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Words of welcome of the executive editor of the issue 

Dear Readers!

There is a next issue of the magazine named «World of Greater Altai» in front of 
you. This issue has united the researches devoted to the Sayan-Altai region.

The Sayan-Altai region is a special geographical, historical and cultural region as-
sociated for many years with the Central Asian center of nomadic civilization. Accord-
ing to the administrative-territorial principle, the region currently includes the Republic 
of Altai, the Republic of Tuva, the Republic of Khakassia, as well as the Kemerovo 
Region with Shoria and the south of the Krasnoyarsk Territory.

The attention of researchers today is directed to traditional means of transporta-
tion, the development of health care, ritual and musical culture, legends, traditions, 
the language of heroic legends, the personality subsystem of the Altai, Khakass and 
Tuvinians.

In historiography, after the annexation of Altai and Khakassia to the Russian Em-
pire, the coverage of culture, everyday life, and settlement of the indigenous popula-
tion of the Sayan-Altai region begins in the works of academic expeditions members 
like G. Miller, P. Pallas, I. Georgi.

In the 19th century, the study of the region continued by representatives of public 
services G. Spassky, A. Stepanov, N. Kostrov, S. Shvetsov, missionary V. Verbitsky, 
researchers K. Ledebour, A. Bunge, M. Kastren, N. Yadrintsev, G. Potanin, V. Radlov, 
political exiles F. Kohn, E. Yakovlev and others.

During the Soviet period, the research of the Sayan-Altai region intensifi ed, works 
by A. Anokhin, N. Dyrenkova, S. Tokarev, E. Karunovskaya, A. Danilin, A. Novikov, L. 
Potapov, N. Baskakov and others are published. 

In 1944, was created the Khakass Research Institute of Language, Literature and 
History, as well as in 1945 - the Tuvan Research Institute of Language, Literature and 
History (today - the Tuvan Institute of Humanitarian and Applied Socio-Economic Re-
search under the Government of the Republic of Tyva), and in 1952 year - Gorno-Altai 
Scientifi c Research Institute of History, Language and Literature (today - Scientifi c 
Research Institute of Altaistics named after S. Surazakov). At one time, the creation 
of institutes was dictated by the need to study the history, language and literature of 
the Altai, Tuvinian and Khakass peoples and with the formation of these scientifi c 
institutes, the study of the region began with the help of national personnel. And in 
modern times, the institutes are the leading scientifi c organizations, which activities 
are aimed at studying the language, literature, folklore, history and ethnography of the 
Altai and Khakass ethnic groups, as well as other peoples of the Republics of Altai, 
Tuva and Khakassia. Scientists of the institutes also carry out a comparative and ana-
lytical study of the ethno cultural ties of the Sayan-Altai population with the peoples of 
Siberia, China, Central Asia and other regions and countries.  

The articles included in the number refl ect a comparative analysis, variability and 
stability of traditional culture. The research is distinguished by scientifi c novelty due to 
the fi eld materials of the authors, a diverse source base.

Sincerely, Executive editor of the issue N. Tadysheva
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Шығарылымның жауапты редакторының алғы сөзі 

Құрметті оқырмандар!

Сіздің алдыңызда «Үлкен Алтай əлемі» журналының кезекті саны. Бұл нөмір 
Саян-Алтай аймағына арналған зерттеулерді біріктірді.

Саян-Алтай аймақтары көптеген жылдар бойы Орталық Азия көшпелі 
өркениет ошақтарымен байланысты ерекше географиялық, тарихи-мəдени об-
лысты білдіреді. Əкімшілік-аумақтық қағида бойынша қазіргі уақытта аймаққа Ал-
тай Республикасы, Тува Республикасы, Хакасия Республикасы, сонымен қатар 
Шория бар Кемерово облысы жəне Красноярск өлкесінің оңтүстігі кіреді. 

Бүгінгі таңда зерттеушілердің назары дəстүрлі көлік құралдарына, денсаулық 
сақтауды дамытуға, салт-дəстүр мен музыкалық мəдениетке, аңыздарға, 
дəстүрлерге, батырлық аңыздардың тіліне, алтай, хакас жəне тувалықтардың 
ішкі жүйелеріне бағытталған.

Тарихнамада Алтай мен Хакасия Ресей империясына қосылғаннан кейін 
Г.Ф. Миллер, П. С. Паллас, И. Г. Георги академиялық экспедицияларына 
қатысушылардың еңбектерінде Саян-Алтай аймағының байырғы тұрғындарының 
мəдениеті, тұрмысы, қоныстануы басталады.

XIX ғасырда аймақты зерттеуді мемлекеттік қызмет өкілдері Г.И. Спас-
ский, А.П. Степанов, Н. А. Костров С. П. Швецов, миссионер В. И. Вербицкий, 
зерттеушілер К. Ф. Ледебур, А. А. Бунге, М. А. Кастрен, Н. М. Ядринцев, Г. Н. По-
танин, В. В. Радлов, саяси жер аударылғандар Ф. Я. Коном, Е. К. Яковлев жəне 
т. б. жалғастыруда.

Кеңестік кезеңде Саян-Алтай аймағын зерттеу күшейе түсті; А.В. Анохина, 
Н.П. Дыренкова, С.А. Токарева, Е.А. Каруновская, А.Г. Данилина, А.Г. Новикова, 
Л.П. Потапова, Н.А. Баскаков жəне басқалардың жұмыстары жарық көрді.

1944 жылы Хакас тіл, əдебиет жəне тарих ғылыми-зерттеу институты, 1945 
жылы Тува тіл, əдебиет жəне тарих ғылыми – зерттеу институты (бүгінде Тува 
Республикасы Үкіметінің жанындағы Тува гуманитарлық жəне қолданбалы 
əлеуметтік-экономикалық зерттеулер институты), ал 1952 жылы Тау – Алтай 
тарих, тіл жəне əдебиет ғылыми-зерттеу институты (бүгінде С. С. Суразакова  
атындағы Алтаи ғылыми – зерттеу институты құрылды). Кезінде институттардың 
құрылуы алтай, тува жəне хакас халықтарының тарихын, тілі мен əдебиетін 
зерттеу қажеттілігінен туындаған болатын жəне осы ғылыми институттардың 
құрылуымен аймақты зерттеу ұлттық кадрлар күшімен басталды. Институт 
ғалымдары Саян-Алтай халқының Сібір, Қытай, Орталық Азия жəне басқа да 
аймақтар мен елдердің халықтарымен этномəдени байланыстарына салыстыр-
малы зерттеу жүргізеді.

Нөмірге енгізілген мақалалар дəстүрлі мəдениеттің салыстырмалы талдау-
ын, өзгермелілігі мен тұрақтылығын көрсетеді. Зерттеулер авторлардың далалық 
материалдары, түрлі дереккөздер базасы арқасында ғылыми жаңалығымен 
ерекшеленеді.

Құрметпен, шығарылымның жауапты редакторы Н. Тадышева
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 

Уважаемые читатели!

Перед Вами очередной номер  журнала «Мир Большого Алтая». Данный но-
мер объединил исследования, посвященные Саяно-Алтайскому региону. 

Саяно-Алтайский регион представляет особую географическую, историко-
культурную область, связанную на протяжении многих лет с Центрально-Ази-
атским очагом кочевой цивилизации. По административно-территориальному 
принципу в настоящее время в регион входят Республика Алтай, Республика 
Тува, Республика Хакасия, а также Кемеровская область с Шорией и юг Красно-
ярского края.

Внимание исследователей сегодня направлено на традиционные средства 
передвижения, развитие здравоохранения, обрядовую и музыкальную культуры, 
легенды, предания, язык героических сказаний, подсистемы личности алтайцев, 
хакасов и тувинцев. 

В историографии после присоединения Алтая и Хакасии к Российской им-
перии начинаются освещение культуры, быта, расселения коренного населения 
Саяно-Алтайского региона в работах участников академических экспедиций Г.Ф. 
Миллера, П.С. Палласа, И.Г. Георги. 

В XIX веке изучение региона продолжается представителями государствен-
ных служб Г.И. Спасским, А.П. Степановым, Н.А. Костровым С.П. Швецовым, 
миссионером В.И. Вербицким, исследователями К.Ф. Ледебуром, А.А. Бунге, 
М.А. Кастреным, Н.М. Ядринцевым, Г.Н. Потаниным, В.В. Радловым, политиче-
скими ссыльными Ф.Я. Коном, Е.К. Яковлевым и др. 

В советский период исследования Саяно-Алтайского региона усилились, вы-
ходят работы А.В. Анохина, Н.П. Дыренковой, С.А. Токарева, Е.А. Каруновской, 
А.Г. Данилина, А.Г. Новикова, Л.П. Потапова, Н.А. Баскакова и др.

В 1944 году создается Хакасский научно-исследовательский институт язы-
ка, литературы и истории, в 1945 году – Тувинский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории (сегодня – Тувинский институт гуманитар-
ных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве 
Республики Тыва), а в 1952 году – Горно-Алтайский научно-исследовательский 
институт истории, языка и литературы (сегодня – Научно-исследовательский ин-
ститут алтаистики им. С.С. Суразакова). В свое время создание институтов было 
продиктовано необходимостью изучения истории, языка и литературы алтайско-
го, тувинского и хакасского народов и с образованием данных научных институ-
тов изучение региона началось силами национальных кадров. И в современное 
время институты являются ведущими научными учреждениями, деятельность 
которых направлена на изучение языка, литературы, фольклора, истории и эт-
нографии алтайского и хакасского этносов, а также других народов Республик 
Алтай, Тува и Хакасия. Ученые институтов осуществляют также сравнительно-
сопоставительное исследование этнокультурных связей населения Саяно-Алтая 
с народами Сибири, Китая, Центральной Азии и др. регионов и стран.

Вошедшие в номер статьи отражают сравнительно-сопоставительный ана-
лиз, изменчивость и устойчивость традиционной культуры. Исследования отли-
чаются научной новизной благодаря полевым материалам авторов, разнообраз-
ной источниковой базой.

С уважением, ответственный редактор номера Н.О. Тадышева 
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A horseon a tree. Ritual practices of the altaians associated with horses
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Abstract: Adaptation of an ethnic group to the territory of permanent residence and integration into the 
ecosystem are the key to the successful development and existence of its representatives in the condi-
tions of traditional land use. Culture develops mechanisms for such adaptation to environmental condi-
tions, which are implemented, among other things, through ritual practices aimed at building economic 
and good – neighborly relations with invisible representatives of the “opposite side” - spirits and deities 
who have power over this territory. In the Altai culture, such contractual relations were sealed at the 
“highest level” through the sacrifi ce and dedication of horses, as a unconditional value and confi rmed by 
the performers of ritual actions kams, jarlykchys and other “knowledgeable people”. The actualization of 
traditional forms of land use has led to the restoration, reinterpretation, and actualization of some of the 
ritual practices, confi rmation of traditional cultural values and value equivalents of ritual exchange in a 
prestigious economy, both social and mythological.
Keywords: Altaians, horses, ritual,sacrifi ce, ritual objects, communication with gods and spirits,masculine 
world, national identity
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Аңдатпа: Этностың тұрақты тұратын аумаққа бейімделуі жəне экожүйеге кірігуі дəстүрлі жер пай-
далану жағдайында оның өкілдерінің табысты дамуы мен өмір сүруінің кепілі болып табылады. 
Мəдениет қоршаған орта жағдайларына бейімделудің, соның ішінде «қарама – қарсы тараптың» 
көрінбейтін өкілдерімен – осы аумақты басқаратын рухтар мен құдайлармен экономикалық 
жəне тату көршілік қатынастарды құруға бағытталған салт жоралары арқылы жүзеге асырыла-
тын тетіктерін дамытады. Алтай мəдениетінде мұндай шарттық қатынастар жылқыларды сөзсіз 
құндылық ретінде құрбан ету жəне арнау арқылы ең жоғары деңгейде бекітілді жəне оларды ка-
мами, јарлыкчы жəне басқа да «хабардар адамдар» салт-жораларын орындаушылар растады. 
Шаруашылықты жүргізудің дəстүрлі нысандарын өзектендіру салттық тəжірибелердің бір бөлігін 
өзектендіруге, қалпына келтіруге, қайта қарастыруға, əлеуметтік жəне мифологиялық жағынан 
беделді экономикадағы дəстүрлі мəдени құндылықтар мен салттық алмасудың құнды баламала-
рын растауға əкелді.
Түйінді сөздер: Алтайлықтар, жылқылар, салт жоралар, салт-дəстүрлер, рухтар мен құдайлармен 
қарым-қатынас, құрбандық шалу, ерлер əлемі, этникалық бірегейлік. 
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Аннотация: Адаптация этноса к территории постоянного проживания и интеграция в экосистему 
являются залогом успешного развития и существования его представителей в условиях традици-
онного землепользования. Культура вырабатывает механизмы такой адаптации к условиям сре-
ды, реализующиеся, в том числе, через ритуальные практики, направленные на выстраивания 
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экономических и добрососедских отношений с незримыми представителями «противоположной 
стороны» – духами и божествами, властными над данной территорией. В алтайской культуре та-
кие договорные отношения скреплялись на самом «высшем уровне» посредством жертвования и 
посвящения лошадей, как безусловной ценности, и подтверждались исполнителями ритуальных 
действий камами, jарлыкчы и другими «знающими людьми». Актуализация традиционных форм 
ведения хозяйства привела и к актуализации, восстановлению, переосмыслению части ритуаль-
ных практик, подтверждению традиционных культурных ценностей и ценностных эквивалентов ри-
туального обмена в престижной экономике как социальной, так и мифологической.
Ключевые слова: Алтайцы, лошади, ритуал, ритуальные практики, коммуникация с духами и бо-
жествами, жертвоприношение, мужской мир, этническая идентичность

УДК/UDC 94.(574.42)

Конь на дереве. Ритуальные практики алтайцев, связанные с лошадьми

О.П. Игнатьева

Введение. При работе над данной статьёй перед автором стояла задача 
по возможности полно объединить сведения, касающиеся ритуальных манипу-
ляций, связанных с лошадьми как непосредственно, так и символически. Мы 
рассмотрим полностью утраченные, сохранившиеся до наших дней и возобно-
вившиеся обряды, обычаи, приметы. Основная часть современных данных от-
носится к культуре алтайцев южной группы, однако многие ранние материалы 
зафиксированы исследователями у северных алтайцев. Термины «алтайцы», 
«алтайцы северные», «алтайцы южные» использованы в работе как собиратель-
ные. В случае, когда речь пойдёт о конкретном народе или этнической группе, 
это будет указано специально. Следует учитывать, что в материале вполне воз-
можны существенные лакуны, так как коневодство относится к сфере мужских 
занятий, а данные о коневодстве алтайцев на протяжении XX–XXI века соби-
рали зачастую этнографы – женщины. Вариативность в определении мастей 
жертвенных лошадей объясняется тем, что масти «каурая» и «бурая» являются 
подмастками, то есть оттенками, основной рыжей масти, грань между которы-
ми даже на живом животном не всегда можно определить безошибочно. Каурая 
масть – определяется в литературе как светло-каштановая, темно-рыжая, бурая, 
либо приравнивается к рыже-саврасой. Бурая – как окраска от грязно-рыжей до 
каштановой, грива и хвост темнее туловища, часто с примесью черных волос. И 
та и другая масти попадают в алтайском языке под определения от кызыл-jеерен 
(красно-рыжий) до кӱреҥ (каурая, бурая).

Материалы и методы. В основу работы лёг сравнительно-исторический 
метод анализа. Привлекались письменные, материальные и визуальные источ-
ники из архивных и музейных собраний, полевые материалы автора, получен-
ные методом включённого и не включённого наблюдения во время экспедиций 
в Республику Алтай 2006, 2008, 2012 гг. и материалы личной переписки автора с 
носителями культуры. Рисунки А. А. Ворониной-Уткиной любезно предоставлены 
для публикации Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера) Российской академии наук (далее МАЭ РАН).

Обсуждение. Роль лошадей в ритуальных практиках не раз становилась 
объектом внимания исследователей. Прежде всего, следует назвать такие клас-
сические работы как статья А. Н. Глухова «Таилга», «Посвящение животных у 
турецко-монгольских племён» и «Значение термина «bura–puyra» у алтайских 
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турок. (В связи с культом коня и оленя)» Н. П. Дыренковой, «Конь в веровани-
ях и эпосе народов Саяно-Алтая» Л. П. Потапова, «Образы батыра и его коня» 
Р. С. Липец. Важные сведения содержатся в таких трудах по этнографии Алтая, 
как работы А. В. Анохина, В. И. Вербицкого, В. П. Дьяконовой, Н. П. Дыренковой, 
Д. К. Зеленина Л. П. Потапова, В. В. Радлова, Н. А. Тадиной, С. П. Тюхтеневой,  
Н. И. Шатиновой, Н. А. Яимовой и других авторов, писавших об алтайской куль-
туре. Особо следует отметить коллективную монографию «Обрядность в тра-
диционной культуре алтайцев», вышедшую в 2019 году. В ней опубликованы на 
алтайском и русском языках записи обрядового фольклора от начала XX века до 
наших дней с подробными комментариями, что значительно расширяет доступ-
ную исследователям источниковую базу.

Результаты. Наиболее очевидной частью ритуальных практик алтайцев, 
связанных с лошадьми, по праву можно назвать жертвоприношения. С самого 
начала они привлекали пристальное внимание исследователей культуры. Пре-
жде всего, интерес сосредотачивался на тайылга – семейных жертвоприноше-
ниях духам различного ранга. Термин «тайылга» имеет широкое значение и обо-
значает как жертвенное животное и конструкцию, на которой размещают шкуру, 
так и сам процесс жертвоприношения. Для обозначения сооружения и его допол-
нительных деталей в статье также используется термин «жертвенник». Деталь-
ные описания этого действа появились в научных трудах во второй половине XIX 
века (Вербицкий, 1893; Радлов,1989). Одним из первых материальных свиде-
тельств обряда можно считать фотографию 1903-го года, сделанную Д. А. Кле-
менцем в бассейне реки Катуни1 (РЭМ 775 – 1). На фотографии запечатлены, по 
меньшей мере, четыре полные шкуры лошадей, вывешенные на жертвенниках 
из берёзовых жердей. Ориентируясь на чёрно-белую фотографию, мы можем 
только предположить, что жертвенные животные были относительно светлых, 
однотонных мастей. Для проведения ритуала использовалось обширное откры-
тое пространство на фоне хвойного леса. Сходное место жертвоприношения мы 
видим на фотографии Н. А. Ермолина из собрания МАЭ РАН2 (МАЭ № 590 – 36), 
датируемой началом XX века. В 1914 г. во время путешествия на Алтай зарисов-
ки жертвенников сделала А. А. Воронина-Уткина. Данные рисунки чрезвычайно 
важны для сопоставления с письменными свидетельствами о мастях жертвен-
ных лошадей. Судя по всему, художница делала несколько экземпляров рисун-
ков одного и того же объекта, так как в 2004 году  некоторые акварели, точно 
соответствующие рисункам из собрания МАЭ РАН за исключением некоторых 
деталей, были опубликованы в иллюстрированной книге из серии «Наследие 
народов Российской Федерации». Алтай – сокровище культуры (Наследие: 246-
249) к большому сожалению, без ссылки на собрание, к которому они относятся.

