалкойто јадып 
алган, кендирдиҥ бажын макалу чайнап јадыры. Бу мындый 
јакшынак ӧйдӧ ло бойыныҥ чайнаган табыжын угуп ийди. «Энем 
арба куурганда, кыдырт-кыдыр этире чарак чайнайтан эдим» 
(«Теперь Дянтык-Курт, лежа на своей рубашке, с удовольствием 
жует семена конопли. В такой прекрасный момент он, услышав 
потрескивание зерен на своих зубах, он вдруг вспоминает: «Когда 
мама жарила ячмень, я так жевал чарак*» [10, с. 14]. 

Или «Јожоҥ адын јырс берип ийерге камчызын ӧрӧ кӧдӱрип ле 
јӱргенче, тӧжиндеги ӧрӱлӱ тискин кӱнге јалтырт эде берди. «Энем 
бажын јунала, ӧрӱп алганда, база ла мынайда мызылдап туратан 
эди. Энемниҥ јыды да јытанатан». Јантык-Курт мынайда 
сананып ла ийеле, эки колдоп тискинди туткалакта ла эдегиндеги 
кендирбаш јылаҥаш буттарына черткилеп, таркырай берди. 
Ол анайда токпок ошкош адыныҥ ӱстӱне уза-ак – уза-ак турды. 
Кере тӱжӱне иштейле, арып-чылап калган улус атттыҥ ӱстӱне 
канайып корчойо отурып алатан эди. Је бот Јантык-Курт бажын 
тыртыйтып ийген, эки кӧзин ӧрӱлӱ «тискиннеҥ» албай, араай 
јортуп ийди» («Только он хотел ударить плеткой своего нерадивого 
«коня», как вдруг блеснули у того на «груди» плетенные удила. 
«Когда мама помоет голову, так же блестели ее волосы. И запах ее 

* Чарак – жареное зерно.
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слышался». Только он так подумал и не успел взяться двумя руками 
за удила, как с шумом посыпались из подола рубашки на его босые 
ноги зерна конопли. Он до-олго – до-олго сидел на своем деревянном 
коне. Так, немного скорчившись, сидят люди, работавшие целый 
день и уставшие. Ну вот, наконец, немного скосив голову на бок, не 
сводя глаз с удил, Дянтык-Курт тронулся в путь») [10, с. 14]. 

Повсюду ему видится мать, все о ней напоминает. Он живет 
у бабушки Динди, но постоянно возвращается домой, осматривает 
хозяйство, заботится о сохранности огорода… Тем трагичнее 
становится отъезд Дантык–Курта, этого всеми любимого мальчика, 
в детский дом. «Јантык-Куртты ӱйдешкен улус баштарын 
тӱжӱргилеп алган јолдыҥ ичинде тургулап калды. А Јантык-
Курттыҥ јаҥыган кӱски теректиҥ јалбырагы ошкош алаканы 
тардайдыҥ ӱстинеҥ кызаҥдап-кызандап калды» [Телесов, 1968, 
с. 18] («Провожавшие Дянтык-Курта остались стоять на дороге, 
опустив головы. Мальчонка, улыбаясь, махал им рукой. Ладонь 
Дянтык-Курта долго трепетала в воздухе, как одинокий красный 
листок на осеннем тополе») [9, с. 22; пер. Я. Мустафина].

Автор-рассказчик постоянно прерывает свое повествование 
лирическими отступлениями. И на этот раз, обращаясь к своему 
маленькому герою, он говорит: «Кару, экем, мен билбезим оны. 
Бу карарып јаткан јол – ол ончобыстыҥ јолы. Та ырыс экелер, та 
шыра экелер – билбезим, экем. Је сеге сок јаҥыс кӱӱнзегеним: бир 
де кедер јок, бир де ӧчӧш јок, бир де тӧгӱн јок, шил ошкош ап-ару 
кӧстӧриҥ артабызын, экем. Ӧскӧн јериҥди јажыл јайдыҥ ичинде 
јыҥкылдаган кӱӱктиҥ ӱнин ундыбай јӱр, экем. Бу јолды, јалакай 
јаашка карарып калган бугулдарды салган улусты база ундыба, 
экем. Јӱрӱмде индигип јыгылзаҥ – ыйлаба, олор сеге ачынар. Јакшы 
болзын, јакшы јӱр, кару экем! / Ундыба, ундыба, ундыба!!!» [10, с. 
18]. («…Милый, дорогой мой мальчик! Эта черная дорога – наша 
общая дорога. Счастье или горе она тебе принесет – не знаю. Одно 
у меня пожелание тебе, мой милый: пусть ничего не замутит твои 
чистые, как роса, глаза, в которых нет ни хитрости, ни лукавства. 
Но никогда не забывай, мой милый, звонкого голоса кукушки в 
середине зеленого лета в родном краю. Помни эту дорогу, где бы 
ты ни был, помни тех людей, которые собрали от ласкового дождя 

почерневшие копны сена, не забывай и неба, хотя оно и одно, но 
родней, чем над твоим домом нет, мой милый. Споткнешься в 
жизни не плачь, тебе всегда подадут руку участия добрые люди, 
но если в славе будешь купаться, то не зазнавайся, этим ты 
оттолкнешь близких тебе людей. До свидания, счастливой тебе 
дороги, мой милый! 

Не забывай, не забывай, не забывай!!!») [9, с. 23; пер. 
Я. Мустафина].

Основной темой повести становится поиск дороги, восходящей 
к мотиву пути. В ранних повестях для К. Телесова характерно 
понимание пути как бездорожья. Бездорожье у него символизирует 
недетерминированный индивидуальный выбор, разрушающий 
вековые устои. В повести «Следы на камне», например, Урмат, как и 
Дянтык-Курт в повести «Где та дорога», уходит по большой черной 
дороге, что у К. Телесова всегда понимается как движение навстречу 
к новой жизни. Дорога присутствует здесь в амбивалентном 
значении: во-первых, это реальная дорога, связывающая конкретные 
точки линеарного пространства, во-вторых, это мифологический 
путь.

Герой К. Телесова всегда на перепутье, в поиске своего, 
наиболее верного пути. Эта мысль автора в повести «Где та дорога?» 
проговорена автором-рассказчиком через обращение к своему 
герою: «Милый, дорогой мой мальчик! Эта черная дорога – наша 
общая дорога. Счастье или горе она тебе принесет – не знаю… 
Помни эту дорогу, где бы ты ни был; помни тех людей, которые 
провожали тебя, малыша, в дальний путь; не забывай и неба, хотя 
оно и одно, но родней, чем над твоим домом, нет, мой милый…» 
[9, с. 34; пер. Я. Мустафина]. «Не забывай» – вот основная мысль 
писателя, которая станет доминантой всего его творчества. Дорога 
в большую жизнь из своего родного пространства, называющегося 
малой родиной, ведет к большой жизни, такой незнакомой и разной. 
Большое пространство для людей малого социума чуждо, но не 
враждебно – оно непредсказуемо, способно изменить человека 
в любую сторону. Основной критерий для сохранения живой 
человеческой души – это память. Утративший связь с родной 
землей и людьми, по мысли писателя, не может быть полноценным 
человеком» [4, с. 187].
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Отправившая в детский дом внука Динди, оставшись одна, 
понимает, что совершила роковую ошибку. Тот факт, что она не 
решилась оставить своего любимого внука, во-первых, объясняет 
и пытается оправдать она сама. Она жалуется на свое здоровье и 
говорит, что не может взять на себя такую ответственность. Во-
вторых, объяснение этому поступку Динди, возможно, прописано 
в уже упомянутом автобиографическом предисловии автора, где 
он вспоминал, что живя в интернате, он даже радовался, что был 
сиротой: «Ол тужунда мен ӧскӱс болгоныма коркушту сӱӱнип 
туратан эдим. «Ӧскӱс балдар» деп, биске јаҥы кийим берер. А јас 
келгенде, будыска јаҥы ботинкалар кемјип туратаныс. Ада-энелӱ 
деп турган балдар кӧм ӧдӱктӱ кургак јер бедиреп басканда, а бис 
ӧскустер агып јаткан јаскы сууныҥ ӱстиле шайтылдада базып, 
сӱӱнчилӱ барып јадатан эдис» («В то время я очень радовался, что 
был сиротой. Нам, как «детям-сиротам» давали новую одежду. А 
с приходом весны мы примеряли новые ботинки. В то время, пока 
дети, у которых были родители, в кожаных самодельных сапогах 
искали сухое место, чтобы не промочить ноги, мы, сироты, весело 
шагали прямо по весенним ручейкам») [10, с. 6]. В послевоенное 
время материальное обеспечение ребенка, отданного на попечение 
государства, было хорошим, и, возможно, бабушка Динди пожелала 
лучшей доли своему внуку. Однако, все же, отъезд Дантык-Курта в 
детский дом становится событием трагическим не только для нее, но 
и для всего села, все чувствуют свою вину перед этим несчастным 
ребенком. 

В традиционном мировоззрении алтайцев отсутствие детей в 
семье считалось большим несчастьем, и с этим связан ряд обычаев 
и обрядов, направленных на их выспрашивание. «В народе бытует 
убеждение, что когда супруги долгое время не могут иметь детей, 
то они должны взять на воспитание детей. Раньше брали у 
многодетных родственников, сейчас из детских домов, следствием 
этого было рождение у них собственных детей» [6, с. 103]. Кроме 
того, в повести Дантык-Курт является единственным ребенком 
в семье, и у алтайцев к таким детям было особое отношение. 
«К единственным в семье детям окружающие относились 
благоговейно, обычно ни в чем им не отказывали, не ругали, редко 
подвергали наказаниям» [5, с. 150]

В этом контексте отказ от воспитания внука и отправка 
его в детский дом становится событием, идущим вразрез с 
традиционными представлениями народа. Автор не осуждает Динди 
за данный поступок, поскольку, здесь, безусловно, необходимо 
учитывать исторический контекст, когда в послевоенное время было 
очень много сирот, воспитывающихся в детских домах. Интересна 
такая деталь, что когда Динди отдавала внука в детский дом, сын ее 
был жив и воевал на фронте. 

Для Динди одиночество становится нестерпимым 
испытанием, она безуспешно пытается восполнить эту пустоту. 
Если днем еще как-то можно «убить время», то ощущение тоски 
усиливается с приходом ночи и до рассвета она не смыкает 
глаз, ожидая утра, чтобы отправится в гости к кому-нибудь из 
односельчан. Потерю вкуса к жизни писатель описывает через 
несколько деталей, психологически очень точно передающих 
состояние Динди. Это нечесаные месяц волосы, переполненная 
перекисшим чегенем*фляга, тогда как раньше Динди считалась 
одной из лучших хозяек, у которых емкость с чегенем всегда была 
идеально ухожена, а напиток всегда был вовремя обработан и никто 
как она не умел с большим умением принимать и угощать своей 
арачкой** гостей. «А ведь было время, когда она одной спичкой могла 
разжечь любые дрова, могла оседлать любую лошадь. А чеген она 
готовила лучше и быстрее всех на селе. Арака в ее доме была самая 
крепкая и приятная. Легкая на руку, быстрая на ногу – такая была 
бабушка» [9, с. 24–25; пер. Я. Мустафина].