Некоторое количество фотографий жертвенников сделали А. Г. Данилин 
и Л. Э. Каруновская во время экспедиции 1929 г. (МАЭ 4124 – 67, 4124 – 68, 
4126 – 70, 4126 – 71, 4126 – 73). На основании этих фотографий можно сде-
лать вывод, что слегу со шкурой жертвенной лошади могли закреплять как на 
открытом месте, так и возле растущего дерева, а некоторые жертвенные места 
располагались на возвышенностях в непосредственной визуальной близости от 
поселения. И, наконец, к теме жертвоприношения многократно обращался в сво-
ём творчестве Г. И. Чорос-Гуркин, оставивший как чёрно-белые наброски, так 

1. Собрание Российского этнографического музея (далее РЭМ) 
2. Собрание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук 
(далее МАЭ)
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и полноцветные рисунки и картины, наиболее поздние из которых относятся к 
периоду 1930-х годов. В 1930 году художник путешествовал вместе с А. В. Ано-
хиным, и целенаправленно делал этнографические зарисовки; в этой серии ин-
тересен рисунок, сделанный 1 октября 1930 г. (МАЭ И 122 – 84). Если сопоста-
вить дату рисунка с маршрутом экспедиции, он сделан в окрестностях Телецкого 
озера, в границах современного Турочакского района. Рисунок выполнен в цвете 
и снабжен авторскими комментариями на обороте. Мы снова видим жертвенное 
животное рыжей масти, жердь со шкурой опирается непосредственно на раз-
вилку веток растущей берёзы. Художник, по всей видимости, присутствовал при 
совершении обряда. Он указывает количество собравшихся – около 80 человек, 
называет имя камаТаканКандараков и имя жертвователя – КайсякКыртынаков.

Исключительно редкий памятник сохранился в Российском этнографическом 
музее. Речь идёт о шкуре жертвенной лошади, привезённой вместе с частями 
жертвенника из экспедиции 1924 г. А. Н. Глуховым и С. И. Руденко. Местом про-
исхождения указан бассейн Телецкого озера и реки Бии, урочище Артыбаш, 
жертвоприношение было совершено тубаларами3. В своей статье «Тайэлга» 
(Глухов,1926) Глухов подробно описывает устройство тайылга, с которым он оз-
накомился при демонтаже сооружения для отправки в музей, статья снабжена 
также авторскими рисунками и фотографией. 

Таким образом, мы имеем материальные подтверждения проведения обря-
дов тайылга в следующих местах (по авторским  и музейным обозначениям): 
система реки Катунь 1903 г., берег реки Катуни 1914 г., бассейн реки Анос 1914 
г., бассейн реки Маймы в верхнем течении 1914 г., бассейн Телецкого озера у 
истоков реки Бии, урочище Артыбаш 1924 г., Шебалинский аймак Ойротской Ав-
тономной области (Шебалинский район Республики Алтай) 1929 г. Иначе говоря, 
основная масса жертвенников фиксировалась этнографами на условно стан-
дартных маршрутах следования европейских путешественников и относится к 
левобережью Катуни и бассейну Телецкого озера у истоков Бии.

Конь – идеальный и универсальный объект для жертвоприношения любо-
му божеству или духу, эталонная жертва. Такое положение вещей обусловлено 
представлением о коне как о животном, созданном божеством верхнего мира, 
существе с горячим/тёплым дыханием, сакрально чистом. В иерархической си-
стеме, сформировавшейся в алтайской культуре, сходным свойством среди до-
машних животных, наделяется овца, но ее статус ниже. Ещё одним важнейшим 
мифологическим свойством коня является медиативная функция, включающая 
в себя способность перемещаться по мировой оси и служить проводником для 
души шамана прижизненно, остальных членов социума посмертно и, наконец, 
эпического героя во плоти.

Выбор коня для обряда родового жертвоприношения осуществлялся обяза-
тельно с учетом масти животного. Гипотетически, для каждого родового подраз-
деления или группы близкородственных подразделений «карындаш», в прошлом 
могла существовать своя устоявшаяся система выбора окраса жертвенных жи-
вотных в соответствии с иерархией божеств и духов – получателей жертвы. При 
всей привлекательности данной теории, не следует забывать, что дошедшие до 
наших дней этнографические сведения отрывочны, собраны в произвольных 
точках, и относятся к поздней стадии существования традиции, поэтому какие-
либо обобщения следует делать с большой осторожностью. Исследователи за-
фиксировали следующие данные: божеству Йер-Су (скорее всего различным ду-

3. РЭМ 4228-28
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хам земли и воды, объединённым общим термином «jер-суу» – О.И.) жертвовали 
коней рыжей «jеерен» масти или красной (темно-рыжей, красновато-рыжей) – 
«кызыл», духам гор и тайги – соловой «сары». Для камлания верховному боже-
ству Ульгеню использовали лошадей светлой масти, менявшейся в зависимости 
от того, какой род участвовал в действе. Могли выбрать лошадь светло-серую 
– «ак-пора», светло-соловую – «ак-сары», чалую – «кыр», «буурыл» (Потапов, 
1977: 168 -169). Есть данные о предпочтительно каурой – «кӱреҥ», масти жертвы 
(Вербицкий, 1893: 62). Анохин описывает в качестве жертвы Ульгеню трёхлет-
нюю кобылу светлой масти (Анохин, 1924: 11). Судя по свидетельствам ранних 
исследователей, жертвоприношения Ульгеню осуществлялись редко, но с мак-
симальной торжественностью.

В силу затратности мероприятия потенциальная жертва выбиралась заранее 
в ходе обряда посвящения коня и жила в табуне в качестве посвящённого живот-
ного до момента принесения в жертву. Такие данные известны на кумандинском 
материале: посвящённую лошадь, назначенную Ульгеню, кумандинцы называли 
«арыга эт чинат», она могла жить в табунах до 9 лет и приносилась в жертву 
весной (сезон выжеребки табунных кобылиц и время рождения большинства ло-
шадей) точно в девятилетнем возрасте. Животное старше 9 лет считалось не-
годным для нужд божества (Обрядность, 2019: 274 – 275). Также у кумандинцев 
выбор масти животного и ее вероятных примет осуществлялся посредством га-
дания в каждом конкретном случае, в качестве приемлемых мастей упомина-
ются саврасый, рыжий и красно-рыжий (Обрядность, 2019: 274-275). Вербицкий 
пишет, что лошадь, предназначенную Ульгеню, помечали красной лентой, впле-
тённой в гриву, и «женщинам садиться на нее не дозволено» (Вербицкий, 1893: 
43). Анохин упоминает, что духам гор кровавое жертвоприношение делали толь-
ко в сочетании с тайылга Ульгеню, либо его сыновьям, на следующий день. От-
дельного жертвоприношения коня горным духам, по данным исследователя, не 
полагалось (Анохин, 1924: 16).

Чаще всего приносили жертву хозяину нижнего мира – Эрлику, считалось 
необходимым задобрить его в случае серьезной болезни одного из членов се-
мьи, эпизоотии или другого несчастья. Для этого призывали кама, который со-
общал, нужно ли устраивать жертвоприношение,  и сам выбирал животное. Для 
жертвоприношения Эрлику использовали коней темной масти, которых забивали 
там, где случилось несчастье: на могиле умершего или в самой юрте (Радлов, 
1989: 370): по всей видимости, в записях Радлова присутствует неточность: в 
юрте шаман камлал, а жертву забивали рядом с юртой, поскольку даже просто 
ввести лошадь в аил затруднительно. Присутствие женщин на камлании Эрлику 
не ограничивалось. Для камлания хозяину нижнего мира чаще всего выбирали 
животное, с какими либо физическими изъянами, выказывая тем самым опре-
деленную долю непочтительности. Кроме того, шкуру животного могли забрать 
себе, а не вывесить на жертвеннике, шесты для жертвенника выбирали кривые 
и старые. Для того чтобы «умерить алчность Эрлика на будущее время», тайыл-
га могли расположить возле шиповника, боярышника или облепихи – растений, 
которых, по представлениям алтайцев, он боится (Анохин, 1924: 2-3). 

Рассмотрим тайылга на акварелях А. А. Ворониной-Уткиной. На рис.1 пред-
ставлен жертвенник, посвящённый Каныму, горному духу, покровителю дома, 
скота, зверей. Согласно материалам А. В. Анохина, Каныма почитали «черне-
вые татары», то есть, тубалары левого берега реки Бии, и ее притоков. Идолы 
Каныма размером около ½ аршина (35 см) вырезали из древесины молодой бе-
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Рис.1 МАЭ 2298-53 фрагмент. 
Акварель 

А. А. Ворониной-Уткиной.
Тайылга горному духу Каныму.

рёзы в виде антропоморфной фигуры, отра-
женной относительно горизонтальной оси 
симметрии (наподобие игральной карты) и 
окрашивали в красный цвет. К идолу прила-
гался лоскут ткани, именуемый «алтын тон» 
(золотая шуба). Изображения духа храни-
ли в доме (Анохин, 1924: 143-144). По всей 
видимости, данные изображения служили 
оберегами жилища. В качестве другого име-
ни Каныма А. В. Анохин приводит эпитет 
«ала барс» (пёстрый тигр). В жертву данно-
му духу, полагалась лошадь тёмно-рыжей 
(возможно каурой или бурой) масти. Изо-
бражение птицы «куш» рядом с жертвенни-
ком указывает на принадлежность Каныма 
к чистым духам, даже небожителям, само 
же приношение коня свидетельствует о вы-
сокой степени почитания, т.к. чистым духам 
зачастую жертвовали более доступных ба-
ранов, либо ограничивались подношением 
лент материи определённых цветов, мо-
лочных продуктов и араки. Данная версия 
находит подтверждение в исследованиях 
Л. П. Потапова. Л. П. Потапов упоминает Ка-
ныма в качестве седьмого сына Ульгеня, по 
представлениям тубаларов и кумандинцев, 
причём указывает, что имеет место транс-
формация восприятия образа старого бо-
жества и кооптация его в «новый» пантеон 
во главе с Ульгенем. Также Л. П. Потапов 
указывает, что изначально Каным воспри-
нимался как божество в женской ипостаси 
– хозяйка горного хребта и покровительни-
ца камов (Потапов, 1991: 248). Таким обра-
зом, есть основания полагать, что на рисун-
ке изображено жертвоприношение Каныму 
уже как сыну Ульгеня.

Следующее изображение тайылга Кар-
шиту – сыну Ульгеня. Анохин упоминает 
его как наиболее почитаемого родового покровителя среди сыновей верховно-
го божества. Каршит, как и остальные сыновья Ульгеня, относится к сонму не-
божителей. И опять мы видим изображение тёмно-рыжего, каурого либо бурого 
животного в сочетании с орнитоморфным навершием, расположенным на шесте 
рядом с помостом. Согласно пометкам художницы, изображение птицы на ше-
сте могли называть «куш», то есть собственно «птица». Для помоста с костя-
ми использован термин «ширее» в алтайском языке имеющий значение «трон», 
«престол» (Алтайско-русский, 2018: 879), хотя чаще в литературе и источниках 
упоминается название «таскак» или «чакы», как называет помост А. Н. Глухов. 
Последний термин в той форме, в которой он записан исследователем, пере-
водится как «коновязь», хотя возможна и связь со словом «чакыла» – «вешать, 
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развешивать что-либо на чём-либо».
На рисунке 3 «Старая тайылга» мы 

видим принесённое в жертву животное 
соловой масти. Примечательно, что 
в данном случае жертвенник состоит 
только из опоры для шкуры и настила 
для размещения костей. Остальные ча-
сти ритуальных сооружений или не ото-
бражены на рисунке, или отсутствуют. 
Масть животного позволяет предполо-
жить, что данная жертва предназнача-
лась хозяину местности: горы или тайги. 
Рисунок 4 также представляет старый 
жертвенник со шкурой рыжей масти и, 
судя по изображению птицы на шесте, 
приношение было сделано в честь бо-
жества верхнего мира.

Наконец, наиболее примечательный 
рисунок в серии акварелей А. А. Воро-
ниной-Уткиной – тайылга, посвящённая 
хозяину нижнего мира – Эрлику. Голова 
и ноги лошади бурой масти размеще-
ны на жерди, закреплённой в развилке 
куста боярышника. Рисунок полностью 
совпадает с описаниями, данными Ано-
хиным, так как был выполнен в ходе со-
вместной этнографический экспедиции. 

Эрлик – неоднозначный персонаж 
алтайского пантеона. Его не следует 
рассматривать как абсолютного анта-
гониста верховного божества. С одной 
стороны, он наделяется большим коли-
чеством негативных черт, таких как алч-
ность и гневливость, но, в то же время, 
он упорядочивает стихийные проявле-
ния низших вредоносных духов, а  сыно-
вья его стоят на страже человеческого 
жилища (Анохин, 1924: 7). Нам важен 
тот факт, что среди прочих вариантов 
проявления непочтительности в адрес 
хозяина нижнего мира, А. В. Анохин упо-
минает принесение в жертву Эрлику жи-

Рис.2 МАЭ 2298-53 фрагмент. Аква-
рель А. А. Ворониной-Уткиной.

Тайылга сыну Ульгеня Каршиту.

вотных худых, с изъянами или больных. Возможно, в данных действиях есть и 
другой смысл: мир мёртвых, в представлениях алтайцев, противоположен миру 
людей, соответственно меняются местами понятия годный/негодный и негодное 
для людей животное оказывается годным для нижнего мира. Косвенным под-
тверждением этому служит тот факт, что жертву Эрлику ориентировали головой 
на запад, в то время как любую другую жертву – на восток (Вербицкий, 1893: 50).
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Рис.4МАЭ 2298-55. Акварель А. А. Ворониной-Уткиной. Старая тайылга.

Рис.3 МАЭ 2298-54. Акварель А. А. Ворониной-Уткиной.Старая тайылга.
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Рис.5МАЭ 2298-56. Акварель А. А. Ворониной-Уткиной. 
Старая тайылга Эрлику

Качество жертвы – важный фактор при совершении ритуальных действий. 
Животное для жертвы должно происходить из мест, где совершается приноше-
ние. Исследователи подчёркивают, что в жертву божествам и духам, за исклю-
чением Эрлика, выбирали животное достаточно молодое и находящееся в хо-
рошей физической форме, в противном случае божества могли разгневаться на 
шамана. Так произошло с предком кама Пачияка сӧӧк иркит, который лишился 
благоволения Ульгеня, принеся ему в жертву лошадь с повреждённым глазом. 
С тех пор дорога в верхний мир и для самого кама и для его потомков, вклю-
чая Пачияка, была заказана и камлали они исключительно духам нижнего мира 
(Анохин, 1924: 109). Кроме того, свойства жертвенного животного, его сила, здо-
ровье, плодовитость, равно как и отрицательные качества могли потенциально 
распространиться на весь скот (Обрядность, 2019: 229). С этой точки зрения осо-
бенно интересным и важным объектом для исследования представляется шкура 
жертвенной лошади, сохранившаяся до наших дней (РЭМ 4228-28/а). Животное 
было рыжей масти и, насколько об этом можно судить по остаткам зубов, в воз-
расте от 3 до 5 лет. На шкуре нет тавра. Кроме того, уши не сохранились, что не 
позволяет нам судить о наличии владельческих меток. Нет возможности иден-
тифицировать пол лошади по сохранившимся останкам без лабораторной экс-
пертизы. Важно, что достаточно молодое животное имело выраженную дефор-
мацию передних копыт, не вполне характерную для табунного содержания, тем 
более что у лошадей алтайского разведения, как правило, наблюдаются копыта 
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с рогом высокой прочности. Косые копыта передних ног, более пологие с вну-
тренней стороны, указывают на неправильное распределение веса животного и 
неверную постановку конечностей. Рог копытной стенки волнистый, неровный, с 
кольчатым рисунком, несвойственным для копыт здоровой лошади. С большой 
долей вероятности потенциальная жертва хромала на левую переднюю ногу. За-
рисовки А. Н. Глухова однозначно указывают, что жертвенник был ориентиро-
ван на восток, следовательно, лошадь не предназначалась духам нижнего мира 
(Глухов, 1926: 98). Более того, фотография, которую использовал А. Н. Глухов 
для иллюстрации своей статьи, сохранилась в РЭМ и была зарегистрирована 
самим А. Н. Глуховым под названием «Тайэлга – место принесения коня в жерт-
ву доброму духу Ульгеню» (РЭМ 4660-21). Мы имеем существенные основания 
предполагать, что на иллюстрациях  к статье и в музейном собрании - один и тот 
же жертвенник, так как  С. И. Руденко  в отчётной статье «Алтайская экспедиция» 
пишет следующее: «Особого внимания заслуживают два мольбища, целиком до-
бытые Экспедицией – «тайэлга» тубаларов с Телецкого озера и «курэ» алтайцев 
с р. Ашиекта. Коллекция фотографических снимков и рисунки пополняют собран-
ные коллекции» (Руденко, 1926: 73). Скорее всего, на выбор конкретного живот-
ного повлияла совокупность внешних факторов: тубалары, хотя и разводили для 
своих нужд лошадей, но в связи с особенностями условий расселения и про-
живания, табуны их были невелики. Жертвоприношение лошади определённо-
го возраста, пола и масти должно было совершаться, по данным А. Н. Глухова, 
ежегодно. Отсутствие животного, соответствующего необходимым параметрам, 
и вынужденный пропуск жертвоприношения считались исключительно дурной 
приметой, поэтому тубалары при необходимости покупали лошадь, годную в 
жертву (Глухов, 1926: 100). Учитывая, что жертва была принесена в середине 
1920-х годов, можно предположить ограниченность жертвователей в средствах 
и конском поголовье. Выбор между отсутствием жертвы и жертвой с изъянами, 
очевидно, был сделан в пользу второго варианта. Тем более что гнев духов, пре-
жде всего, распространялся в таком случае не на жертвователей, а на шамана. 
Вообще, камлания в условиях ограниченного ресурса можно назвать «профес-
сиональным риском» кама. Предполагается, что он должен достигнуть опреде-
лённой договорённости с духами или божествами. При объективном отсутствии 
у жертвователей возможности чествовать духов должным образом и острой не-
обходимости проведения обряда, пожертвования вполне могут быть условными, 
кам договаривается с духами в силу собственной связи с ними. Быличка о такой 
договорённости, была записана во время экспедиции 2006 г. Кам Муштай Коло-
наков, считавшийся не очень сильным шаманом, всегда помогал односельчанам 
в случае болезни, причём делал это часто безвозмездно, так как жили очень 
бедно (речь идет о 1930-х – 1940-х годах). Когда у матери респондента случился 
сильный гипертонический криз, кама попросили помочь, но дома совсем нечем 
было его угостить, не было ни араки, ни чегеня, ни чая. Шаман провёл камлание 
простой водой, после сказал, что выпросил здоровья на три года, а если бы было 
чем угостить духов – смог бы выпросить шесть лет. На следующий день женщина 
поправилась, и приступы действительно не повторялись три года (АРЭМ Ф. 10. 
Оп.1. Д.204. Л. 24 – 24 об.)
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Рис. 6 РЭМ 4228 – 28/а.Шкура жертвенной лошади.
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Рис.7 РЭМ 4228 – 28/а. Фрагменты. 
Передние, деформированные копыта жертвенной лошади.

Суммируя вышеприведённые данные, мы можем предположить, что в жерт-
ву преимущественно приносили лошаде й  различных оттенков рыжей масти, при 
том, что гнедые и серые животные в конском поголовье встречались в процент-
ном соотношении чаще (Жилинский, 1948: 54). Достоверные данные о прове-
дении обряда тайылга, после 1930-х годов автору статьи не известны. Но, в со-
временных исследованиях есть сведения о возобновлении обрядов посвящения 
животных, в частности коней – «мал ыйыктаган» (Обрядность, 2019: 329). Суть 
обряда состоит в ритуальной передаче животного в собственность тому или ино-
му духу. Посвящённое животное либо полностью исключается из использования 
в хозяйстве, либо используется очень ограниченно. Возможность забоя посвя-
щённого животного зависит от обстоятельств его посвящения. Обряд проводят 
на новолуние, при участии кама или знающего человека, лошадь окуривают 
можжевельником, вплетают в гриву белые и красные jалама и омывают моло-
ком. Посвящённое животное отпускают на волю. К косяку такая лошадь присо-
единяется сама, и ее присутствие рассматривается как благословение. Считает-
ся, что вред, нанесённый посвящённому животному, возвращается к человеку, 
его причинившему, несчастьем - вплоть до смерти (Обрядность, 2019: 331 –332).

Бурханисты активно выступали против шаманских традиций, отказывались 
от проведения жертвоприношений, однако продолжали использовать лошадей в 
молитвенных практиках. А. Г. Данилин описывает ритуал шутен – моление духу-
хозяину мира, в ходе которого производились манипуляции с лошадьми, никогда 
не бывавшими под седлом, и не имевшими физических изъянов. Одновременно 
приводили к месту моления животных следующих мастей:

 Кок-боро (тёмно-серая) (имеется в виду кӧк-боро – сиво-серый, пепельно-
серый);

 Кызыл-сары (желто-красная) (не вполне понятно, о какой масти идёт речь, 
так как алтайцы упоминают в основном следующие масти с префиксом «кызыл»: 
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кызыл-jеерен – красно-рыжая; кызыл-чоокыр – буквально красно-пёстрый, рыже-
чубарый; кызыл-кӱреҥ – красно-бурая, красно-каштановая);

 Jереҥ(рыжая) – jеерен, рыжая;
 Чабдар (игреневая) – в данном случае Данилин ошибается с переводом 

названия масти. Чабдар – чубарая, пёстрая лошадь, животное со сложной пят-
нистой мастью, в которой по основному окрасу разбросаны мелкие пятна другого 
цвета. Эта масть, в отличие от игреневой, часто встречается у лошадей местного 
разведения;

 Ак-сары (бело-желтая) – светло-соловая масть;
 Ак-поро (бело-серая) – светло-серая, практически белая масть.
Всех лошадей привязывали, ориентировав мордами в направлении восто-

ка, вплетали в гривы парные ленточки, символизирующие их масть. Jарлыкчы 
(бурханистский священнослужитель) в ходе ритуала благословлял лошадей по 
очереди, поливая молоком их головы и спины (Данилин, 1993: 182 –185). По ито-
гам обряда животные приобретали статус, сходный со статусом ыйык. С одной 
стороны, исследователи справедливо находят буддийские параллели в устрой-
стве бурханистского жертвенника и в форме ритуала, с другой – мы видим уже 
знакомые нам берёзовые жерди и изображения птиц на шестах, а также ориен-
тацию на восток. Кроме того, если хозяйкой одной из участвующих в обряде ло-
шадей являлась женщина, то она, в отличие от мужчины-хозяина, сопровождать 
jарлыкчы не могла. Сходство бурханистских молений с шаманскими ритуалами 
отмечал и сам А. Г. Данилин. Так как моления шутен повторялись, в течение года 
их устраивали «с тем же составом лошадей» (Данилин, 1993: 184). Вероятно, 
речь идёт о том, что вылавливали для обряда и благословляли одних и тех же 
коней.

Некоторые jарлыкчы проводили моления духам земли и воды, в ходе кото-
рых для угощения присутствующих резали барана и рыжую лошадь, а для про-
ведения обряда использовали соловую, игреневую (видимо, опять речь идёт о 
чубарой – О.И.) и двух рыжих лошадей. Целью обряда были приумножение стад 
и защита от болезней (Данилин, 1993: 185).

На моления в случае несчастий или эпизоотии участники-бурханисты съез-
жались на лошадях определённой масти, чаще всего светлой. Для моления 
выбирали опять-таки лошадей в хорошей физической форме, молодых, не ис-
пользовавшихся под седло, или как минимум не использовавшихся под седло 
женщиной. Масти лошадей в данном случае фигурировали следующие: белая 
(светло-серая – О.И.), серая, рыжая, соловая и саврасая (Данилин, 1993: 185).

Помимо полного жертвования коня в культуре алтайцев существовали так-
же «малые» жертвенные формы, при которых части животного преподносились 
духам. В качестве таких подношений духам фигурируют волосы из конской гри-
вы, заменяющие ритуальные жертвенные полоски ткани  jалама (кыйра) (Обряд-
ность: 70), кобылье молоко для угощения Jайыка – небожителя, считающегося 
покровителем семьи (Анохин: 13), конский жир для угощения хозяйки огня (Об-
рядность, 2019: 26). По всей видимости, некоторые малые жертвенные формы 
не утратили своей актуальности и в наше время, особенно в том, что касается 
волос из конской гривы в качестве подношения духу местности(АРЭМ. Ф. 10. Оп. 
1. Д. 204. Л.53).

Существуют и другие типы ритуальных манипуляций с лошадьми. До наших 
дней дошли действия, совершаемые с конём в рамках свадебной и погребаль-
ной обрядности, а также некоторые формы престижно-экономических внутрисе-
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мейных отношений. По данным, собранным Н. И. Шатиновой в 1970-х, лошади 
почти всегда входили в состав выкупа за невесту, кроме того, могли выступать 
при сватовстве в качестве ритуального подарка со стороны сватов. В четвер-
тый приезд, называвшийся «jодо кийдирери» (внесение jодо – голени), мать не-
весты получала в дар от жениха «эмчек каргыш», «сӱт эмчек» или «эмчектиҥ 
сӱди» – животное в качестве ритуальной платы за грудное молоко. Обычно это 
была кобыла, которую женщина сама могла выбрать в табуне (Шатинова, 1981: 
51). Для Улаганских теленгитов были характерны связанные с конем названия 
«приездов» сватов: «баш ат» – головная лошадь, «орто ат» – средняя лошадь, 
«jодо» – голень (лошади), «каннjаа» – торока; последний приезд назывался 
«оо сачар» – открыть рот. Лошадь дарили в ходе «баш ат», «орто ат» и «канjаа». 
Во всех случаях дар преподносила сторона жениха (Шатинова, 1981: 51). Судя 
по отсутствию данных относительно масти животного, этому не придавалось су-
щественного значения. Разница в свадебной обрядности между алтай-кижи и 
теленгитами (как минимум, улаганскими) заключается в том, что теленгиты не 
употребляют конину в пищу во время праздничного тоя, в то время как для ал-
тайцев наличие среди угощения конины - вопрос престижа семьи ( АРЭМ. Ф.10. 
Оп.1. Д.205. Л.3 об.).

С лошадьми связаны достаточно многочисленные свадебные игровые об-
ряды, Н. И. Шатинова пишет об обряде «разрушения аила», во время которого 
дядя жениха по материнской линии «таай» въезжал на коне в свадебный аил 
через специально оставленный в стене проём, объезжал трижды очаг и выезжал 
через проём, либо прямо через стену аила, в то время, как молодые мужчины, 
ждавшие этого момента, старались сдёрнуть на счастье молодоженам что-то из 
убранства коня. Трофей, в случае удачи, привязывали к занавесу брачного ложа 
(Шатинова, 1981: 58).

Обряд «игра кобылицы и жеребца», носивший отчётливый эротический ха-
рактер, сводился к тому, что мужчины, изображавшие жеребцов, преследовали 
женщину или женщин, символизировавших кобылиц (Шатинова, 1981: 58). Суть 
обряда, скорее всего, сводилась к пожеланию чадородия и богатства молодой 
семье. Примечательно, что пожилые информанты из Шебалинского района, 
опрошенные в 2006 году, вспомнили данный обряд, но вне контекста свадьбы 
смущались его описывать напрямую, полагая непристойным. Также, для свадеб-
ных торжеств характерно было проведение различных конных соревнований. 
Одно из них (описанное в монографии «Алтайская свадебная обрядность XIX  
- XX вв.») называлось «тепши блаажары» (отнять блюдо) и заключалось в том, 
что при въезде родственников невесты в аил жениха к ним подъезжал человек с 
«тепши» – деревянным блюдом, наполненным мясом, который, угостив несколь-
ких гостей, внезапно разворачивался и уезжал. В задачу гостей со стороны не-
весты входило догнать его и отобрать тепши. Если им это удавалось, сторона 
жениха «выкупала» блюдо за тажуур с вином. Тепши отождествлялось со сча-
стьем новобрачных и всегда выкупалось (Тадина, 1995: 60). В собрании РЭМ 
есть фотография, фиксирующая свадебную игру, под названием «отбирание ко-
сти». В отличие от первой игры, в преследовании участвуют представители обе-
их сторон. Задача игры заключалась в том, чтобы отобрать у передового игрока, 
(в случае на фотографии – женщины), кость. Снимок сделан в 1983 г. в с. Кокоря 
(РЭМ 10525-33). Также для свадебных торжеств характерно проведение скачек 
(Шатинова переводит алтайский термин «ат jарыш» словом «бега», что автору 
статьи кажется не вполне корректным, так как под бегами чаще всего подразуме-
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вают соревнования рысистых лошадей в запряжке). Победитель получал платок 
или тажуур араки, платок вплетали и в гриву его коня (Шатинова, 1981: 59).

В настоящий момент исследователи фиксируют проведение обряда «байтал 
баш» - голова двухлетки, во время которого варят оставшуюся от свадебного 
пира голову лошади и овечьи внутренности. В тот же день происходит игра - га-
дание, основанная на выбрасывании ребра или голени съеденного на свадьбе 
животного через дымовое отверстие аила. После этого молодожены отправля-
ются совершать «белкенчек» – обряд первого визита в дом родителей невесты. 
С собой везут заднюю часть заколотой лошади «уча» или овцы – «белкенчек» 
уже в сваренном виде и другие угощения, а также алкоголь и можжевельник, для 
проведения необходимых обрядов (Шатинова, 1981: 59, Обрядность, 2019: 467-
468). 

Особое внимание уделялось дальнейшей судьбе костей животных, съеден-
ных на свадьбе, кости черепа и нижних конечностей собирали и вывешивали на 
специальных шестах или старых лиственницах (Тадина, 1995: 124-125), могли 
разместить останки лошади на берёзе (РЭМ 4690-56).

После свадьбы происходила интеграция женщины в новую семью, но по-
скольку она сохраняла принадлежность к сӧӧкӱ отца, ей всегда была присуща 
ритуальная чужеродность. Женщина должна была соблюдать обычай избегания 
по отношению к мужчинам семьи мужа – его старшим родственникам «кайны», 
причём степень строгости исполнения запретов частично мог регулировать сам 
родственник. В случае, если он настаивал на полном соблюдении запретов, кай-
ны произносил ритуальную формулу во время первого визита молодых (Шатино-
ва, 1981: 57). В перечень обрядов избегания входил запрет спешиваться и привя-
зывать свою лошадь у коновязи, где стоит лошадь старшего родственника мужа 
(Тадина, 1995: 78), проходить между коновязью и аилом, трогать вещи кайны, в 
частности его узду и повод. Кроме того, запрещалось заседлывать лошадь сед-
лом кайны, садиться верхом на его лошадь (Шатинова, 1981: 111). Женщины не 
могли также находиться в непосредственной близости при совершении тайылга, 
они располагались поодаль от места обряда. Актуальным является запрет на 
взаимодействие женщины и посвящённого животного (Обрядность, 2019: 331). 
Ранние исследователи культуры объясняют это не только чужеродностью, но и 
ритуальной нечистотой женщины. Если рассмотреть с этой точки зрения суще-
ствовавший в алтайской культуре обычай украшать сбрую лошади, на которой 
ездила замужняя женщина, многочисленными кистями и особыми вышитыми 
фестончатыми дополнениями к подхвостникам–«jалбырак» (дословно – лист 
растения), и провести параллель с защитным костюмом кама «манjak», можно 
предположить, что дополнительные украшения служили для защиты «чистого» 
коня от ритуально «нечистой» женщины. В пользу такой версии говорят с одной 
стороны, описанные в литературе случаи, когда в гриву особо любимого и ценно-
го коня вплетали ленты для защиты от сглаза (Обрядность, 2019: 332), с другой 
– хорошо известные исследователям представления о возможности негативного 
влияния женщины на коня и результаты исконно мужских занятий, в особенности 
охотничьего промысла.

В. П. Дьяконова на теленгитском материале зафиксировала поверье, что 
нервное, неспокойное поведение женщины перед выездом мужчины на охоту 
могло принести несчастье его коню (Дьяконова, 2001: 33). В 20-х годах XX века 
исследователи отмечали запрет на контакт женщин с охотничьим снаряжением, 
который, в некоторых случаях, распространялся и на конскую амуницию (Об-
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рядность, 2019: 290). Выше мы уже упоминали, что лошадь, на которой ездила 
женщина считалась абсолютно непригодной для бурханистских обрядов.

Коневодство по праву можно назвать основой современного мужского мира 
южных алтайцев. Стереотипический образ мужчины-алтайца – образ всадника, 
владельца табунов, укротителя диких лошадей «эмдикчи». Чаще всего с самого 
раннего возраста мальчик становится, как минимум, номинальным владельцем 
нескольких лошадей. Первые уроки верховой езды ребёнок получает, зачастую, 
раньше, чем толком выучится говорить. По данным исследований 1970 годов, 
особо счастливой приметой считалось одновременное рождение мальчика и же-
ребёнка. Конь в таком случае получал то же имя, что и ребёнок (Шатинова, 1981: 
81). Представление о лошадях как о jердине мал – драгоценном, сокровенном 
животном, талисмане, распространено среди алтайцев повсеместно. Современ-
ные исследователи зафиксировали обычай благословения новорожденного же-
ребёнка, при котором мужчина произносит слова благопожелания и вплетает в 
гриву животного ленточку – кыйра (jалама) (Обрядность, 2019: 333).  Пример 
такого благословения приведён в той же монографии:

Топчись жеребёнок мой, топчись,
Как жёлоб, с шеей жеребёнок мой,
С чугунными копытцами жеребёнок мой, Скачи, жеребёнок мой, скачи,
На скаку вырастай (Обрядность, 2019: 17).
Конь очень часто фигурирует в текстах благопожеланий «алкыш». Например, 

при первой стрижке волос годовалого ребёнка, малыша напутствуют в том числе 
и такими словами:

Старшими сказанное не нарушай!
К сказанному прислушивайся!
Коня так, не дёргай [за повод], дитя моё,
Конь твоими крыльями будет. 
Через большие горы переваливать будешь, 
Через большие реки переплавляться будешь, 
Он твоими крыльями будет (Обрядность, 2019: 20).
Практически всегда образ коня неразрывно связан с двумя другими: дороги 