Событием в ее безрадостной жизни становится письмо, 
пришедшее умершей невестке от ее сына с фронта. Здесь она 
проявляет себя как психолог: мать тонко чувствует состояние 
сына-солдата, воюющего на фронте. Она в очередной раз идет на 
компромисс со своей совестью, на обман, и пишет сыну от имени 
его умершей жены и сына, отправленного в детский дом. Не может 
она сообщить ему о той страшной беде, случившейся в его доме, 
что нет у него больше семьи. Она просит написать письмо Амыра, 
местного учетчика (мало было в селе грамотных), якобы, жена 

*   Чеген – кисломолочный напиток.
** Арака – молочная водка.
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Чылбака, Кара, научилась грамоте (ведь природная скромность не 
давала возможности продиктовать чужому человеку, писавшему 
письмо, всего, о чем хотелось сказать) и написала сама своему мужу 
о том, как она его любит, как скучает и как ждет. В конце письма 
Динди рисует ладошку соседской девочки – Далбырак, якобы это 
ручка Дянтык-Курта. С этим обманом и погибает сын, внезапно 
настигнутый пулей снайпера, с письмом в руке и со счастливым 
чувством мира и покоя в своем доме. 

После получения похоронки на сына Динди будто прозревает, 
она понимает, что осталась совсем одна – осиротела. Последняя 
надежда на то, что вернется сын и восполнит ту ненавистную 
пустоту в ее жалком существовании, исчезла и она решается на 
последний отчаянный шаг – вернуть внука. Писатель точно и 
тонко рисует ее психологическое состояние, близкое к отчаянию, 
и возможно, возвращение внука стало бы для нее спасением. Как 
она уговаривала ямщиков, совала им меховой тулуп и просила их, 
завернув в него, привезти Дянтык-Курта. И мы видим ее ожидание, 
такое мучительно долгое, длившееся три дня. Наконец, она, на 
четвертый день сварила картошки, сделала быштак* и долго стояла 
у дороги, встречая обоз ямщиков. В переводе Я. Мустафина это 
звучит так: «Прошло уже три дня, а мужики все не возвращались. 
На четвертый день бабушка Динди приготовила творог, нажарила 
картошку и пошла на дорогу. Уже в сумерках заскрипели телеги, 
послышалось фырканье усталых лошадей. Промерзшая, но 
счастливая бабушка Динди встала на обочине дороги, попустила 
первую, вторую, третью, и только пятая таратайка остановилась 
и рябой мужик молча бросил бабушке под ноги шубу» [9, с. 33, пер. 
Я. Мустафина]. Внука увезли не то в Ойрот-Туру, не то в Барнаул 
(для бабушки, никогда не покидавшей своего села, это недосягаемое 
пространство, непостижимая даль). Чуда не произошло и дальше 
жить сил у нее больше нет. Тот факт, что она глубоко одинока 
писатель подчеркивает только одной фразой: «Јолдыҥ кырында 
артып калган некейи эмес болзо, бир де неделе кижи кӧрбӧй, бууда 
турар эди» («Если бы не шуба, оставшаяся у дороги, и неделю бы 
провисел человек на веревке») [10, с. 26].

* Быштак пресный жирный сыр

В третьей части повести, которая отсутствует на русском языке 
в переводном варианте, центральным становится образ маленького 
мальчика Койонока*. Он тоже сирота, но в отличие от Дянтык-
Курта, бабушка его не отдала в детский дом, и воспитывает после 
трагической гибели дочери сама. Писатель подчеркивает сходство 
этого ребенка с Дянтык-Куртом, и оно наблюдается как в судьбе, 
так и во внешности. Односельчане прозвали Койонока Агрономом 
из-за того, что он не мог справиться со своей лошадью, которая, 
не считаясь со всадником, повадилась забредать на колхозное поле 
лакомиться яровым овсом. Дянтык–Курт в этой же части повести 
возвращается в родное село после обучения в институте, приобретя 
профессию агронома.

Писатель не случайно в третьей части повести вводит 
лирическое отступление о том, как поменялась жизнь в деревне. 
Теперь самыми главными, уважаемыми людьми стали учителя 
и врачи, а агроном – это врач земли. Когда-то беспомощный 
осиротевший Дянтык-Курт, с начала потерявший мать, а затем и 
свой род, нашел свою дорогу в большой жизни и вернулся к себе 
на родину уже в другом статусе. Он агроном, взрослый и серьезный 
человек, однако в его душе живет все тот же ребенок и боль от 
утраты оставила отпечаток на всю его жизнь. А судьба Койонока 
будет совсем другой, поскольку, по мысли, писателя, он изначально 
счастливее Дянтык-Курта. И прежде всего, важно то, что ему 
посчастливилось родиться в другое время и судьба его, пусть и 
жестокая, оставившая его сиротой, обязательно сложится иначе, чем 
у нового агронома, Дянтык-Курта. Койонок – это, как подчеркивает 
К. Телесов, человек нового времени. 

Итак, в повести «Где та дорога?» К. Телесов осмысливает 
тему судьбы. В его повести, как и в его творчестве в целом базовой 
основой стали автобиографические детали, предопределившие 
концептуальную идею художественного мира писателя. 
Центральным камертоном его повести, а позже и большинства 
произведений стал мотив сиротства, а тональность всему его 
творчеству придало ощущение обездоленности и обиды на судьбу. 

* Койонок – букв. Зайчик
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в частности песен дьангар, отражено и в его художественных 
произведениях. 

Ключевые слова: Кюгей Телесов, лирика, проза, дьангар, 
песня.

Samtakova R.М.
MBOU «Kaspinskaya OOSH»

SONG DYANGAR IN THE WORKS 
OF KYUGEY TELESOV

Abstract. The article examines the role of the use of folk song 
traditions in the work of the famous Altai writer Kyugey Telesov. It is 
proved that the musical talent of the writer, his good knowledge of Altai 
folklore, in particular the songs of the dyanar, is re昀氀ected in his works 
of art. 

Key words: Kyugey Telesov, lyrics, prose, djangar, song.