и родного Алтая. Специфика рельефа местности на Алтае не способствует пе-
шим перемещениям на дальние расстояния, поэтому практически любой путь 
– это, прежде всего, путь всадника. Пространство вполне органично измеряется 
в конных переходах. Тем более, что в традиции понятия пространства и време-
ни до некоторой степени сливаются воедино. Особенно это заметно в текстах 
эпических сказаний. Фраза из эпоса «расстояние в месяц езды за день одоле-
вая» (Алтайские, 1997: 325) говорит о победе не только над расстоянием, но и 
над временем, требуемым на преодоление оного. Во всём, что касается дороги, 
алтайцы вполне полагаются на своих коней. Спешиваться в опасных местах ал-
тайцам не свойственно. Хорошо известная по книге В. В. Радлова фраза: «сиди, 
у лошади четыре ноги, а у тебя две; коли закружится голова смотри на уши коня» 
(Радлов, 1989:146) вполне характеризует ту степень свободы, которую алтайцы 
дают своим лошадям. Направление движения задаёт всадник, а как двигаться в 
нужную сторону зачастую выбирает его четвероногий помощник. Перемещаясь 
верхом, алтаец всегда обращает пристальное внимание на поведение своего 
верхового животного, полагая, что более чуткая лошадь первой заметит угрозу 
любого рода. Первоначально одним из основных критериев обнаружения «тур-
гакту jер» плохого, ритуально опасного места на дороге был ступор, нападавший 
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в таком месте на лошадь. Как уже упоминалось выше, лошади являются жи-
вотными, которым приписывают способность перемещаться не только в грани-
цах земли людей, но и вообще по всей системе координат мироздания. Тут мы 
сталкиваемся с представлением о коне, как о психопомпе. Животное, которое 
будет сопровождать душу умершего мужчины в нижний мир и будет служить ему 
там верховым животным, алтайцы называют «койлого ат». Для сопровождения 
мёртвого всадника необходим такой же мёртвый конь. Изначально любимое 
верховое животное мужчины, а иногда и женщины хоронили вместе с хозяином. 
По ряду причин традиция претерпела многочисленные изменения (Игнатьева, 
2009: 124 – 125). Местами она редуцировалась до употребления конины в пищу 
во время поминальных ритуалов, но в теленгитской среде обрела новое про-
чтение. Теленгиты Улаганского района не кладут в могилу сопроводительный 
инвентарь (Обрядность, 2019: 517), однако в некоторых местах любимого коня 
умершего закалывают способом «шукшулап» – ножевым ударом в основание 
черепа, либо в точку, где шея переходит в холку. Мясо животного употребляют 
в пищу, за исключением мяса с головы. Голову без нижней челюсти и нижние 
суставы конечностей вывешивают на лиственницах с восточной стороны от по-
сёлка, где останки и висят, пока не истлеют. Традиция фиксировалась в 2006 г. в 
посёлках Саратан и Язула. Такая форма погребения останков внешне напоми-
нает тайылга Эрлику, но ориентация на восток придаёт ритуалу иное значение. 
Останки койлого, в рассматриваемом случае, предают архаичному воздушному 
погребению на сакрально чистом дереве. Если совместить символические пред-
ставления алтайцев о дереве, как об аллегорическом воплощении мировой оси 
с представлениями о том, что мировая ось является одновременно дорогой для 
перемещения между мирами, мы получим вполне логичную картину – лошадь 
на дороге. То есть лошадь, в своём изменённом состоянии, предназначается не 
для духов, а для людей в посмертии и, сохраняя свою основную функцию – спо-
собность к свободному перемещению в координатах мироздания, может в даль-
нейшем вернуться в мир живых людей, в качестве кут – души зародыша, семени 
жизни. Можно предположить, что все случаи воздушного погребения лошадей, 
за исключением совершенных в рамках адресного жертвоприношения духам, 
символизируют освобождение, отпускание лошади на волю с тем, чтобы она в 
дальнейшем вернулась к людям в форме жизнетворной сущности.

Заключение. В заключение хочется отметить, что, изучая ритуальные прак-
тики алтайцев, связанные с лошадьми, исследователь получает возможность 
разносторонне рассмотреть алтайскую культуру, а также оценить степень гибко-
сти и приспособляемости традиционного мировоззрения к условиям постоянно 
изменяющегося мира, так как значимость коня, как объекта ритуальных манипу-
ляций, остаётся стабильно высокой. Адаптивность архаичных обрядовых форм 
и поиски новых способов ритуального взаимодействия с окружающей реально-
стью говорят о высокой жизнеспособности культурной традиции и глубокой за-
интересованности в традиционных способах землепользования. 
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Рис.8 ПМА, 2006 г. Останки койлогоат, Республика Алтай, 
Улаганский район, посёлок Саратан.
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Value and need sphere of personality of Tuvinian and Khakass ethnic groups
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Research fellow, State Budgetary Research Institution of the Republic of Khakassia «Khakass Research 
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Abstract:The article deals with the value and need sphere of personality among Turkic peoples of the 
Sayan-Altai. The Sayan-Altai Region is a single historical and cultural area where indigenous Turkic ethnic 
groups live. Currently, the Sayan-Altai Region includes three republics: Tuva, Altai and Khakassia, as well 
as the South of the Krasnoyarsk Region and Kemerovo Region with Shoria. V.G. Morogin’s concept of 
the value and need sphere of personality is considered and analyzed. The value and need sphere is one 
of personality subsystems, which includes motivating forces that provide any form of behavior. Values are 
considered as forms without content, they are only names. Each individual fi lls them with own needs, so 
names of values are the same, but their content is different for each person. The structure of the value 
and need sphere of personality is the same for all people, but the content that it is fi lled with is determined 
by an individual set of needs, which is unique for everyone. The value and need sphere of personality 
consists of two substructures – social and generic. The social substructure of the value and need sphere 
is a set of universal norms that are fi lled with the need content of attitudes that are formed in the process 
of socialization under the infl uence of society. The generic substructure of the value and need sphere 
of personality is represented by values that are generic needs. The method of anthropo-psychological 
identifi cation and identity “Anthropo-Psychological Diagnostics” developed by V. G. Morogin was used to 
study the value and need sphere of Tuvinian and Khakass ethnic groups.
Keywords: value and need sphere of personality; values; needs; social substructure of the VNSP; 
generic substructure of the VNSP; ethnic group; genus; Turks; Khakass; Tuvinians.

Тува жəне хакас этностарының  жеке тұлға  құндылық-қажеттілік саласы

Канзычакова Надежда Германовна
МБҒЗМ  ХР ғылыми қызметкер, «Хакас тілі, əдебиеті жəне тарихы ғылыми-зерттеу институты», 
Абакан, Хакасия Республикасы, Ресей. E-mail: kanzychakova.nadia@yandex.ru

Аңдатпа: Мақалада Саян-Алтай түркі халықтарының жеке тұлғаның құндылық-қажеттілік саласы 
қарастырылады. Саян-Алтай өңірі байырғы түркі этностары тұратын біртұтас тарихи-мəдени об-
лыс болып табылады. Қазіргі уақытта Саян-Алтай аймағына үш республика кіреді: Тыва, Алтай 
жəне Хакасия, сонымен қатар Красноярск өлкесінің оңтүстігі жəне Шория мен Кемерово облысы. 
В. Г Морогиннің  жеке  тұлға құндылық-қажеттілік саласының тұжырымдамасы қарастырылып, 
талданады. Құндылық-қажеттілік саласы – бұл кез-келген мінез-құлықты қамтамасыз ететін ынта-
ландыру күштерін қамтитын жеке тұлғаның ішкі жүйелерінің бірі. Құндылықтар мазмұнсыз фор-
малар ретінде қарастырылады, олар тек атаулар. Əрбір адам оларды өз қажеттіліктерімен тол-
тырады, сондықтан құндылықтардың атаулары бірдей, ал  олардың  мазмұны əр адамда əртүрлі. 
Жеке тұлғаның құндылық-қажеттілік саласының құрылымы барлық адамдарда бірдей, бірақ оның 
мазмұны əрқайсысының ерекше қажеттіліктері бар жеке қажеттіліктер жиынтығымен анықталады. 
Жеке тұлғаның құндылық-қажеттілік саласы екі ішкі құрылымнан тұрады – қоғамдық жəне рулық. 
Құндылық-қажеттілік саласының қоғамдық құрылымы бұл қоғамның əсерінен əлеуметтену 
процесінде пайда болатын аттитюдтердің қажетті мазмұнымен толтырылатын əмбебап нормалар 
жиынтығы. Жеке тұлғаның құндылық-қажеттілік саласының рулық ішкі құрылымы рулық қажеттіліктер 
болып табылатын құндылықтармен ұсынылған. Тува жəне хакас  этностарының жеке тұлғалық 
құндылық-қажеттілік саласын зерттеу үшін В.Г. Морогин əзірлеген «Антропо-психологиялық Диа-
гностика» антропо-психологиялық сəйкестендіру жəне бірегейлік əдістемесі қолданылды.
Түйінді сөздер: жеке тұлғаның құндылық-қажеттілік саласы; құндылықтар; қажеттіліктер; ЖТҚҚС-
ның қоғамдық құрылымы; ЖТҚҚС-ның рулық құрылымы; этнос; ру; түріктер; хакастар; тувалықтар.
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Аннотация: В статье рассматривается ценностно-потребностная сфера личности у тюркских на-
родов Саяно-Алтая. Саяно-Алтайский регион представляет собой единую историко-культурную об-
ласть, в которой проживают коренные тюркские этносы. В настоящее время в Саяно-Алтайский ре-
гион входят три республики: Тыва, Алтай и Хакасия, а также юг Красноярского края и Кемеровская 
область с Шорией. Рассматривается и анализируется концепция ценностно-потребностной сферы 
личности В.Г Морогина. Ценностно-потребностная сфера – это одна из подсистем личности, кото-
рая включает в себя побудительные силы, обеспечивающие любые формы поведения. Ценности 
рассматриваются как формы, лишенные содержания, это только названия. Каждый индивид на-
полняет их своими потребностями, поэтому названия ценностей одни и те же, а их содержание у 
каждого человека разное. Структура ценностно-потребностной сферы личности у всех людей одна 
и та же, но содержание, которым она наполнена, определяется индивидуальным набором потреб-
ностей, который у каждого уникален. Ценностно-потребностная сфера личности состоит из двух 
подструктур – общественной и родовой. Общественная подструктура ценностно-потребностной 
сферы представляет собой набор универсальных норм, который наполняется потребностным со-
держанием аттитюдов,  формирующихся в процессе социализации под влиянием общества. Родо-
вая подструктура ценностно-потребностной сферы личности представлена ценностями, которые 
являются родовыми потребностями. Для исследования ценностно-потребностной сферы личности 
тувинского и хакасского этносов использовалась методика антропо-психологической идентифи-
кации и идентичности «Антропо-Психологическая Диагностика», разработанная В.Г. Морогиным.
Ключевые слова: ценностно-потребностная сфера личности, ценности, потребности, обществен-
ная подструктура ЦПС, родовая подструктура ЦПСЛ, этнос, род, тюрки, хакасы, тувинцы.

УДК 159.9

Ценностно-потребностная сфера личности 
тувинского и хакасского этносов 

Н.Г. Канзычакова  

Введение. Вопрос о возможных причинах человеческого поведения и 
деятельности всегда интересовал ученых. Несмотря на множество исследований 
и интерес к этим вопросам, проблема мотивации является одной из запутанных 
областей психологической науки. Феномен «мотивация» описывает отношения, 
существующие между поведением и его причинами, которые могут объяснить 
любой человеческий поступок. С термином мотивация тесно связано понятие 
потребности, которое, в свою очередь, отражает состояние индивида,  
характеризующееся отсутствием или недостатком чего-то нужного для сохранения 
физического или психического равновесия. Потребность может находиться в 
двух возможных состояниях – удовлетворенном и неудовлетворенном. Но и 
после своего удовлетворения потребность не исчезает (Морогин, 2003: 7).

Структура и содержание ценностей современного мира являются объектом 
интереса представителей разных наук, они концентрируют на себе многие 
острые человеческие проблемы. Ценностные основы как отдельной личности, 
так и общества в целом традиционно были предметом научных интересов психо-
логов (А.И. Егорова, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, В.Г. Морогин, М. Рокич, В; Франкл, 
Э; Фромм, К. Юнг, М.С. Яницкий). (Гусева, 2010: 4).

Для России исследование проблемы ценностей и потребностей в 
этнопсихологическом контексте актуально и представляет особый интерес, так 
как Российская Федерация является поликультурным государством, в котором 
проживают многочисленные этнические группы. 

Материалы и методы. Проблема бессознательной мотивации поведения 
человека является центральной в теории ценностно-потребностной сферы 
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личности, которая рассматривает как истинные побуждения бессознательные 
мотивационные интенции.

Ценностно-потребностная сфера – одна из подсистем личности (кроме нее 
еще есть аффективная, когнитивная и формально-динамическая), содержанием 
которой являются побудительные силы, обеспечивающие любые формы 
поведения. Ценности рассматриваются как формы, лишенные содержания, это 
только названия. Каждый индивид наполняет их своими потребностями, поэтому 
названия ценностей одни и те же, а их содержание у каждого человека разное. 
Структура ценностно-потребностной сферы личности у всех людей одна и та 
же, но содержание, которым она наполнена, определяется индивидуальным 
набором потребностей, который у каждого уникален.

Ценностно-потребностная сфера представлена двумя подструктурами – об-
щественной и родовой. Общественная подструктура ценностно-потребностной 
сферы – это набор универсальных форм, которые наполняются потребностным 
содержанием аттитюдов, формирующихся в процессе социализации под влия-
нием различных общественных институтов: образовательные и воспитательные 
учреждения, средства массовой информации, телевидение, интернет и т.п. Ро-
довая подструктура ценностно-потребностной сферы – это такие ценностные 
формы, содержанием которых являются родовые потребности. Потребности 
общественной подструктуры ЦПСЛ рассматривается как продукт онтогенеза, а 
родовые потребности как результат антропогенеза. Общественная потребность 
может стать родовой и закрепиться на генетическом уровне, если в течение, как 
минимум, 50 поколений будет постоянно формироваться родителями у своих де-
тей. Но и в этом случае наследуется только форма – конкретное ее содержание 
индивидуально. Потребности, сформированные в онтогенезе одного поколения, 
наследственно не закрепляются (Морогин, 2016: 164, Морогин, 2016: 341). 

В психологической литературе понятия «потребность» и «ценность» нередко 
смешиваются, но это приводит к тому, что неправильно трактуется содержание, 
которое обозначается этими терминами. Но вместе с тем, несмотря на то, что 
эти понятия внешне схожи, потребность и ценность – это разные понятия, и 
между ними есть различия:

1. Ценность только указывает на возможную неосознаваемую потребность 
и всегда выражена в слове, которое не принадлежит отдельному субъекту, а яв-
ляется достоянием всех людей; поэтому словом можно выразить только цен-
ность, но не потребность.

2. Потребность всегда индивидуальна и конкретна, ценность же коллектив-
на по своей природе и представляет собой обобщенное понятие.

3. Потребность никогда не оценивается, ценность же всегда подвергается 
социальной оценке.

4. Потребность – причина любого поведения, ценность служит его оправда-
нию, поэтому причина поступка должна анализироваться в терминах потребно-
сти, а его атрибуция – с точки зрения его социальной ценности.

5. Хотя причинами поступков человека являются потребности, как только 
потребность обозначается словом, она подводится под ближайшую социальную 
категорию и заменяется наиболее подходящей для личности ценностью.

Эти методологические постулаты и экспериментально полученные факты 
послужили основой для создания В.Г. Морогиным двух экспериментально-
психологических методик: «Тахистоскоп» и «Калейдоскоп». Различие между 
ними в том, что в первом случае тестовые слова, обозначающие человеческие 
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ценности, предъявляются симультанно (одновременно все), а во втором – 
сукцессивно (последовательно). Время предъявления каждого тестового 
стимула должно быть очень коротким и равным индивидуальному временному 
порогу тахистоскопической экспозиции. Другими словами, продолжительность 
экспозиции тахистоскопически предъявляемых стимулов – это такой временной 
интервал, в течение которого субъект способен опознать (но не воспринять) 
минимальное количество стимулов; в то же время этот промежуток не должен 
быть слишком коротким, таким, что становится невозможным любое опознание. 
Это и есть порог индивидуальной тахистоскопической экспозиции. Величина 
его в человеческой популяции очень сильно варьирует и зависит от многих 
физиологических, психологических и даже генетических факторов, поэтому 
порог тахистоскопической экспозиции для каждого субъекта, проходящего 
исследование с помощью тахистоскопических методик, должен измеряться 
индивидуально (Морогин, 2016: 166).

Эмпирические исследования, проведенные В.Г. Морогиным, выявили 
существование восьми универсальных ценностных блоков, обнаруживающихся 
в любом языке и зафиксированных в нем с помощью слов. Процедура 
осуществлялась как группировка слов, обозначающих человеческие потребности, 
и проводилась в несколько этапов:

1. Сначала был составлен список всех потребностей, которые имеют цен-
ностные обозначения в русском языке. С этой целью из Толкового словаря С.И. 
Ожегова (Ожегов С.И.) были отобраны все слова-существительные, выражаю-
щие потребности и ценности.

2. После этого с помощью специального словаря был проведен частотно-
синонимический анализ этого массива с целью исключения одинаковых по со-
держанию слов – из синонимического ряда, состоящего иногда из нескольких 
десятков слов, с помощью частотного словаря (Ожегов, 2006: 944)выбиралось 
то, которое чаще всего употребляется в устной и письменной речи.

3. Затем отобранные слова были разбиты на 12 групп, исходя из длины сло-
ва: состоящие из 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 букв. В Толковом словаре 
С.И. Ожегова встречались и более длинные слова, обозначающие потребности 
или ценности (15- и 16-буквенные), но их оказалось недостаточно для группи-
ровки, осуществляемой на следующем этапе 7-ю экспертами, в роли которых 
выступили опытные психологи и педагоги.

4. Задача, которая ставилась перед ними, состояла в том, чтобы сгруппиро-
вать в классы слова разной длины: отдельно 3-буквенные, отдельно 4-буквенные 
и т.д. При этом ничего не говорилось ни о количестве выделяемых классов, ни 
о критериях, на основе которых следует осуществлять группировку – эксперты 
делали это спонтанно.

Этот этап исследования дал следующие результаты: все без исключения 
эксперты распределили представленные для группировки слова различной 
длины в одинаковое число групп, очень сходных по содержанию(Морогин, 2018: 
85).

Результаты работы экспертов с позиции теории ценностно-потребностной 
сферы личности дали следующую интерпретацию. Восемь групп – это восемь 
родовых архетипических форм, которые изначально заложены в коллективном 
бессознательном каждого человека, но наполнены уникальным потребностным 
содержанием. Каждый из восьми эмпирически выделенных классов ценностей 
представляет самостоятельную зону ценностно-потребностной сферы лично-
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сти любого человека и определяет одну из восьми возможных мотивационных 
тенденций. Конкретное содержание этих ценностных зон индивидуально, так как 
они могут наполняться разными потребностями:

1. Гедонистическая (гедонизма-аскетизма) зона, в которую оказались вклю-
ченными потребности, реализующие принцип удовольствия.