Бистиҥ jерлежис ады – jарлу прозаик, поэт К.Ч. Тӧлӧсӧвко 
быjыл 85 jаш толор эди. Ӧскӧн-чыккан тӧрӧл jуртында, Каспада, 
тӧрӧӧн-тугандарыныҥ, jерлештериниҥ эске алынганын угуп, 
Кӱӱгей Чырбыкчиновичти база бир jанынаҥ jайалталу болгон 
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деп айтсабыс jастыра болбос болбой деп сананып турум. Jеени, 
Майманова Алевтина Владимировна эске алынат: «Таайым 
кожоҥчы кижи болгонын jерлештери ӱзези билер ле болбой. 
Мениҥ санаамда таайымныҥ ӱни jараш, коо болгон. Ол гармошкала 
сӱреен jараш, jакшы ойнойтон». База бир jеени Мешлова Елизавета 
Осиповна мынайда эске алынат. «Таайым бистиҥ айылга jаантайын 
келип туратан. Мениҥ энеме, Алтынчы эjезине, коркушту кару 
болгон. Каа-jаада кожоҥдоп то отуратан. Оныҥ кожондоры кажы 
ла учуралдарга келиштире болгон. Байла кӧп кожондор билген, 
оныҥ учун келиштире jаҥарлап туратан болбой деп сананатам. 
Самыков Валерий Токыракович Кӱӱгей Чырбыкчиновичти база 
jылу сӧстӧрлӧ эске алынат. « Jаан кижи, Кӱӱгей Чырбыкчинович , 
jажыла менеҥ jаан болгон, оныҥ учун jаан кижи деп байлап jӱретем, 
jалакай, тӧп санаалу, табылу куучынду кижи болгон. Куучындаза, 
куучындаажарга коркушту jилбилу болотон. Кожоҥдогонын 
база уккам ла, ӱни jараш, кожоҥдоордо, биjе де салып ийетен». 
Раиса Александровна Иркитова, Куугей Чырбыкчиновичле 
айылдаш jаткан, бойы орус тилдиҥ ӱредучизи болуп иштеген 
кижи, кӧп куучындажып jурген. Эш-нӧкори Иркитов Алексей 
Иванович, бойы да кожоҥчы, кожоҥ сӱӱр кижи болгон. Куугей 
Чырбыкчиновичтиҥ кожоҥдоп jӱрген кожоҥдорын бичип алган 
эмтир. Раиса Александровна Кӱӱгей Чырбыкчиновичтиҥ jайаандык 
jолын шиндеген. Оныҥ да учун байла ады jарлу jерлежи керегинде 
газеттерде де, кандый бир мероприятиелерде эске алынып кӧпти 
куучындап берет. «Сельская Новь» деп газетте бичигенинде айдылат; 
« ….Кӱӱгей Чырбыкчиновичтиҥ той- jыргалдарда коо, jараш ӱниле 
кандый кӧп jаҥарлап туратанын кайкап угатан эдим. Jайалталу 
бичиичиниҥ уулы Эрменниҥ эске алынганынаҥ: «Адамныҥ эзен 
тужындагы jаҥары мындый болгон: 

Кайран jаҥыс jӱрӱм деп,
Оҥдоп калгам бир катап.
Бир ле катап jӱрӱм деп,
Оны кемде оҥдобос…

Байла оныҥ да учун кажы ла чӱмдемелинде кожоҥ учурайт».
Бичиичиниҥ чӱмдемелдерин кӧрзӧбис, чындап та jаҥар 

кожоҥдор кӧп учурайт. «Кадын jаскыда» деп романында кажы ла 

бажалык алтай албатыныҥ кожоҥыла, jаҥарыла башталат:
Кадын суузы тайыс деп,
Кем бодогон талайды.
Качан тӱпте мындый деп,
Кем бодогон jӱрӱмди.

Эмезе «Солун табыш» деп узукти алзабыс, Тобоочы деп келин 
кожоҥдойт:

Алтын сӱрлӱ jӱстӱгим 
Ай ажырбай беригер.
Кӱмӱш сӱрлӱ jӱстӱгим,
Кӱн ажырбай беригер.

Романныҥ тӧс геройы Багай одындап jӱреле, бойыныҥ 
карыкчалду санааларын тура ийде саларга сагышка ла кирген 
кожоҥдорыныҥ учы-бажын jарым ӱнле кимиректеде кожоҥдоп 
jӱрген эди.

Карагайдыҥ будагы
Ээлгенче, сынза торт.
Эм мынайып jӱргенче,
Эне-адага барза торт.
Карагайдыҥ будагы
Касталганча сынза торт.
Карык мынай jӱргенче
Капшай мынаҥ барза торт.
Кастабайтан караны 
Не кастадым болбогой.
Казылгандый jаш тушта
Не карыктым болбогой.
Буулабайтан буурылды
Не бууладым болбогой.
Буланаттый jаш тушта
Не бууныктым болбогой.

«Кайда ол jол?» де повестьтьте, алдында улус ӧлӧҥди малга 
кызыл колдыҥ кӱчиле тургузар болгон. Иш кӱч те болзо, кожоҥ-
комутла иштегилейтен эди. Повестьте улус обооны учайла, аттарына 
мингилеп алган кийнинде сыылаган кожоҥ чойиле берген. 

Адыбыс jаҥыс чакыда
Jелер керек, ӱӱрелеер.
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Алтайыс jаҥыс тужында
Ойноор керек, ӱӱрелер.

«Кӱӱктиҥ ӱни» деп повестьтеҥ ӱзӱк, Кӱзелеш ле Астам 
койлор кабыргылап jӱргилейт. «Астам, мен мындагызы чылап, 
бажыҥды сыймап, кожоҥдоп берейин деп айдала, араай-араай 
кожоҥдоп баштады:

Кайран эрке колымла
Кайран бажын сыймайын.
Кайран эрке эрдимле
Кара кӧзин окшойын.
Ой, Кӧзӱйим, Кӧзӱйим,
Кӧзиме чечек Кӧзӱйим.
Астам удура мынайда кожоҥдойт:
Ой, Байаным, Байаным
Баарын неге сооды не?
Кару эжим Байаным,
Бажым неге оорыйт не?