2. Зона безопасности, которая представлена потребностями, отражающими 
субъективную необходимость защиты от различных неблагоприятных воздей-
ствий.

3. Эго-зона, наполняемая потребностями, определяющими индивидуаль-
ные стремления и амбиции личности.

4. Экзистенциальная (общественно-политическая) зона, включающая в 
себя потребности, детерминирующие общественное и политическое поведение 
и отражающие отношение личности к власти и государству.

5. Афилиативная зона, аккумулирующая потребности в межличностных вза-
имодействиях.

6. Когнитивная (интеллектуальная) зона, наполненная интеллектуальными 
и познавательными потребностями.

7. Ритуальная (подчинения-автономности) зона, в которой сосредоточены 
потребности, связанные с традициями и отправлением различных ритуалов, ре-
гламентирующих официальное поведение человека.

8. Трансцендентальная (духовная) зона, содержанием которой являются ду-
ховные потребности человека и потребности роста.

Эти зоны ценностно-потребностной сферы личности представляют 
структуру общественных ценностей (потому что выражены средствами языка как 
общественного продукта) и, одновременно, родовых архетипов (потому что все 
восемь классов ценностей выделены экспертами спонтанно). (Морогин, 2018: 
87).

Общественная подструктура ценностно-потребностной сферы личности 
может быть диагностирована с помощью симультанной тахистоскопической 
техники предъявления ценностей (тест «Тахистоскоп»). В этом варианте 
тахистоскопического метода все восемь ценностей предъявляются 
одновременно, поэтому субъект в этой ситуации, скорее всего, опознает самое 
социально значимое слово, то есть самую актуальную с общественной точки 
зрения ценность. В этом тесте отдельные ценности не оказывают никакого 
влияния друг на друга, потому что вероятность появления каждой из них в 
определенной точке визуального поля абсолютно одинакова. В результате 64 
экспозиций выявляется статистически самый сильный ценностный аттитюд, 
то есть та группа потребностей, формой для которых служит наиболее часто 
актуализируемая ценность.

В сукцессивной тахистоскопической процедуре, реализуемой в тесте 
«Калейдоскоп» слова-ценности предъявляются последовательно, и в силу 
этого каждая ценность оказывает влияние на опознание других. Так как в 
тахистоскопическом эксперименте нет восприятия из-за слишком короткого 
времени экспозиции, можно предположить, что должны работать иные, более 
глубинные механизмы. Скорее всего, эти ценности-формы уже имеются в бес-
сознательном человека, и субъект с большей вероятностью опознает те из 
них, содержанием которых являются потребности, оказывающие наибольшее 
влияние на остальные ценностные зоны.В коллективном бессознательном в 
качестве таких ценностных форм выступают родовые архетипы. В сукцессивном 



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

695

эксперименте чаще других будет опознаваться наиболее «влиятельный» из них. 
Таким опосредованным способом с помощью сукцессивной тахистоскопической 
техники можно выявить родовую архетипическую подструктуру ценностно-
потребностной сферы личности.

Симультанная и сукцессивная тахистоскопические процедуры реализованы 
в форме интраиндивидуального многоуровневого эксперимента, в котором 
в качестве независимой переменной выступает структура ценностно-
потребностной сферы личности. Восемь ценностных зон рассматриваются 
как качественные уровни независимой переменной, а зависимая переменная 
оценивается как суммарное число опознаний каждой из восьми личностно 
значимых ценностей.

Основная проблема интраиндивидуального эксперимента – минимизация 
эффекта последовательности – решена путем позиционного уравнивания 
уровней независимой переменной по методу сбалансированного латинского 
квадрата, потому что полное уравнивание привело бы к нереальному количеству 
экспериментальных проб (Морогин, 2016: 170).

Для того, чтобы иметь полное представление о ценностно-потребностной 
сфере личности, необходимо исследовать не только индивидуальное 
содержание ее ценностных зон, но и выделить видовые специфические 
особенности ценностно-потребностного профиля. У каждого вида свой профиль, 
который и определяет видовую антропо-психологическую идентификацию и 
видовую антропо-психологическую идентичность человека. Первая отражается 
в профиле общественной подструктуры ЦПСЛ, вторая – родовой.

Человек – это не только уникальная индивидуальность, но и является 
носителем потребностей, которые достались ему от его предков, также 
наполненными универсальными ценностными формами. То есть потребности 
человека индивидуальны, но и являются специфичными, в свою очередь, 
эта специфика детерминирована принадлежностью индивида к одному из 
4-х человеческих видов: человеческий род HomoSapiensпредставлен двумя 
хищными (суперанималы и суггесторы) и двумя нехищными (диффузный – 
суггеренды и современные неоантропы) видами (Морогин, 2018: 90).

И для того, чтобы иметь полное представление о ценностно-потребностной 
сфере личности, нужно изучать не только индивидуальное содержание 
ее ценностных зон, но и в то же время выделить видовые специфические 
особенности ценностно-потребностного профиля. В свою очередь, у каждого 
вида свой профиль, который определяет видовую антропо-психологическую 
идентичность человека и идентификацию антропо-психологическую. Первая 
отражается в профиле общественной подструктуры ЦПСЛ, а вторая в родовой.  

Различия между хищными и нехищными субъектами должны обнаружиться 
в родовой подструктуре ЦПСЛ; общественная подструктура, потребностное 
содержание которой формируется под влиянием сходных социальных 
воздействий, будет иметь только количественные отличия.

Потомки хищной части человечества (суперанималы и суггесторы) 
врожденно склонны к агрессии и насилию, и это обязательно должно отразиться 
в их родовом профиле ЦПСЛ. 

«Гедонизм»; «безопасность»; «эго»; «экзистенциальная»; «ритуальная»; 
«трансцендентальная» – эти зоны ценностно-потребностной сферы личности 
являются значимыми для психодиагностики хищных и нехищных видов.

1. Диагностика хищного вида суперанималов-троглодитов должна опирать-
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ся на анализ зон «безопасности»; «эго»; «экзистенциальной»; «ритуальной».
2. Хищный суггесторный вид может быть определен по значениям зон «ге-

донизм»; «эго»; «экзистенциальная»; «ритуальная».
3. Для нехищного диффузного вида диагностически значимыми являются 

зоны «безопасности»; «эго»; «экзистенциальная»; «аффилиативная» и «риту-
альная».

4. Психологическая диагностика неоантропов будет концентрироваться на 
анализе «гедонистической»; «экзистенциальной»; «когнитивной»; «ритуальной»; 
«трансцендентальной» ценностно-потребностных зон.

Этнос не может быть отождествлен с хищным или нехищным человеческим 
видом, поскольку формирование этносов происходило уже после оформления 
хищных и нехищных человеческих видов в ходе дивергенции палеоантропов и 
ископаемых неоантропов. Поэтому в каждой этнической группе есть как хищные, 
так и нехищные индивиды, разной является только их пропорция.

Этнос – это естественная общественная структура, формирующаяся 
из индивидов, занимающихся сходной деятельностью и проживающих 
на ограниченной территории в течение длительного времени в условиях 
внутриплеменных браков при отсутствии какой-либо миграции извне. Этнос 
определяется двумя группами характеристик – антропотипом и психотипом.

Антропотип – совокупность сформировавшихся в процессе становления 
и закрепившихся на генетическом уровне внешних антропологических 
(физических и физиологических) признаков, по которым можно безошибочно 
определить представителя этноса. Психотип – система архетипов родового 
бессознательного этноса, передаваемая от предков потомкам (Морогин, 2013: 
313, Морогин, 2008, 2011).

Более подробно рассмотрим разработанную В.Г. Морогиным компьютерную 
систему ценностно-потребностной тахистоскопической диагностики антропо-
психологической идентификации и антропо-психологической идентичности 
«Антропо-Психологическая Диагностика».

После загрузки «Системы ценностно-потребностной тахистоскопической 
диагностики антропо-психологической идентификации и идентичности» на 
экране монитора появляется главное меню, предлагающее 4 возможных выбора:

• «База данных» – просмотр результатов предыдущих психодиагностиче-
ских обследований;

• «АПД» – работа с методиками «Системы ...»;
• «О программе» – сведения о «Системе …», возможностях обучения и 

приобретения;
• «Выход» – конец работы с «Системой ...» и передача управления ОС.
До начала работы с психодиагностическими модулями «Системы …» 

необходимо определить временной порог тахистоскопической экспозиции 
обследуемого, поскольку время опознания тестовых стимулов индивидуально и 
зависит от таких факторов, как возраст, пол, тип темперамента и т.д. Для этого 
разработана специальная подпрограмма подбора экспозиционного интервала, 
которая выполняет последовательное тахистоскопическое предъявление 
одиночного тестового стимула с нарастающим временем экспозиции с шагом 0,01 
с. Перед каждым предъявлением тестового стимула в центре экрана появляется 
фиксационная точка, на которой испытуемый должен концентрировать 
внимание. Тестовый стимул случайным образом может появиться в любой точке 
визуального поля. Время экспозиции, при котором субъект опознает тестовый 
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стимул и есть индивидуальный временной порог тахистоскопической экспозиции.
Эксперимент проводится следующим образом, а именно:
1. Экспериментатор вводит в базу данных информацию о тестируемом: 
• фамилия, инициалы;
• пол; 
• возраст; 
• этничность отца (дед), этничность отца (бабушка), этничность матери 

(дед), этничность матери (бабушка) (в нашем исследовании необходимо было, 
чтобы все испытуемые были этнически «чистыми», т.е. как минимум в 2-х поко-
лениях не было смешения этносов);

• образование; 
• профессия;
• род деятельности.
Следующий модуль «Системы …» – определение личностно значимых 

хищных и нехищных ценностей в каждой из 8 зон ценностно-потребностной сферы 
личности. Эта процедура заключается в тахистоскопическом предъявлении 
8 списков этнически значимых хищных и нехищных ценностей. В первых 8 
тахистоскопических экспозициях предъявляются эмпирически самые значимые 
ценности гедонистической зоны ЦПСЛ (4 хищные ценности и 4 нехищные 
«антиценности», подобранные с помощью словаря антонимов), и наиболее 
часто опознаваемая либо хищная, либо нехищная ценность определяется как 
личностно значимая. Эти ценности предъявляются таким образом, что каждая из 
них появляется одинаковое число раз, но в различных точках визуального поля 
субъекта. Таким образом, обеспечивается равновероятность субъективного 
бессознательного опознания этнически значимых хищных и нехищных ценностей.

Такая же процедура осуществляется с остальными другими 7 списками 
эмпирически значимых хищных и нехищных ценностей, соответствующих зонам 
ценностно-потребностной сферы личности: безопасности, эго, экзистенциальной, 
аффилиативной, когнитивной, ритуальной и трансцендентальной. Для каждой из 
них в качестве личностно значимой выбирается наиболее часто опознаваемая 
субъектом эмпирически самая значимая хищная либо нехищная ценность. Списки 
эмпирически значимых хищных и нехищных (стадных) ценностей представлен в 
Таблице 1. 

Таблица 1. Списки эмпирически значимых хищных и стадных ценностей

Гедо-
низм

Тревож-
ность

Эгоизм Лояльность
Филан-
тропия

Посредствен-
ность

Подчине-
ние

Подра-
жание

Стадные ценности

секс страх карьера
субордина-

ция
верность невежество

внушае-
мость

мода

наслаж-
дение

болезнь слава закон любовь догматизм терпение религия

еда эмоция деньги идеология уважение зависть
конфор-

мизм
мораль

вино тревога престиж политика доверие месть подчинение вера
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Продолжение таблицы 1

боль здоровье честь борьба ненависть талант
независи-

мость
истина

голод покой репутация революция
презре-

ние
интуиция

уверен-
ность

совесть

бед-
ность

комфорт
достоин-

ство
справедли-

вость 
недове-

рие
сомнений

критич-
ность

красота

страда-
ние

отдых
благород-

ство
власть сарказм творчество смелость свобода

Хищные ценности

Аске-
тизм

Спокой-
ствие

Альтру-
изм

Экстремизм
Мизан-
тропия

Талантли-
вость

Автоном-
ность

Творче-
ство

Таким образом, в результате этой процедуры субъект бессознательно 
определяет 8 личностно значимых хищных или нехищных (стадных) ценностей, 
которые впоследствии будут использованы как стимульный материал для 
работы только с этим испытуемым. Кроме того, эта подпрограмма определяет 
ценностную ориентацию субъекта на хищные или нехищные ценности в каждой 
зоне ЦПСЛ. 

Процедура тахистоскопического определения личностно значимых 
ценностей осуществляется двумя способами:

• путем симультанной тахистоскопической экспозиции эмпирически значи-
мых хищных и нехищных ценностей;

• с помощью сукцессивной тахистоскопической экспозиции этих же ценно-
стей.

В первом случае фиксируется список личностно значимых хищных или 
стадных ценностей общественной подструктуры ЦПСЛ (профиль антропо-
психологической идентификации), во втором случае для родовой подструктуры 
ЦПСЛ (профиль антропо-психологической идентичности).

Индивидуальный список личностно значимых хищных и нехищных ценностей, 
определенных с помощью симультанной тахистоскопической процедуры, 
используется в методике психологической диагностики общественного 
ценностно-потребностного профиля антропо-психологической идентификации 
субъекта путем симультанной тахистоскопической экспозиции личностно 
значимых хищных или нехищных ценностей.

Набор личностно значимых для субъекта ценностей, выявленных путем 
сукцессивной тахистоскопической экспозиции, предназначен для того, чтобы 
использоватьв качестве стимульного материала психологической диагностики 
родового ценностно-потребностного профиля антропо-психологической 
идентичности путем сукцессивной тахистоскопической экспозиции личностно 
значимых хищных или нехищных ценностей.

Процедура экспериментально-психологической диагностики общественного 
ценностно-потребностного профиля антропо-психологической идентификации 
путем симультанной тахистоскопической экспозиции личностно значимых 
хищных и нехищных ценностей («Тахистоскоп») состоит в том, что испытуемому 
в визуализированной вербальной форме одновременно предъявляются восемь 
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ценностей. А процедура диагностики родового ценностно-потребностного 
профиля антропо-психологической идентичности путем сукцессивной 
тахистоскопической экспозиции личностно значимых хищных и нехищных 
ценностей («Калейдоскоп») состоит в том, что испытуемому в визуализированной 
вербальной форме последовательно предъявляются восемь ценностей, которые 
были определены как значимые ценности. Испытуемый должен назвать слово, 
которое ему удалось опознать, а экспериментатор фиксирует названное слово. 
Всего в эксперименте 64 экспозиции – каждая личностно значимая ценность 
должна быть представлена в разном цвете в разных точках визуального поля с 
тем, чтобы обеспечить одинаковую вероятность опознания каждой ценности и 
каждого цвета.

Тест «Калейдоскоп» может быть запущен только после выполнения 
«Тахистоскопа», потому что «Система ...» автоматически определяет 
перцептивный тип обследуемого, который диагностируется по времени, 
затраченному на выполнение этих двух тахистоскопических тестов. Если 
лучше и быстрее выполняется «Тахистоскоп», то определяется симультанный 
(синтетический) тип, если, наоборот, обследуемый лучше и быстрее 
справляется с «Калейдоскопом», констатируется сукцессивный (аналитический) 
перцептивный тип. В случае одинаково быстрого и качественного выполнения 
обоих тестов определяется универсальный тип. Проблемный перцептивный тип 
фиксируется в случае одинаково медленно выполненных тестов «Тахистоскоп» 
и «Калейдоскоп». 

Эксперимент заканчивается сознательными цветовыми ассоциациями 
обследуемого на каждую из 8 личностно значимых хищных или нехищных 
ценностей.

После выполнения всех экспериментальных процедур испытуемому 
предлагается ответить на несколько вопросов с целью оценки его актуального 
психофизиологического состояния на момент обследования:

1. Сколько времени (в часах) Вы голодаете?
2. Как давно (сколько часов назад) Вы последний раз утолили жажду?
3. Сколько часов Вы сегодня спали?
4. Как часто (сколько раз в месяц) Вам снятся эротические сны?
5. Сколько времени (в часах) прошло с момента Вашего пробуждения?
6. Как давно (сколько дней назад) Вы в последний раз занимались сексом?
7. Как долго (сколько минут) продолжался эксперимент от начала до конца?
Эти вопросы уточняют время, в течение которого были фрустрированы 

основные психобиологические потребности субъекта. Кроме того, испытуемому 
предлагается дать субъективную оценку общей продолжительности 
эксперимента. Информация, полученная в результате этого экспресс-
опроса используется для уточнения и объективной интерпретации данных 
тахистоскопических экспериментов. Субъективная оценка продолжительности 
обследования необходима для определения степени заинтересованности 
испытуемого процессом исследования: чем она меньше реально затраченного 
на эксперимент времени, тем выше степень мотивированности обследуемого.

Время проведения эксперимента от 15 до 30 мин., все зависит от количе-
ства ошибок, которые совершил испытуемый. Например, если испытуемый про-
пускал экспозицию, то компьютерная программа автоматически ее повторяла, 
а если называли слово, которого не было на экране, реакция игнорировалась и 
экспозиция дублировалась.



700

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

По результатам эксперимента строится индивидуальный профиль 
общественных и родовых ценностей обследуемого (Морогин. 2007, 2008, 2009, 
2015).

Результаты. В рамках научной тематике обратимся к проблеме 
этноса. Человек является носителем целой системы антропологических и 
психологических признаков, которые передавались из поколения в поколение.

Как известно, хакасы и тувинцы принадлежат к тюркской группе, поэтому, 
следует дать определение тюркским народам. В этнопсихологическом словаре 
тюркские народы обозначены как «люди с четко выраженным чувством 
национального достоинства. Они сплоченные и дружные. Уважение к своему 
народу – его истории, традициям, представителям».

О хакасах говорится: «хакасы – стойкие в достижении поставленных 
целей, неприхотливые, умеренные и выносливые, уважение к достоинству 
представителей других этнических общностей, стремление строить с ними 
взаимовыгодные отношения. Вместе с тем, достаточно неуступчивые, резкие в 
суждениях и поступках», «тувинцы – характерна большая работоспособность, 
настойчивость, старательность и выносливость, стремление к четкой 
организации труда, выполнение своих обязанностей в строгом соответствии с 
поставленными задачами и продуманными планами» (Крысько, 1999: 81; 48).