«Jылдыс сӱнелу чечектер» деп куучында: «…јаҥыла ла кӱмӱш 
суула jунунып, jайдыҥ кере тӱжине кожоҥдоорго белетенип алган 
чечектер одуда чалгы таптаган табышты уккулап, алтын баштарын 
салактадып ийдилер. Эх, тӱҥей ле дежип, ӧлгӧлӧктӧ ӧчин алып, 
бӱгӱн бу кичинек агычакта jыргал эмес jыргал. Эки чӧчӧӧйдиҥ 
кийнинде, кызыл торко арчуулду келин-чечек чала чӧйӧ тартып 
кожоҥдойт:

Jыргап jыргап алала,
Jылыйып калтан бис эмей.
Ойноп, ойноп алала,
Онып калтан бис эмей. 

Ада балтырган jайылып калган jажыл jикпелу ӱйин бойына 
jаба тудуп, кожоҥдой берди:

Буурамайлу ӧдӱгим
Буза баскан Алтайым.
Бускалаҥныҥ ӧй тушта
Тыным алган Алтайым.

Байадаҥ ла бери кемзинип турган Кыс-чечек чичке коо ӱниле 
кожоҥдойт:

Учар кушта не jараш?
Уйалу мӱркӱт куш jараш.
Улус ортодо кем сӱрлӱ?
Учурын айдар уул сӱрлӱ.

Бу куучынды кычырзаҥ, чӧрчӧк jерине барып келгендийиҥ. 
«Энениҥ кару балдары» деп куучында јаҥар кожоҥ база 

туштап јат. «…Бу ойдо jурттыҥ алтыгы куйнында кара jолдыҥ 
учында тӱжине кой кабырып, эмди айлына jанып бараткан кижи 
мынайда кожоҥдойт:

Элик балазын чыдаткан 
Эки кыпту таш кабай.
Эм бойысты кижи эткен
 Эне- аданыҥ кол-кабай.
Эрjине кулды jаш тушта
 Суу тереҥи туштады.
Эрдиҥ уулы jаш тушта
Чак эреме туштады.

«Мишек ле Борбыйак» деп куучынныҥ тӧс геройдыҥ, 
Мишектиҥ, прототипы - бичиичиниҥ jерлежи, калада эмчи болуп 
иштеген Михаил Сазанкин. Мишектиҥ энези Багай деп ӱй кижи 
колхозтыҥ койондорын азырап, jурттыҥ алтыгы учында jадатан. Бу 
кижи Кадын ичинеҥ кӧчӱп келген деп Тамара Тахыновна Иркитова 
эске алынат. Jайдыҥ бир jараш кӱнинде аймактыҥ больницазыныҥ 
баш эмчизи – Мишек, jок Мишек эмес, а Михаил Токтабаевич болуп 
калган эр кижи тӧрӧл jуртына айылдап келди. Эҥир кире берерде, 
Мишекти кӱндӱлеген улустыҥ кожоҥ-комуды jурттыҥ ичинеде 
jаҥырап турды:

Буулап койгон ат кайда?
Минер керек, ӱӱрелер.
Пландап койгон иш кайда?
Иштеер керек, уурелер.

Чадыр айыл чачыла бергедий куучынныҥ ортозынаҥ 
Мишектиҥ кожоҥы чыкты:

Элик бычкак ӧдӱгим
Элей берзе, эдалбай.
Энем jӱрген Алтайды
Санай берзем, кел барбай.
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«Турналар деген кожоным» деп куучында jараш jайдыҥ 
ӧйинде jурттыҥ улузы олоҥ ижинде амырап отургылаза, мынайда 
кожоҥдогылап туратан эди:

Кызыл чейне бажынаҥ
Эдип алган чернилам.
Кызыл кӱреҥ кӧӧркийге 
Кыйналып чийген письмом.

Куучынныҥ учын мындый jараш кӧгӱске кирер тереҥ 
шӱӱлтелӱ сӧстӧрлӧ божодот:

«Ол ӧйлӧрдиҥ кожоҥдорыныҥ jаҥылгазы кӧксиме илинип 
калгандый. Ол кӱн эртен турадаҥ ала эҥирге jетире иштеген ижибис, 
куучындажып, каткырышканыс недеҥ де карам немедий….

К.Ч. Тӧлӧсӧвтиҥ чӱмдемелдери jаҥыс та кожоҥдор эмес, 
jе ӧскӧ до оос чӱмдемелдерле бай, тили jӱзӱн jӱӱр кееркедим эп-
аргаларла чӱмделген. 

Тӧрӧл jуртыныҥ чындык уулы К. Тӧлӧсӧв «Бистиҥ jурт jиит 
кижиниҥ кӧзиле» деп чӱмдемелинде мындый jылу сӧстӧрлӧ бичип 
божоткон:

«… Мениҥ jуртым мениҥ тынымла тӱней. Оныҥ улузы – 
jайгы jараш чечектердий.

Кайран jараш чечектер jайылып, jайылып jап эдедигер. Кару 
jеримниҥ кайран чечектери, мен слерле качан да болзо, jажына, 
jажына кожо. Мен бойымныҥ сӱӱжимди кезик ӧйдӧ ӱлгерлеп те 
айдарга jӱредим.

Мениҥ энем – jер,
Мен бойым jараш чечек.
Акту бойыма мынаҥ артык не керек?
Jе бир тушта кургап та калзам,
Бу jердеҥ ыраап та калзам,
Ол до тушта ундыбай,
Jаскы jылу кӱндердемотив
Ӧскӧн – чыккан jеримди
Ӧлӧҥ до болуп кубулып,
Кӧрӧр эдим, о кудай…».
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнокультурное наследие народов Алтая», посвященной 
70-летнему юбилею НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова 

В работе научного мероприятия приняли участие 77 ученых 
и специалистов, из которых 8 докторов наук и 55 кандидатов наук. 
География участников конференции представлена 10 регионами 
Российской Федерации.

Научное мероприятие состоялось в смешанном формате: 
участники из Республики Алтай принимали очное участие, 
участники из других регионов – в формате онлайн. Конференция, 
организованная НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, проходила 
при поддержке Правительства Республики Алтай, Министерства 
образования и науки Республики Алтай, Комитета по национальной 
политике и связям с общественностью Республики Алтай.

Целью научного мероприятия стало обсуждение актуальных 
научных и практически значимых проблем гуманитарных 
наук: истории, этнографии, лингвистики, фольклористики, 
литературоведения.

Программа конференции включала пленарное заседание, 
заседания 5 секций, работу 2 круглых столов. На конференции были 
представлены следующие секции:

- Секция I «Культурно-историческое наследие народов Алтая 
и Сибири в современной алтаистике»;

- Секция II «Народы Алтая и Сибири в условиях социально-
экономических, политических и культурных трансформаций XIX–
XX вв.»;

- Секция III «Современное состояние и перспективы развития 
алтайского языка и языков тюрко-монгольских народов»;

- Секция IV «Вопросы изучения и сохранения фольклорных 
традиций тюрко-монгольских народов»;

- Секция V «Актуальные вопросы национальных литератур 
в контексте культурной интеграции народов России».

В рамках конференции были проведены 2 круглых стола: 

Круглый стол «Подвижники алтайской филологии», посвященный 
120-летию Т. М. Тощаковой,100-летию Н. А. Кучигашевой и 85-летию 
С. М. Каташева, и Круглый стол «Творческая индивидуальность 
писателя в контексте духовной культуры», посвященный 110-летию 
Ивана Кочеева, 90-летию Аржана Адарова и 85-летию Кюгея 
Телесова.

На пленарном заседании прозвучали доклады, освещающие 
исследования НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова по историко-
культурному наследию народов Республики Алтай, алтайской 
филологии, а также были озвучены доклады, посвященные 
подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в области алтайского языка и литературы, 
исследованию вопросов фольклора и литературы народов России. 

В секции «Культурно-историческое наследие народов 
Алтая и Сибири в современной алтаистике» было заслушано 
15 докладов. Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с 
проблемами изучения, интерпретации и сохранения этнокультурного 
наследия народов Алтая и всего Сибирского макрорегиона на 
достаточно солидном хронологическом отрезке, охватывающий 
XIX–XXI вв. Проблематика докладов касалась традиционных 
категорий культуры, особенностей природопользования, роли 
личности собирателей этнокультурного материала, современных 
трансформационных процессов, протекающих в национальных 
регионах. О высоком профессиональном уровне выступающих 
свидетельствует живое обсуждение докладов.

На заседании секции «Народы Алтая и Сибири в условиях 
социально-экономических, политических и культурных 
трансформаций XIX–XX вв.» было заслушано 9 докладов 
по широкому кругу вопросов. Рассматривались проблемы 
административно-территориального устройства Горного Алтая в 
начале XX в., вопросы социальной истории народов Сибири в XIX в., 
научного наследия В.В. Радлова. Значительная часть докладов была 
посвящена социально-экономическому и политическому развитию 
регионов Сибири в постсоветский период, этнической идентичности 
коренных народов. По итогам работы секции было принято решение 
усилить совместную работу представителей сообщества историков 
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Сибири по изучению истории национальных регионов Сибири.
В секции «Современное состояние и перспективы развития 

алтайского языка и языков тюрко-монгольских народов» было 
заслушано 15 докладов. В них были рассмотрены актуальные 
вопросы современной тюркологии. Основная часть докладов 
была посвящена изучению и описанию грамматического строя и 
лексики тюркских языков. Также были представлены доклады, 
в которых освещались вопросы, связанные с изучением методов 
и технологий по обучению алтайскому языку. Участники секции 
отметили большую теоретическую и практическую значимость 
представленных на конференции докладов. Вопросы и проблемы, 
которые рассматривались в них, важны для дальнейшего развития 
алтайского языкознания в частности и тюркского языкознания в 
целом.

В секции «Вопросы изучения и сохранения фольклорных 
традиций тюрко-монгольских народов» было заслушано 13 
докладов. В выступлениях участники освещали вопросы по изучению 
локальных и межкультурных взаимодействий тюрко-монгольских 
народов в рамках фольклорных традиций. Обсуждался широкий 
круг вопросов, связанных с изучением поэтики и своеобразия многих 
фольклорных жанров, бытования и особенностей исполнения 
фольклорных произведений. Пристальное внимание уделялось 
сказительской традиции, его функционированию в настоящее время. 
Докладчики остановились на проблемах собирания и изучения 
живой фольклорной традиции, также обратились к вопросам, 
касающимся актуализации фольклорного наследия в современном 
обществе.

В секции «Актуальные вопросы национальных литератур 
в контексте культурной интеграции народов России» было 
заслушано 9 докладов. В ходе работы исследователи-литературоведы 
обменялись новейшими разработками в области развития 
национальных литератур. Доклады, представленные вниманию, 
были посвящены особенностям отражения национального образа 
мира, жанровому своеобразию, образной семантике, поэтики 
произведений национальных писателей, а также особенностям 
развития современной драматургии. В результате работы секции 

было решено активизировать сравнительно-сопоставительное 
изучение индивидуальных и общих черт современного 
литературного процесса в разных национальных литературах, 
уделять внимание произведениям, инсценируемым на сцене театра, 
оптимизировать работу литературного отдела Национального 
театра им. П.В. Кучияка. Необходимым условием успешного 
осуществления исследований в этой области было названо 
проведение работы по качественному художественному переводу 
произведений современных национальных писателей. 