Психологическая особенность хакасов, тувинцев и в целом тюркских наро-
дов – это чувство единой национальной принадлежности, сплоченности, эмо-
циональная поддержка его членов и готовность прийти на выручку, уважение к 
своему народу, а именно его истории, представителям и традициям, стойкие в 
достижении поставленных целей, настойчивые, характерна высокая работоспо-
собность.

Для исследования ценностно-потребностной сферы личности тувинского и 
хакасского этносов использовалась методика антропо-психологической иденти-
фикации и идентичности «Антропо-Психологическая Диагностика», разработан-
ная В.Г. Морогиным. Нами проведен анализ данных экспериментально-психоло-
гического исследования ценностных зон общественной и родовой подструктуры 
ЦПСЛ хакасского и тувинского этносов по алгоритму, разработанному В.Г. Моро-
гины мы получили следующие результаты. 
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ао – Антропо-психологическая 
идентификация

Эго – Эгоизм-Альтруизм

ста – Стадная ценностная 
ориентация

Экз – Лояльность-Экстремизм

хищ – Хищная ценностная 
ориентация

Афи – Филантропия-Мизантропия

тув – Тувинский этнос Ког – Посредственность-
Талантливость

хак – Хакасский этнос Рит – Подчинение-Автономность
Гед – Гедонизм-Аскетизм Тра – Подражание-Креативность
Без – Тревожность-Спокойствие

Рисунок 1 - 2. Антропо-психологическая идентификация представителей 
хакасского и тувинского этносов с ориентацией на стадные и хищные ценности

На рисунке 1 представлены показатели антропо-психологической иденти-
фикации тувинцев и хакасов со стадной ценностной ориентацией. Серьезных 
различий в общественной подструктуре ЦПСЛ этих групп не обнаруживается, 
однако, следует отметить, что «стадно» ориентированные хакасы имеют более 
выраженные, в сравнении с тувинцами, мотивационные установки в гедонисти-
ческой, эго-зоне, а также зоне безопасности, что обусловлено ориентацией на 
получение удовольствия, проявление альтруизма, а также склонностью пережи-
вать тревожные состояния.

В группе тувинцев фиксируется более выраженная тенденция в афилиатив-
ной, экзистенциальной, ритуальной и трансцендентальной зонах общественной 
подструктуры ЦПСЛ к ориентации на межличностное позитивное взаимодей-
ствие, лояльность в отношении государства и власти, проявлению склонности к 
ритуальному поведению и подражанию.

У тувинцев с хищной ценностной ориентацией ярче, по сравнению с хака-
сами, проявляется хищная тенденция в зоне безопасности, эго- и трансценден-
тальной зоне антропо-психологической идентификации. Эти особенности могут 
проявиться и скорее всего, проявятся в реальном социальном поведении. Они 
будут носить характер крайней эгоистичности, склонности к подражанию и при 
этом в их поведении не будет признаков беспокойства и тревоги.

В структуре антропо-психологической идентификации хакасов с хищ-
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ной ценностной ориентацией наблюдается высокая, по сравнению с 
представителями тувинского этноса, склонность к аскетизму, которая также 
может проявиться в реальном социальном поведении в форме различных 
выступлений против власти и государства. При этом приобретенный в процессе 
социального научения аскетизм в этой группе будет поддерживать способность 
преодолевать значительные трудности, которые могут возникнуть на пути 
достижения поставленной цели.

Таким образом, профили антропо-психологической идентификации 
представителей тувинского и хакасского этносов со стадной ориентацией имею 
гораздо больше сходства, нежели различий. Хакасы чуть более альтруистичны, 
склонны к получению удовольствия, и переживанию тревожных состояний.

Антропо-психологическая идентификация хакасского этноса отличается 
более выраженным, по сравнению с тувинцами, гедонизмом, в то время как 
для тувинского этноса более характерна склонность принимать нестандартные 
поведенческие решения, эгоизм и при этом способность сохранять спокойствие 
в критических ситуациях.

ар – Антропо-психологическая 
идентичность

Эго – Эгоизм-Альтруизм

ста – Стадная ценностная 
ориентация

Экз – Лояльность-Экстремизм

хищ 
–

Хищная ценностная 
ориентация

Афи – Филантропия-Мизантропия

тув – Тувинский этнос Ког – Посредственность-     
Талантливость

хак – Хакасский этнос Рит – Подчинение-Автономность
Гед – Гедонизм-Аскетизм Тра – Подражание-Креативность
Без – Тревожность-Спокойствие



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

703

Рисунок 3 - 4. Антропо-психологическая идентичность представителей 
хакасского и тувинского этносов с ориентацией на стадные и хищные ценности

Сравнивая антропо-психологическую идентичность (родовая подструктура 
ЦПСЛ) этнически чистых представителей тувинского и хакасского этносов 
с ориентацией на стадные ценности (рисунок 3) следует, прежде всего, отме-
тить значительное сходство этих структур. Различия можно увидеть в том, 
что у тувинцев сильнее, чем у хакасов проявляется тенденция к подражанию 
(трансцендентальная зона общественной подструктуры ЦПСЛ), а также 
ориентация на гедонистичекие ценности. У хакасов сильнее выражена склонность 
к позитивному межличностному взаимодействию.

В целом структура профилей антропо-психологической идентичности 
тувинцев и хакасов со стадной ценностной ориентацией гораздо более ровная, 
чем структура аналогичных профилей антропо-психологической идентификации, 
что может свидетельствовать о том, что не только родовые предпосылки, но и 
социальные влияния участвуют в формировании реальных форм социального 
поведения.

В родовой подструктуре ЦПСЛ (антропо-психологическая идентичность) 
тувинцев и хакасов, ориентированных на хищные ценности, различий 
гораздо больше. У хакасов, по сравнению с тувинцами явно преобладает 
трансцендентальная мотивация, которая потенциально может проявиться в 
виде нестандартных поведенческих решений. Профиль антропо-психологиче-
ской идентичности тувинцев характеризуют иные особенности. Прежде всего 
– это природная склонность к интеллектуализации поведения и выраженный 
врожденный эгоизм.

Таким образом, профили антропо-психологической идентичности тувинцев 
и хакасов со стадной ценностной ориентацией оказались весьма сходными, 
отличаясь лишь немного более выраженной мотивационной тенденцией 
тувинцев к подражанию и гедонизму, а хакасов – к позитивному межличностному 
взаимодействию. Хищная ценностная ориентация тувинцев и хакасов дает более 
заметные различия. У хакасов, по сравнению с тувинцами, явно преобладает 
трансцендентальная мотивация. Для тувинского этноса характерна природная 
склонность к интеллектуализации поведения, врожденный эгоизм.

Заключение. Для современной отечественной науки изучение ценностей 
и потребностей имеет особое значение, поскольку Российская Федерация 
является поликультурным государством, которое имеет множество этнических 
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групп, обладающих культурным своеобразием, уникальной и самобытностью. 
Этносы современной России имеют богатый опыт совместного сосуществова-
ния. 

Основой проведенного исследования стала концепция ценностно-потреб-
ностной сферы личности, как иерархии индивидуальных потребностей, форми-
рующихся в течение всей жизни. Целью исследования было выявление этноспе-
цифических особенностей струтктуры ЦПЛС тувинского и хакасского этносов. По 
результатам исследования установлено, что профили антропо-психологической 
идентификации представителей тувинского и хакасского этносов со стадной ори-
ентацией имеют гораздо больше сходства, нежели различий. Хакасы чуть более 
альтруистичны, склонны к получению удовольствия, и переживанию тревожных 
состояний. Антропо-психологическая идентификация хакасов с ориентацией на 
хищные ценности отличается более выраженным, по сравнению с тувинцами, ге-
донизмом, в то время как для тувинцев более характерна склонность принимать 
нестандартные поведенческие решения, эгоизм и при этом способность сохра-
нять спокойствие в критических ситуациях.

Профили антропо-психологической идентичности тувинцев и хакасов со 
стадной ценностной ориентацией также оказались весьма сходными, отличаясь 
лишь немного более выраженной мотивационной тенденцией тувинцев к под-
ражанию и гедонизму, а хакасов – к позитивному межличностному взаимодей-
ствию. У хакасов с ориентацией на хищные ценности, по сравнению с тувинца-
ми, явно преобладает трансцендентальная мотивация. Для тувинцев характерна 
природная склонность к интеллектуализации поведения, врожденный эгоизм.
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Abstract: In the new historical and socio-social situation the question of the value of folk music and its 
place in modern culture becomes relevant. Folk musical culture is an objective factor in the aesthetic 
development of the personality of young people, in which the basic aesthetic values of the people are 
programmed in advance. It refl ects the peculiarities of the national worldview, character and the people’s 
ideal of a person. The process of self-determination of the aesthetic development of the individual is 
carried out through musical culture. Musical creativity arises as a special form of sign behavior. The social 
functions of music are realized in ritual, magical, religious and other situations, aimed at exciting and 
maintaining a special emotional state. In the article, on the basis of various different sources and methods, 
an attempt is made to analyze the musical instruments of the Altaians. Household items are considered: 
hair adornments, amulets as elements of musical culture. Attention is paid to onomatopoeia and the art of 
song, emphasis is placed on the musicological side of the language - intonation, melodiousness. 
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Аңдатпа: Жаңа тарихи жəне қоғамдық-əлеуметтік жағдайда халық музыкасының құндылығы жəне 
оның қазіргі мəдениеттегі орны туралы мəселе өзекті болып отыр. Халықтық музыкалық мəдениет 
халықтың негізгі эстетикалық құндылықтары алдын-ала бағдарламаланған, ұлттық дүниетаным 
мен мінездің ерекшеліктері, адамның өзіндік идеалы көрініс тапқан жастардың жеке тұлғасының 
эстетикалық дамуының объективті факторы болып табылады. Музыкалық мəдениет арқылы 
тұлғаның эстетикалық дамуының өзін-өзі тану үрдісі жүзеге асырылады.
Музыкалық шығармашылық  мінез-құлықтың ерекше формасы ретінде пайда болады. Музыканың 
əлеуметтік функциялары ерекше эмоционалды жағдайды қоздыруға жəне қолдауға бағытталған 
салттық, сиқырлы, діни жəне басқа да жағдайларда жүзеге асырылады.  Мақалада əр түрлі де-
ректер мен əдістер негізінде алтайлықтардың музыкалық аспаптарын талдауға əрекет жасалды. 
Тұрмыстық заттар қарастырылады: əшекейлер, əшекейлер-тұмарлар музыкалық мəдениеттің 
элементтері ретінде. Дыбыстық еліктеуге жəне əн өнеріне көңіл бөлінеді, тілдің музыкалық жағына 
– интонацияға, əн айтуға баса назар аударылады.
Түйінді сөздер: алтайлықтар, музыка, семантика, ұлттық аспаптар.
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Аннотация: В новой исторической и общественно-социальной ситуации актуальным становится 



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

707

вопрос о ценности народной музыки и её месте в современной культуре. Народная музыкальная 
культура является объективным фактором эстетического развития личности молодых людей, в 
которой заранее запрограммированы основные эстетические ценности народа, в ней отображены 
особенности национального мировоззрения и характера, народный идеал человека. Через музы-
кальную культуру осуществляется процесс самодетерминации эстетического развития личности.
Музыкальное творчество возникает как особая форма знакового поведения. Социальные функции 
музыки реализуются в ритуальных, магических, религиозных и других ситуациях, направлены на 
возбуждение и поддержание особого эмоционального состояния. В статье на основе разнообраз-
ных источников и методов предпринята попытка проанализировать музыкальные инструменты ал-
тайцев. Рассматриваются предметы быта: накосные украшения, украшения – обереги как элемен-
ты музыкальной культуры. Уделяется внимание звукоподражанию и песенному искусству, делается 
акцент на музыковедческую сторону языка – интонирование, певучесть.
Ключевые слова: алтайцы, музыка, семантика, национальные инструмент.

УДК/UDC 78.01

О звуковой культуре алтайцев

В.П. Ойношев, С.В. Ойношев 

Введение. В новой исторической и общественно-социальной ситуации акту-
альным становится вопрос о ценности народной музыки и ее месте в современ-
ной культуре. Народная музыкальная культура является объективным фактором 
эстетического развития личности молодых людей, в которой заранее запрограм-
мированы основные эстетические ценности народа, в ней отображены особен-
ности национального мировоззрения и характера, народный идеал человека. 
Через музыкальную культуру осуществляется процесс эстетического развития 
личности. 

Музыкальное творчество возникает как особая форма знакового поведения. 
Социальные функции музыки реализуются в ритуальных, магических, религиоз-
ных и других ситуациях, направленных на возбуждение и поддержание особого 
эмоционального состояния.

Также нашей задачей  является рассмотрение архаичных особенностей аку-
стических элементов в современной музыкальной культуре алтайцев. Мы затро-
нем тему звукоподражания и его роли на развитие интонационно-акустического 
выражения в языке. Ведь звукоподражание – это важнейший элемент в возник-
новении и развитии языка.

Известно, что различные научные подходы по-разному отвечают на вопрос о 
происхождении языка. Для нас важным моментом является точка зрения о том, 
что язык развился из выкриков у первобытных людей в процессе совместной 
трудовой деятельности и что основой человеческого языка является звукоподра-
жание.

Появление музыкальных инструментов, как самых простейших, так и слож-
ных, считается признаком комплекса поведенческих стратегий человека совре-
менного физического типа и связывается с контекстом широкого спектра иннова-
ций в культуре уже на ранней стадии верхнего палеолита.

Археологические открытия указывают на существование устойчивых музы-
кальных традиций около 40 тысяч лет назад. В Евразии имеется более 250 еди-
ниц находок, интерпретируемых как музыкальные инструменты, в первую оче-
редь флейты и свистки, ударные, трещотки и т.п. (Лобова, Кожевникова 2016: 4).

Наличие музыкального инвентаря у предковых форм Homo sapiens остается 
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спорным. Наиболее архаичные формы инструментов изготавливались из орга-
нических материалов, таких как дерево, стебли, кожа и др. Не все звуковые ин-
струменты можно идентифицировать исходя из их морфологических особенно-
стей. Например, литофоны − звукопроизводящие инструменты «изготовленные» 
из камня. Отметим, что в нашем понимании музыкальный инструмент — это не 
только предмет, с помощью которого музыканты исполняют, но и предметы, им-
провизирующие немузыкальные неорганизованные звуки. Некоторые исследо-
ватели применяют термин «фоноинструмент», введенный известным исследова-
телем музыкальной культуры народов Сибири Ю.И. Шейкиным, подразумеваю-
щим под собой любой инструмент, с помощью которого можно извлечь звук. При 
этом понятно, что смысл, значения, функции предметов мобильного искусства, 
как и музыкальные инструменты в древности имели совершенно другой оттенок, 
нежели в современном обществе.

Наиболее простой формой музыкального творчества считается взаимоотно-
шение матери и детей. Мелодии и музыкальные звуки являются универсальным 
средством общения, регулирования движений ребенка. Каждое музыкальное 
действие уходит корнями в глубокую древность. Пример взаимоотношений ма-
тери и ребенка еще раз убеждают нас в этом.

Совокупность доказательств по различным дисциплинам показывает, что со-
временное музыкальное поведение человека имеет свои корни в сложной эмо-
ционально-тональной вокализации, которая существовала значительно раньше, 
чем появление Homo sapiens и современного языка (Лобова, Кожевникова 2016: 
5).

Говоря о музыкальной культуре на современном этапе нельзя не коснуться 
таких терминов как «мультикультурализм», «инкультурация», «глобализация». В 
современном мире почти нет замкнутых обществ. Общение через глобальные 
сети интернет, телекоммуникации создает большую глобальную общность, где 
культивируются некие ценности (обычно европоцентристские), в том числе и в 
мире музыки. У людей меняется образ, тип мышления, ценности. Классическая, 
популярная музыка и др. определяют эталоны в обществе. Подобные, но не в та-
ком масштабе, явления мультикультурализма, инкультурации в области музыки 
мы можем наблюдать еще в древности в истории Китая, Японии и других госу-
дарств.

О мультикультурализме как определенной государственной политике в об-
ласти музыкальной культуры можно говорить, начиная с середины 1 тыс. н. э. 
Ярчайшим и, возможно, беспрецедентным историческим примером торжества 
мультикультурализма (и последующей инкультурации чужеземной музыки) явля-
ется китайская империя эпохи Тан (618-907). В области музыки, в первую очередь 
− придворной, этот процесс начинается с предшествующих эпох − Северных и 
Южных династий (420-589) и эпохи правления династии Суй (581-618), когда при 
дворе начали функционировать оркестры или ансамбли иностранного происхож-
дения. Следует отметить, что музыка в иерархии традиционных искусств Китая 
занимает, пожалуй, первое место. В Древнем Китае музыка осмысливалась как 
непосредственное порождение дао, и это священное отношение к музыке сохра-
нялось во все последующие века. Согласно конфуцианским воззрениям, музыка 
(как некая самостоятельная отдельная субстанция) имела предназначение под-
держивать миропорядок и закон. В этом контексте музыкальный мультикульту-
рализм эпох Суй и Тан еще более значим и символичен. Правления этих двух 
династий представляют новый этап в развитии межнациональных отношений 
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Китая и Центральной Азии (Малявин, 2001).
Термин «инкультурация» пришел из области религиоведения. А.Г. Алексанян 

переосмыслил его в общем культурологическом плане. Он выделяет два типа 
соприкосновения культур − аккультурацию и инкультурацию. Под «аккультураци-
ей» понимают процесс внедрения культурной традиции извне в инородный соци-
ально-культурный контекст, причем первая при слиянии с автохтонной культурой 
занимает доминирующее положение» (Алексанян 2008: 44–45). Самым ярким 
исторический примером музыкальной аккультурации, на наш взгляд, является 
Япония эпох Нара и раннего Хэйан (VII-IX вв.), когда происходила транспланта-
ция китайской культуры на японскую почву (буквально копировалась китайская 
архитектура, скульптура, музыка и т.д. и сами культурные институты), приведшая 
к возникновению ярчайшей высокой придворной музыкальной культуры Японии 
Х-ХI вв.