В работе Круглого стола «Подвижники алтайской 
филологии», посвященного 120-летию Т.М. Тощаковой,100-летию 
Н.А. Кучигашевой и 85-летию С.М. Каташева, было заслушано 
13 докладов. В представленных докладах речь шла о научном 
вкладе и деятельности юбиляров. Также были освещены вопросы 
формирования алтайского эпоса (включая эпос «Дьангар»), 
описания фонетического и морфологического строя и лексики 
тюркских языков. В ряде докладов были озвучены результаты 
топонимических исследований.

В работе Круглого стола «Творческая индивидуальность 
писателя в контексте духовной культуры», посвященного 
110-летию Ивана Кочеева, 90-летию Аржана Адарова и 85-летию 
Кюгея Телесова, выступили с сообщениями 7 участников. В 
них были отражены новые сведения, касающиеся выдающихся 
личностей, писателей-юбиляров. Обсуждались новые, раннее 
не известные факты их биографии, а также были представлены 
вниманию участников как частные вопросы из их творчества, 
так и обобщающие исследования. Кроме того, в работе круглого 
стола были обсуждены теоретические аспекты таких понятий, как 
творческая индивидуальность писателя и особенности авторской 
картины мира, современное состояние и перспективы развития 
алтайской детской литературы.
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В ходе состоявшегося обмена мнениями участники 
конференции высказали следующие конкретные предложения и 
рекомендации:

Правительству Республики Алтай
Рассмотреть вопрос об учреждении гранта для ученых 

Республики Алтай по исследованию культурного наследия народов 
Горного Алтая.

Решить вопрос о создании Республиканского литературного 
музея для хранения и изучения архивных фондов алтайских 
писателей.

Рассмотреть вопрос о выделения субсидирования на выпуск 
детских книг, настольных игр на алтайском языке (с целью 
повышения их тиража и снижения стоимости для покупателей.

Министерству образования и науки Республики Алтай
Координировать научно-исследовательскую работу ученых 

Республики Алтай по сохранению историко-культурного и 
языкового наследия народов Республики Алтай.

Рассмотреть вопрос о проведении на регулярной основе 
литературного конкурса произведений, написанных на алтайском 
языке для детей, с целью выявления талантливых молодых писателей 
и публикации лучших произведений победителей конкурса, что 
будет способствовать развитию и обогащению алтайской детской 
литературы.

Содействовать увеличению объема финансовых средств 
для организации ежегодных экспедиционных работ НИИ 
алтаистики им. С.С. Суразакова по сбору полевого (аудио-видео, 
документального) материала.

НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова
Продолжить фундаментальные и прикладные исследования 

по истории, этнографии, фольклору, литературоведению и языкам 
народов Алтая и сопредельных территорий.

Продолжить работу по подготовке, изданию и популяризации 
историко-культурного наследия Республики Алтай; томов серии 
«Эпическое наследие Алтая» и серии «Алтайский героический 
эпос»; лексикографических работ (словаря антонимов и синонимов 
алтайского языка, словообразовательного словаря алтайского 
языка).

Предусмотреть финансовые средства на фотокопирование 
собственными техническими средствами документов Госархива РА 
по истории Горного Алтая.

Литературоведам обратить внимание на исследование 
литературного наследия (неопубликованных произведений) 
К.Д. Кошева.

Опубликовать материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Этнокультурное наследие народов 
Алтая», посвященной 70-летнему юбилею НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова. 

Горно-Алтайскому государственному университету
Рассмотреть вопрос о выделении на факультетете алтаистики 

и тюркологии помещения для хранения имеющихся материалов 
из личных архивов выдающихся деятелей науки и культуры 
Республики Алтай.

Национальному комитету по делам ЮНЕСКО в 

Республике Алтай
Оказать содействие в продвижении вопроса о включении 

алтайского героического эпоса «кай чӧрчӧк» в Список шедевров 
устного и нематериального культурного наследия человечества.

Участники конференции отметили большую теоретическую 
и практическую значимость представленных на конференции 
докладов, а также конструктивный характер дискуссий и 
продуктивный обмен мнениями в секционных заседаниях и 
круглых столах. Вопросы, обсужденные на конференции, имеют 
научно-практическое значение для дальнейшего развития 
научно-исследовательских работ, в том числе в контексте 
междисциплинарных исследований. Материалы конференции могут 
найти широкое практическое применение, в том числе в учебном 
процессе.

Участники конференции выражают благодарность 
Правительству Республики Алтай, Министерству образования и 
науки Республики Алтай, Комитету по национальной политике 
и связям с общественностью Республики Алтай и Научно-
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исследовательскому институту алтаистики им. С.С. Суразакова за 
организацию и проведение конференции. 

Оргкомитет конференции выражает благодарность всем 
участникам Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнокультурное наследие народов Алтая», посвященной 
70-летнему юбилею НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ АДРЕСА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Открытие конференции. Справа налево: Первый заместитель 
министра образования и науки Республики Алтай Е.Д. Чандыева, 

Председатель Комитета по национальной политике и связям с 
общественностью Республики Алтай Л.С. Варванец, заместитель 
министра культуры Республики Алтай Е.А. Шатина, заместитель 

министра, начальник отдела по молодежной политике, науке и 
профессиональному образованию А.В. Лутцев.

Министр 
образования и науки 
Республики Алтай 

О.С. Саврасова 
и директор НИИ 
алтаистики им. 
С.С. Суразакова 

Н.В. Екеев.

Депутат Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай П.Б. Попошев и директор НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова Н.В. Екеев. 

Открытие 
конференции. 

Выступает 
заместитель 

министра культуры 
Республики Алтай 

Е.А. Шатина.
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Председатель Комитета 
по национальной 
политике и связям 

с общественностью 
Республики Алтай 

Л.С. Варванец и 
директор НИИ 

алтаистики 
им. С.С. Суразакова 

Н.В. Екеев.

Глава администрации МО «Шебалинский район», председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики 

Алтай» Э.В. Сарбашев и директор НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова Н.В. Екеев.

Заместитель главы администрации МО «Турочакский район» 
К.А. Ивлев и директор НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова 

Н.В. Екеев.

Выступает 
заместитель главы 
г. Горно-Алтайска 

Н.В. Гусельникова. 
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Онлайн поздравления директора Института филологии СО РАН 
И.В. Силантьева (г. Новосибирск) и директора Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 
(г. Абакан) Н.С. Майнагашевой.

Выступает директор Горно-Алтайского НИИ сельского 
хозяйства – филиала Федерального Алтайского научного центра 

агробиотехнологий С.Я. Сыева.

Директор Горно-Алтайского филиала Института водных и 
экологических проблем СО РАН О.А.  Ельчининова и директор 

НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова Н.В. Екеев.

Выступает и.о. ректора Горно-Алтайского государственного 
университета. В.О. Недельский.
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Пленарное заседание. Выступает директор НИИ алтаистики им. 
С.С. Суразакова Н.В. Екеев.

Пленарное заседание. Выступает канд. ист. наук, вед. науч. 
сотр., и.о. рук. науч.-исслед. гр. истории НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова М.С. Каташев.

Пленарное заседание. Выступает канд. филол. наук, ст. науч. 
сотр., рук. отдела языка, фольклора и литературы, и.о. рук. 
научно-исследовательской группы языка НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова Б.Б. Саналова.

Пленарное заседание. Выступает канд. филол. наук, декан 
факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского 

государственного университета С.Б. Сарбашева.
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Ветераны Института. Первый ряд (слева направо): Т.Б. Шинжин, 
Н.В. Белоусова, Н.А. Майдурова. Второй ряд (слева направо): 
С.Ш. Катынова, Н.И. Шатинова, Н.А. Дьайым, Р.А. Палкина.

Участники Всероссийской научно-практической конференции 
«Этнокультурное наследие народов Алтая», посвященной 
70-летнему юбилею НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова.

Секция I «Культурно-историческое наследие народов Алтая и 
Сибири в современной алтаистике».

Секция II «Народы Алтая и Сибири в условиях социально-
экономических, политических и культурных трансформаций

 XIX–XX вв.».
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Секция III «Современное состояние и перспективы развития 
алтайского языка и языков тюрко-монгольских народов».

Руководители секции IV «Вопросы изучения и сохранения 
фольклорных традиций тюрко-монгольских народов» канд. филол. 

наук, ст. науч. сотр., и.о. рук. научно-исследовательской группы 
фольклора С.В. Абысова, 

канд. филол. наук, ст. науч. сотр. М.А. Демчинова 

Секция IV «Вопросы 
изучения и сохранения 

фольклорных 
традиций тюрко-

монгольских народов». 
Выступает Н.В. Екеев.

Секция IV «Вопросы 
изучения и сохранения 

фольклорных 
традиций тюрко-

монгольских 
народов». Выступает 

М.А. Демчинова 
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Секция IV «Вопросы изучения и сохранения фольклорных 
традиций тюрко-монгольских народов». Выступает 

А.И. Капланова.

Секция V «Актуальные вопросы национальных литератур в 
контексте культурной интеграции народов России». 

Выступает У.Н. Текенова.

Круглый стол «Подвижники алтайской филологии», посвященный 
120-летию Т.М. Тощаковой,100-летию Н.А. Кучигашевой и 

85-летию С.М. Каташева.

Круглый стол «Творческая индивидуальность писателя в контексте 
духовной культуры», посвященный 110-летию Ивана Кочеева, 

90-летию Аржана Адарова и 85-летию Кюгея Телесова.
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Круглый стол «Творческая индивидуальность писателя в контексте 
духовной культуры», посвященный 110-летию Ивана Кочеева, 

90-летию Аржана Адарова и 85-летию Кюгея Телесова.

Закрытие конференции. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Абдина Раиса Петровна, канд. филол. наук, вед. науч. 
сотр. Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории, г. Абакан.

Абуталипова Рамзана Асхатовна, д-р филол. наук, доц., 
проф. кафедры башкирского языка Стерлитамакского филиала 
Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак.

Абысова Сурлай Владимировна, канд. филол. наук, ст. 
науч. сотр., и.о. рук. науч.-исслед. гр. фольклора НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Анчина Сырга Валерьевна, мл. науч. сотр. НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Артамонова Надежда Яковлевна, д-р ист. наук, проф. 
кафедры истории Хакасского государственного университета им. 
Н. Ф. Катанова, г. Абакан.

Аткунова Дарья Аркадьевна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Белоглазов Петр Егорович, канд. филол. наук, доц., ст. науч. 
сотр. Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории, г. Абакан.

Бикбаева Алсу Мухарямовна, асп. Стерлитамакского 
филиала Башкирского государственного университета, 
г. Стерлитамак.

Борисов Андриан Афанасьевич, д-р ист. наук, гл. науч. сотр. 
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН, г. Якутск.

Винокурова Лилия Иннокентьевна, канд. ист. наук, вед. 
науч. сотр. Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, г. Якутск.

Дедина Маргарита Сергеевна, канд. филол. наук, ст. науч. 
сотр., и.о. рук. науч.-исслед. гр. литературы НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Добринина Альбина Альбертовна, канд. филол. наук, ст. 
науч. сотр. Института филологии Сибирского отделения РАН, 
г. Новосибирск.
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Донгак Уран Алдын-ооловна, канд. филол. наук, зав. сектором 
литературы Тувинского института гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований при Правительстве 
Республики Тыва, г. Кызыл.

Екеев Николай Васильевич, канд. ист. наук, директор НИИ 
алтаистики им. С. С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.

Екеева Эмма Васильевна, канд. пед. наук, доц. Горно-
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