Однако аккультурация может иметь и крайне негативные последствия для 
традиционной культуры. Так, с созданием военных оркестров европейского типа 
в странах Азии, в связи со звучанием европейских инструментов в равномер-
но темперированном строе, начала происходить перестройка «традиционного» 
музыкального слуха и постепенное исчезновение собственной древней темпе-
рации (например, уникальной тайской темперации октавы на 7 равных частей). 
К таким же последствиям привело введение в бывших республиках СССР ор-
кестров сводных инструментов (они сформировали новый quasi-окультуренный 
пласт музыки, к собственно народной традиции отношения почти не имеющего, 
но оттеснившего традиционную музыку на задний план, в лучшем случае). Име-
ли место и акты политической «декультурации», а именно насильственное ис-
коренение из музыкальной практики какого-либо инструмента, например, цитры 
ятга в Монголии в 1920-х гг. (как аристократического и связанного с духовной 
буддийской музыкой инструмента) или европейской цитры (как инструмента не-
мецкого происхождения) в России в годы борьбы с космополитизмом, что при-
вело к утрате соответствующих музыкальных традиций.

В современном алтайском обществе говорить об утрате традиций в песен-
ном творчестве не приходится. Традиции возрождаются, хотя и в определенной 
степени измененном виде. Исследования среди молодежи показали, что моло-
дые люди знают о национальных музыкальных инструментах, а многие владеют 
игрой на инструментах. В последние годы возрастает интерес к народной песне 
и «jaҥap кожоҥ». 

Результаты ранжирования ответов респондентов выявили, что самым попу-
лярным инструментом среди молодежи является комус (варган), с ним знакомы 
все респонденты (100%), и почти половина опрошенных респондентов владеют 
игрой на данном инструменте (41,2%). На втором месте по популярности − топ-
шуур (95,2%), игрой на данном инструменте владеет 1,2% молодых людей, на 
третьем месте − шоор (87,3%). Положительным является то, что среди опрошен-
ной молодежи нет респондента, который не был знаком с народными музыкаль-
ными инструментами, однако малоизвестными среди молодых людей остаются 
такие музыкальные инструменты как: шаҥ (7,2%), эдиски (5,6%). Что касается 
владения игрой на народных музыкальных инструментах, то большинство моло-
дежи не владеют игрой на национальных инструментах (Дилекова, 2016: 243).

Материалы и методы. В работе использованы в качестве письменных ис-
точников, привлекающих различные сведения: дневники путешественников, пу-
бликации в газетах и журналах, статьи в научных сборниках, книжные издания 
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с текстами фольклорных произведений. Фольклорные источники в виде сказок, 
преданий, эпических сказаний, песен и т.д. дают богатую и разнообразную ин-
формацию. В работе использованы археологические факты. Прежде всего, это 
найденные в захоронениях образцы музыкальных инструментов. В то же время 
необходимо помнить, что прямое отождествление современного общества с со-
циальными общностями древности не может быть прямым и однозначным.

Многогранность изучения музыковедческой культуры определяет разнообра-
зие методического аппарата. Так, в работе использовался этнографический ме-
тод, подразумевавший непосредственное наблюдение и фиксационных особен-
ностей той или иной этнической общности: алтай-кижи, тубаларов, теленгитов.

Метод сравнительного языкознания также может ответить на некоторые во-
просы развития музыкальной культуры того или иного народа. Схожесть или раз-
ность языковой структуры, на наш взгляд, может рассматриваться с точки зрения 
развития отдельных жанров музыкальной культуры.

Письменные сведения и источники о музыкальной культуре Азии и Ал-
тая.

Джовани дель Плано Карпини в X в. описывая историю татаро-монголов от-
мечал, что во дворе Бату-Хана ни один князь не пьет никогда, если пред ними не 
пьют или не играют на гитаре.

Другой путешественник центральной Азии Гильом де Рубрук в своей книге 
«Путешествие в восточные страны» писал, что видел во дворе знатных людей 
много инструментов, которых он не знал. Когда знатный господин начинал петь, 
то один из слуг возглашал громким голосом «га» после этого «гитарист» ударял о 
гитару. Когда устраивали большой праздник, все хлопали в ладоши и плясом под 
звуки гитары, мужчины перед лицом господина, а женщины перед лицом госпо-
жи. Эти примеры показывают, насколько уделялось внимание музыке в ставках 
ханов Монгольской империи, в которую входили алтайские племена.

Одним из самых первых лиц, описавшим жизнь и быт алтайцев был Бий-
ский исправник А. Горохов. В первой половине XIX века он описывал быт алтай-
цев. Вот что он пишет об их песенном творчестве: «Пляска у калмыков так же 
дика, как сами они и их музыка. Ставши в кружок, веселящиеся берутся за руки и 
кривляясь всем телом, только подскакивают друг к другу; в том состоит вся пля-
ска. Когда мы отправились в путь, мои проводники-калмыки обратились ко мне 
с просьбой позволить им спеть, на что я охотно согласился, желая послушать их 
пение. Но напрасно я прислушивался, пытаясь уловить в их мелодии хоть какой-
нибудь смысл. Это пение было лишь визгливым произношением слов, выкрики-
ваемых то тише, то громче, причем рот раскрывается то больше, то меньше».

Некоторые путешественники XIX века также отмечали примитивность музы-
кального искусства у алтайцев. Не зная языка и обычаев, описывали только то 
увиденное, что казалось им необычным. Тем не менее, в этих описаниях мож-
но найти интересные моменты, которые важны для нашей работы. Известный 
путешественник XIX в. Ипполит Завалишин пишет об алтайцах: «Здешние Кал-
мыки нрава довольно грубого, умны и сметливы, верно выполняют данное сло-
во, гостеприимны и честны. Замечательно, что, не взирая на грубую оболочку 
по наружности, они не склонны к буйству, воровство у них почти неизвестно, 
уголовных преступлений не бывает. Образ жизни их (за исключением звериных 
промыслов в определенное позднеосеннее время, как и у крестьян) тихий, мир-
ный, пастушески-созерцательный. Сидеть по целым часам поджавши ноги перед 
тлеющим в войлочной кибитке огоньком, пить опьяняющую слегка араку, есть 
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жирную баранину либо изжаренные ломти бараньего курдюка (ломоть надевают 
на длинную деревянную спицу и жарят, медленно повертывая над огнем), ездить 
друг к другу в гости преимущественно летом, слушать длинные рассказы о баты-
рах (богатырях), легенды их мифического мира, песни (всегда заунывно протяж-
ные) под звуки неуклюжего инструмента вроде остяцкой домбры − суть их обыч-
ные занятия. Инструмент этот можно назвать самым первобытным и достаточно 
доказывающим степень развития сих наивных детей природы! Вообразите, себе 
длинный деревянный уполовник, коего внутренность закрыта бараньей кожей. 
Посередине кружок и шесть малых отверстий, между которыми подставочки под 
струны. Струн только две: тонкая из шести конских волос, а бас из девяти. Смы-
чок тоже из конского волоса. Под пронзительные взвизги этого страдивария коб-
зарь-легендщик сказывает сказки, дребезжащей октавой растягивая каждое сло-
во. Голос песен заунывен и монотонен. Они всегда начинаются скороговоркой, 
потом следует постепенное повышение, на одной ноте, потом еще повышение, и 
стих заканчивается крутым обрывом» (Путешествие по Алтаю, 2011: 35).

В середине XIX в. в журнале «Живая старина» А. Калачев описал свою по-
ездку к теленгитам на Чую. Он описывает исполнительское искусство сказителя, 
который исполнил известную на всей территории Алтая сказания «Алтай-Буу-
чай» и отмечает, что на этих пирах любимое удовольствие теленгитов − слушать 
песни, которые поют их певцы «кожоҥчы» глухою, мерною октавой, сопровождая 
пение.

Одним из первых, кто описал и опубликовал образцы народного творчества 
алтайцев, был В.В. Вербицкий. В своей книге «Алтайские инородцы» он описал 
песенное творчество алтайцев, их музыкальные инструменты и манеры пения. К 
сожалению, песни, собранные им, не имеют нотной записи, хоть нотная запись 
мало чем бы могла помочь передать то, как звучали эти песни, как исполнялись, 
ведь в исполнении, особенно народном есть кроме микрохроматики и своеобраз-
ные украшения, традиционные манеры исполнения, ведение звука, особенности 
интонирования и много всего другого. К сожалению, во времена путешествий вы-
шеперечисленных исследователей не было качественных записывающих видео 
и аудио устройств, хотя и эти устройства многого не передают. Интересны записи 
на валиках А. Анохина, которые он делал начиная с 1909 года. Но качество за-
писи не позволяет разобрать слов, неясен оригинальные темп и высота запи-
санных материалов, (т.к. валик для записи вращался вручную, скорость враще-
ния для воспроизведения очень приблизительна); ясны только приблизительные 
очертания рисунка мелодии. Очень жаль, что ушедшая традиция плачей в по-
хоронных обрядах ушла, не оставив следа в записях, есть только свидетельства 
редких очевидцев исполнения песен плачей.

Говоря о музыкальной культуре Алтая в ХХ в., нельзя не упомянуть такие 
имена музыкантов, композиторов, но уже с европейским музыкальным образо-
ванием, как А. Анохин, А. Качарян, А. Ильин, Б. Шульгин, А. Тозыяков, В. Хохол-
ков, В. Кончев и др.

Настольными изданиями в области музыки являются работы: Параева А.М. 
«Алтайские музыкальные инструменты» (Параев, 1962 г.), Шульгина Б.М. «О му-
зыкальной культуре алтайцев» (Шульгин, 1968 г.) и «Школа игры на топшууре» 
A.A. Тозыякова, 3-х томник В. Хохолкова «Мой Алтай обнимаю тебя» (Хохолков, 
2015) и т.п.

При составлении перечня музыкальных инструментов мы отошли от обще-
принятых подходов в понимании, что является музыкальным инструментом. В 



712

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

перечень музыкальных инструментов нами включены атрибуты шаманского ко-
стюма, такие как колокольчики, орбу − колотушка для бубна и др.

Семантика колокольчиков. Колокол в алтайском языке называется – шаҥ, 
большой колокольчик – коҥко, простой колокольчик – кӱзӱҥи, бубенчик – кӱзӱҥи/
кӱзӱҥичек. В возникновении этих слов, скорее всего, сыграло роль простое зву-
коподражание. В качестве музыкальных инструментов колокола и колокольчики 
почти не используются. Колокольчики – кӱзӱҥи были атрибутом одежды кама-ша-
мана. Число колокольчиков обычно было 11. При камлании шамана звуки коло-
кольчиков играли большую роль, роль посредника между людьми и невидимым 
миром. Звенели не только колокольчики, но и железные подвески, бубенчики.

Большие колокольчики – коҥко подвешивали к шее домашней скотины не 
только для того, чтобы искать их было легче, но также для отпугивания диких 
зверей. По форме коҥко обычно были в виде небольшого ведерочка с язычком 
внутри. 

Бубенчики – кӱзеҥичек иногда изготавливались как небольшие шары из же-
лезных пластинок с язычком или погремушкой внутри.

Рисунки на бубнах символизировали устройство Вселенной, силу и возмож-
ности кама, а также духов-помощников.

Как музыкальный и сигнальный инструмент бубен использовался менее все-
го, главная его функция – сакрально-магическая.

Тӱҥӱр (бубен). Наиболее распространенными являются два типа бубнов: 
1) с рукоятью с символическим обозначение мифического животного чарс/парс 
(алтай кӧстӱ ала чарс); 2) с антропоморфной рукоятью, изображающей хозяев-
тӧсей бубна, из которых некоторые были двухголовыми.

Сведения о бубне можно найти в описаниях жизни древних тюрков, в днев-
никах и записях путешественников позднего средневековья.

В качестве музыкального инструмента шаманский бубен впервые был ис-
пользован А.В. Анохиным в своих музыкальных произведениях. Сейчас бубен 
используют на сцене многие артисты.

В то же время удары в бубен, сопровождающие пение или речитатив камла-
ющего шамана, воспринимаются как ритуальный аккомпанемент. 

Бубен и костюм представляют собой специфические предметы шаманского 
культа. Без бубна настоящий шаман не мог путешествовать в какую-либо зону 
Вселенной, в параллельные миры.

Имеются типологические классификации бубнов. Внешний вид и формы буб-
нов практически одинаковы у народов Саяно-Алтайского нагорья. Бубен осмыс-
ливался в качестве верхового животного у шамана. Были представления о бубне 
как о луне, при помощи которого кам сражался со злыми духами, мог выполнять 
роль лодки, когда встречал реку или море в ментальном мире. Миниатюрная 
модель бубна называется «тӱҥӱрчек».

Бубен как ударный музыкальный инструмент предназначался для созыва ду-
хов-помощников, как сигнальный шумовой инструмент предвещал приближение 
кама к тому или иному пункту во время камлания в мире духов и божеств и бря-
цая священным бубном (акаjаныс агыражып). Частотой, силой и звуком ударов 
кам имитирует или символизирует, например, бег коня, ловлю души, стрельбу из 
лука, передачу жертвы, окончание камлания, роспуск духов и т.п.

Орбу. Колотушка, которой шаман стучал по бубну, называется «орбу». Пер-
воначально значение колотушки – «орбу» и бубна – «тÿҥÿр» было единым. 
Орбу мыслилась частью живого существа, воплощенного в бубне. У некоторых 
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народов Сибири, в частности у селькупов и кетов вместе с бубном обязательно 
«оживлялась» и колотушка. Отсюда традиция тувинцев и хакасов делать коло-
тушку из рога марала или лося, обычай саамов изготовлять ее из оленьего рога. 
Даже когда колотушку стали вырезать из дерева, на ее выпуклую сторону при-
клеивали полоски шкуры со лба дикого оленя самца (например, у энцев и ненцев) 
или обтягивали шкурой с ноги лося, марала, дикого козла (алтайцы). Позднее, 
когда единство символики утратилось, колотушка стала обтягиваться шкурой 
другого животного – не того, чья шкура пошла на бубен. Так, у шорцев и хакасов 
колотушку могли обшивать и заячьей шкурой. Когда утвердилось представление 
о бубне – ездовом животном шамана, колотушка превратилась в плеть, которой 
шаман погоняет своего чудесного оленя-коня. «Золотой плетью» называли коло-
тушку алтайские камы. Символика колотушки, как и бубна, со временем стала 
многозначной. Вырезанная из дерева, она, естественно, несла в себе символику 
дерева, шорцы выбирали для колотушки березовую ветку с развилкой.

Вероятно, в древности ритуальный костюм был непременной принадлежно-
стью шамана. Лишь облачившись в него, шаман будто бы получал полную спо-
собность общаться с духами, странствовать в других мирах. Саму одежду шама-
нов в плане воспроизводства ритмических звуков необходимо рассматривать в 
комплексе: одеяние (манјак), головной убор (ӱлбӱрек), бубен (тӱҥӱр), колотушка 
(орбу) в процессе камлания «играли» определенную музыкальную композицию. 
Если сюда добавить само камлание шамана с его подражанием голосам духов, 
птиц, танец шамана с круговыми движениями (ийиктелип), то мы получим теа-
трализованное представление одного лица, с несколькими игровыми музыкаль-
ными инструментами. Исследователи обращали внимание на каждый элемент 
отдельно. Тексты записывались отдельно, костюм описывали отдельно. В то же 
время, орбу всегда воспринималось как атрибут бубна, а не как отдельный ин-
струмент, воспроизводящий звуки самостоятельно от бубна. На наш взгляд, орбу 
необходимо рассматривать как отдельный музыкальный обрядовый инструмент. 
Дело в том, что орбу не только ударяли в бубен, а имевшие с тыльной стороны 
железные подвески (3 ряда, 9 или 7 подвесок в каждом ряду) воспроизводили 
звенящие звуки. Другие звенящие звуки более низкого тона, воспроизводили ко-
локольчики, подвески в одежде шамана. Во время камлания шаман весь звенел 
и «стонал». Звуки бубна, колокольчиков, подвесок должны были помочь шаману 
шагнуть в тот «иной» мир, ввести его в измененное сознание. Как и во время по-
хоронных церемоний у алтайских скифов две с половиной тысячи лет назад, в 
обряде камлания – звуки, запахи и дым костра помогали при переходе в «иной» 
мир. Не случайно шаман для оживления бубна, подогревал его на костре (по-
мимо физической настройки бубна, за счет удаления влаги из натянутой кожи).

Шоор. То, что дудочку − шоор в старину называли «комургай» мы видим 
из дневников В.В. Радлова: «Когда солнце скрылось за вершины гор, исчезли 
длинные тени от пригорков и могильных камней, и камни сии представлялись как 
исполины в разноцветных бронях – в то время приехали мы на ночлег свой на 
правом берегу Чарыша между устьями Кана и Аскыркана. Здесь вошли ко мне 
в юрту двое Калмыцких музыкантов. Один из них играл на свирели или сипов-
ке, называемой кумургаи, другой на топшуре, род балалайки, но без ладов. Сих 
музыкантов сопровождало несколько молодых людей обоего пола. Музыканты 
сели подле раскладенного среди юрты огня, и начали играть попеременно. Игра 
первого не была так занимательна как другого, которой под игру пел, или лучше 
сказать, говорил протяжным голосом. Этот степной Орфей производил в своих 
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слушателях Калмыках то боязнь, то сожаление, то веселость, которое навёрты-
валась на их лицах, угрюмых и холодных; но нам показалась игра сия очень еди-
нообразною, голос же диким и странным. Он воспевал сражения древних своих 
богатырей, силу любви и дружбы» (Радлов, 1989: 182). В.В. Радлов в своей книге 
«Из Сибири» описал музыкальные инструменты у телеутов: «Распространенный 
музыкальный инструмент – чертме (от глагола черт – «играть, крутя пальцем») 
– такой же, как у алтайцев; это нечто вроде грубо сработанной деревянной гита-
ры с резонирующим дном из жеребячьей шкуры. Инструмент имеет две струны 
из несплетенного конского волоса. Кроме того, телеуты исполняют свои мелодии 
на камышовой флейте (комыргай), известной и алтайцам» (Радлов, 1989: 193).

Название дудочки как «комыргай» также зафиксировано у теленгитов– у од-
ного диалектных подразделений алтайцев.

Другое название шоора – чогур мы находим в книге «Аносский сборник», 
изданной в Омске в 1915 г (Никифоров, 1915). Здесь богатыри играют на музы-
кальном инструменте − чогуре. Несомненно, это вариант названия «шоор». В 
героическом сказании «Кан-Алтын» в исполнении Шалбаа Маркова шоор пред-
ставлен в качестве оружия. От звука шоора все враги теряют рассудок.

Шоор представляет собой тип продольной флейты. Современные шооры 
имеют боковые отверстия. Изготавливались из пустотелых стеблей высохшей 
пучки. Более широкий конец дудки отрезается наискосок, а сверху ножом делают 
продолговатую дырочку для извлечения звука с помощью фокусировки воздуха 
кончиком языка. При вдувании в дудочку воздуха, образуется звук (со свистя-
щими призвуками, что дает особую краску в тембре). От толщины и длины шо-
ора (50-80 см) зависит звук (тембр и высота). Существует также разновидность 
инструмента – шоор без дырочки (для свистковой части), который подносится к 
верхним зубам в половине щеки (по типу курая у башкир, только без отверстий 
для пальцев).

О том, что шоор имел в мировоззрении народа определенное сакральное 
значение, говорит выбор его как инструмента для устрашения врага в героиче-
ских сказаниях. Выбор этого инструмента не случаен: он является одним из из-
любленных инструментов и прост в изготовлении. Возможно, когда-то инстру-
мент использовался для отпугивания злых сил или призывания добрых духов. 

В героических сказаниях говорится о шооре из разных металлов и элемен-
тов. Так в сказании «Кан-Јеерен» атту Кан-Алтын» в исполнении А. Калкина го-
ворится: 

Ӱлген бий деҥӱлӱӱ
Ӱч ӧлгӧнди тиргизер
Алтыҥ шоор бу болуптыр
Быркан бийдеҥ бычылгалу
Аҥды-кушты ойгозор
Арбын малды ӧскӱрер
Јайалгалу мӧҥӱн шоор
Баатырлада бар болуптыр.

От Уйген-бия подаренный
Трижды умершего оживляющий
Золотой шоор это оказывается.
От бырхан бия созданный 
Птиц и животных пробуждающий
Множеству скота дающий размножение
Созданный серебряный шоор
У богатыря есть, оказывается.

Јадаган. В героических сказаниях алтайцев упоминается игра на музыкаль-
ном инструменте јадаган. В быту на конец XIX-начало ХХ веков на этих инстру-
ментах уже не играли. Видимо, јадаган, упоминающийся в сказаниях, соответ-
ствовал хакасскому музыкальному инструменту чатхан.

Сыбыскы. Алтайский духовой инструмент. Изготавливается из полого ство-
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ла кустарникового растения − спирея (табылгы). На верхнем конце ствола на-
ходится свистковая прорезь, на стволе 4 звуковых отверстия с верхней стороны 
и 1 − снизу.

Охотничий инструмент, в настоящее время используется в концертной дея-
тельности. С помощью сыбыскы (у чалканцев – кӧрӱктеш) приманивали рябчи-
ков.

Сыгырткыш. Алтайский духовой инструмент, похож на сыбыскы, но сделан 
из ивового прута, на верхнем конце которого делали свистковую прорезь, затем 
снимали часть коры в форме трубки и срезали тонкий слой ствола от верхнего 
конца до свистковой прорези. После этого корьевую трубку надевали обратно 
на ствол. Как и сыбыскы, является охотничьим инструментом, в настоящее вре-
мя используется в концертной деятельности. Иногда изготавливали из гусиного 
пера и бедренной кости рябчика. 

Эдиски. Манок для призывания косуль, подражающий зову её детеныша. 
Это полоска бересты определенной толщины и ширины, прикладывающаяся к 
верхней губе. При втягивании воздуха внутрь издается тонкий звук, похожий на 
писк косуленка.

Охота посредством сыбыскы среди охотников порицается, к ней прибегают 
только в случае крайней нужды.

Топшуур. Щипковый инструмент, имеет долбленый кузов овальной формы, 
закрытый сверху кожаной или деревянной декой, длинную шейку без ладов, две 
волосяные струны разной толщины, настроенные на кварту. Струны, свитые из 
конского хвоста, прикрепляются с одной стороны к корпусу с помощью кожаных 
ремешков, с другой к деревянным холкам. Волосы обычно белого цвета. На 
верхней деке прорезается отверстие (отдушина) или просверливаются дырочки, 
а также находится подставка для струн. Приемы игры разные: бряцание, тремо-
ло, щипки. Каждый инструмент имеет свой тембр. Это зависит от материала, из 
которого сделан инструмент, от глубины долбления кузова и т.п.

Сейчас изготавливаются новые инструменты, где гриф имеет лады, струны 
изготавливаются из современных материалов, (струны из синтетических мате-
риалов) имеются приспособления под электронное звучание. Видимо, такое 
приспособление как оркестровый музыкальный инструмент – веление времени, 
когда топшуур стал не только аккомпанирующим инструментом для исполнения 
героических сказаний, но и вышел как сольный инструмент и инструмент для 
игры в ансамблях для исполнения современных наигрышей и песен.

Икили. Струнный смычковый музыкальный инструмент. Деревянный кузов, 
дека из кожи, реже из дерева, две волосяные струны, настраиваемые на кварту. 
Длина инструмента 80-90 см. Играют на икили коротким изогнутым в форме лука 
смычком. Мелодии в основном исполняют на одной струне, другая служит для 
сопровождения. В качестве икили иногда служит другой инструмент – топшуур. 
Струны из конского волоса протираются лиственничной смолой (серой). У икили 
более высокая подставка для струн, чем у топшуура. При игре инструмент ста-
вят на левое колено или держат между ног, слегка прижимая корпус коленями. 
Способ держания смычка зависит от индивидуальности приспособления каждого 
исполнителя. Строй квартовый и несколько выше по диапазону, чем у топшуура.

Амыргы. Сугубо охотничьим считается манок для самца оленя (марала) – 
амыргы. Инструмент конусообразной цилиндрической формы длиной 50-60 см. 
издает протяжный звук на высоком тоне, подражающий крик марала во время 
гона. Охотник резко втягивает воздух на себя через небольшую щель в начале 
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инструмента.
В настоящее время данный охотничий предмет перешел в разряд музыкаль-

ных инструментов. 
Комус. Весьма распространенным музыкальным инструментам является ко-

мус – варган. Комусы встречаются у всех народов Сибири, видимо, из-за просто-
ты изготовления и длительности своего существования. Одним из видов арха-
ичного хордофона у алтайцев является кулузун комус, – это травяная стеблевая 
труба с техникой ротового резонирования.

Собственно варганы делятся на дуговой и пластичный. Археологические ма-
териалы показывают, что они сосуществовали у населения Алтая с давних вре-
мен. Сейчас алтайцы, как и другие народы Южной Сибири, используют дуговой 
варган.

Археологические материалы показывают, что на Алтае комус был известен 
в начале I тысячелетия нашей эры в скифо-сарматское время. Изготовленный 
из рога музыкальный инструмент такого рода был найден археологами СО РАН 
(г. Новосибирск) в низовьях р. Катунь под руководством А. Бородовского и яв-
ляется древнейшим в Евразии. Он представляет собой пластину, разделенную 
на три полоски, при помощи вибрирования центральной из которых и создается 
характерный звук. То есть, найденный археологами инструмент является пла-
стинчатым – моноглотическим (из рога или кости) в отличие от дуговатого – ге-
тероглотического (из металла). Пластинчатый варган известен у народов Югры, 
Енисея, Север-Тунгусских и Палеоазиатских оленеводов. У алтайцев дуговые 
комусы делятся на два вида – кой комус, ат комус. Их отличие – в размерах. 
Раньше на молодежных игрищах парень выражал свою симпатию к девушке че-
рез игру в комус. В историческом романе И. Шодоева «Кызалаҥду јылдар» очень 
выразительно описано подобное действие. Современные музыканты успешно 
используют прием одновременной игры на комусе и извлечение звуков через нос 
и щелочку в комусе. Обычно это подражание голосам животных и птиц.

Известен тип комуса – тилкомус. Играли таким комусом без помощи паль-
цев, только кончиком языка. По некоторым сведениям, тилкомус отличался от 
обыкновенного тем, что дуга в конце резонанса была очень маленькой. К сожа-
лению, мастеров, изготавливающих тилкомус не осталось, есть необходимость 
реконструкции инструмента по устным рассказам.

Шалтырак. Подвешенные к ременной веревке астрагалы, предметы быта, 
фаланги. Шалтырак подвешивали к крюку (илмек) или к люльке маленького 
ребенка. Функция – оберегательная, иногда использовали в качестве игрушки 
погремушки; 2. Украшение одежды, прикрепляемое к спинке верхней одежды 
ребенка. К ткани (коже) прямоугольной формы прикреплялись связки из бус, ра-
ковин каури (јыламаш), перламутровых пуговиц. Число связок у девочек было 
четным, у мальчика – нечетным. По взрослению ребенка шалтырак использова-
ли для изготовления накосных украшений.

В жилище люльку подвешивали за ременную веревку к крюку. Ременную 
часть по всей длине (не менее 1 м) специально дополняли сложным набором 
из различных предметов, называвшихся тем же термином (шалтрак), что и на-
спинное украшение на детской одежде. В набор входили «кисти» (не более трех 
штук), сделанные из выделанных кож диких животных. К вязкам кистей (длиной 
14-16 см) прикреплялось большое число астрагалов (четное), фаланги копыт 
косуль, меньше − обработанных таранных костей бычков, телят, и очень редко 
в «кисти» включались бараньи астрагалы. Фаланги, астрагалы полировались, 
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имели просверленные отверстия для скрепления с кожаными вязками. Копыт-
ца косуль, рога специально подрезались. К кистям привязывались бедренные, 
берцовые кости зайцев, плечевые кости рысей, рога бычков. Кисти дополнялись 
кожаными мешочками с пуповинами, резными изображениями домашних живот-
ных, наконечниками стрел, бронзовыми пуговицами, дисками (зеркалами?), лен-
точками и др. Основными предметами шалтраков были кожаные кисти, астра-
галы, фаланги, копытца, мешочки с пуповинами (другие относятся к разряду им-
провизационных, но по характеру они также являются символически целевыми).

Археологические материалы показывают, что на Алтае кости животных, 
обычно астрагалы, в качестве игральных инструментов использовались давно, 
по крайней мере, с эпохи неолита. Так, в неолитическом поселении «Кучерла-1» 
(грот Куйлу) было найдено большое количество орнаментированных астрагалов 
животных.

Пожалуй, наиболее древним музыкальным инструментом, найденным на 
территории Горного Алтая, является флейта без сердечниковой щели и без бо-
ковых отверстий. Инструмент обнаружен в Денисовой пещере и предполагает 
возраст 37 тысяч лет (Лобова, Кожевникова, 2016:162).

Использование косточек домашних животных в качестве погремушек для 
увеселения ребенка, по всей видимости, имеет глубокие исторические корни.

Интересен такой факт, когда в наше время чабаны использовали для отпу-
гивания овец нанизанные на проволоку банки. Такое «орудие» иногда привязы-
вали на конец длинной палки и гнали отару. Одно из названий приспособления 
– «калырууш». Удивительно сходство, по крайней мере внешнее, на погремушку 
– шалтырак, подвешенную к колыбели ребенка. Возмо жно, устройство совре-
менного «калырууш» − прямое заимствование из детской погремушки. По неко-
торым сведениям, во время загона овец и коз, а также при выгоне животных из 
берлоги или зарослей применялся инструмент шатра – это обыкновенная тре-
щотка, сделанная из дерева.

Накосные украшения как элемент музыкальной культуры.
Шаҥкы и шымырак. Накосные украшения у девушек называются шаҥкы. 

Это прикрепленные к множеству прядей волос свисающие украшения из кау-
ри, красивых пуговиц и бус. К концу прикреплялись еще и деревянные палочки 
(агаш токпок). При ходьбе эти украшения и палочки издавали звуки, по всей 
видимости, для привлечения внимания молодых людей. Подобное украшение из 
бус, каури и пуговиц делали также для маленьких модниц. Они назывались шы-
мырак/шыҥкырак. Прикрепленные к спинной части верхней одежды мальчиков 
и девочек украшения из пуговиц, бус, каури, косточек назывались шалтырак, 
они имели еще охранительную функцию. Считалось, что шалтыраки отпугивают 
злые силы, оберегают от болезней.

Первый вид алтайских накосных украшений, характерный для южных алтай-
цев, представлен кистями и имеет много общего с аналогичным видом хакасских 
украшений. Это чач-пууш− три сплетенные из женских или конских волос косич-
ки, переходящие в кисти из тонких витых волосяных жгутов (до 100 штук в каждой 
кисти) с раковинами каури, монетами или пуговицами на конце каждого жгутика.

Чач-пууш− девичье украшение. В день свадьбы к одному из жгутиков привя-
зывают специфическое украшение тана− кружок в 1,5-3 см в диаметре из кости, 
рога, перламутра, фаянса, с отверстием в центре. После свадьбы чач-пууш не 
носили, а тана женщины наряду с другими украшениями подвешивали непо-
средственно к косе.
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Накосные украшения девушек добрачного возраста делались и в виде ки-
стей из разноцветного бисера, также с раковинами каури на концах бисерных 
низок. В косы также вплетались кисти из хлопчатобумажных, шелковых, шер-
стяных нитей, подвешенных на низках бус или золотистых шнурах с плетены-
ми узлами. Это украшение для девичьих и женских кос, а также − для мужской 
косички кеjеге. В женские косы вплетались и отдельные низки бус с монетами и 
пуговицами на концах.

Второй вид накосных украшений алтайцев также распространен среди их 
южных групп. Это парный косник для двух женских кос в виде нанизанных на 
тонкие кожаные ремешки связок раковин каури, чередующихся с медными коль-
цами, и с металлической лирообразной подвеской на нижнем конце; на верхнем 
же часто имеется пуговица (частык учу(к) кожагай). Верхние концы косников с 
помощью тесемок вплетались в косы, переброшенные на грудь. Обычно при но-
шении нижние концы косников соединялись между собой перемычкой.

Третий вид представлен украшением для женских кос в виде нескольких раз-
ной длины низок бус, подвешенных между металлическими кольцами, или треу-
гольными кусочками кожи, украшенными раковинами каури. С помощью шнурков 
украшение вплеталось в концы кос и свободно цепью спускалось между ними до 
талии. Распространено среди северных алтайцев.

Четвертый вид −накосные украшения в виде бахромы. У северных алтайцев 
этот вид представлен украшениями из ткани и бисера: перемычка из ткани, к 
верхнему краю которой пришиты петли (по числу девичьих косичек), а к нижнему 
− свободно свисающая бахрома из низок бисера с раковинами каури на концах. 
Более широкое распространение, вероятно, имело украшение в виде свисаю-
щей с кожаной перемычки бахромы из тонких полосок кожи с нашитыми на них 
связками раковин каури и медных колец (по используемым материалам и тех-
нике выполнения аналогично женскому украшению кожагай у южных алтайцев). 
Женские и девичьи украшения отличались количеством ремешков, отходящих от 
верхнего края перемычки соответственно количеству кос. У кумандинцев такие 
подвески назывались шурмешчачы. К этому же виду можно отнести и описан-
ное Л. Потаповым украшение для девушек брачного возраста. Оно состояло из 
пяти квадратиков материи, унизанных раковинами каури, чередующихся с пятью 
связками бус из восьми параллельных нитей. Последняя связка бус, которыми 
оканчивалось это украшение, была вдвое длиннее остальных, и каждая низка 
этой связки завершалась раковинами. Это украшение вплеталось в две средние 
косички на затылке и спускалось через всю спину до самых пят.

Мы подробно остановились на описании накосных украшений, которые хра-
нятся в Музее археологии и этнографии в связи с тем, что эти предметы слу-
жили не только в качестве украшений. При ходьбе некоторые из них издавали 
характерный звук, особенно те, которые принадлежали незамужним девушкам 
(шанкы). Не это ли привлечение мужских особей звуковыми и визуальными сиг-
налами, дошедшее с древних времен? Ведь известно, что у многих народов есть 
такое понятие – звучащая женщина – красивая женщина. Именно журчанье и 
звенящие звуки девичьих накосных украшений указывают нам на то, какие же 
звуки могут влиять на сексуальное влечение молодых людей. Как и погремушки, 
так и шалтырак, накосные украшения шанкы мы можем отнести к аэрофонам, к 
архаичному фольклору. Известно, что у детей накосные украшения и украшения, 
прикрепленные к спинке одежды, обладали охранительной функцией.

В.В. Радлов в своей книге «Из Сибири» отмечал, что взрослые девушки от-
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пускают волосы спереди и носят их, разделив пробором, свисающим по обе сто-
роны прядями. Косы на затылке взрослых девушек украшаются так же, как у 
детей, но к концам прикрепляются еще деревянные палочки (агаш токпок). При 
быстрой ходьбе украшения на косах ударяются друг о друга, и раздается громкое 
звяканье. Длинные шанкы и деревянные палочки в косах являются признаком 
взрослости девушки (Радлов, 1989: 133).

Семантическая интерпретация звона накосных украшений носит диаме-
трально противоположный характер: привлечь и отпугнуть – то есть, привлечение 
внимания молодых людей и отпугивание злых духов. Это не удивительно, ведь 
логика древних и логична, и нелогична. Функциональная противоположность на-
косных украшений может быть не важной, если мы вспомним, что В.В. Радлов 
указывал, что подвески «агаш токпок» были сделаны из дерева. Символика де-
рева и металла как обычно, разная. Дерево ассоциировалось с предметами из 
обычной жизни.

Таким образом, мы выяснили, что в раннем детстве ребенку на спинку одеж-
ды прикрепляли шалтрак – четырехугольный кожаный лоскут с пришитыми пу-
говицами, раковинами каури, бусами (редко – когти зверей, перо тетерева, пучки 
шерсти и т.п.). Предназначение – оберег от злых сил.

Девочке-подростку до 15 лет делают прическу – косички с накосными укра-
шениями – шымырак (шыҥырак) из бус, раковин каури. Количество косичек - до 
пятнадцати. При ходьбе они ударяются друг от друга и издают приятный звук, 
похожий на перебираемые мелкие камушки из ручья. Девочку с шымырак на-
зывали «сырмалу бала», так как прическу делали способом «сырмалап», при 
котором несколько косичек сплетали в одну и прикрепляли шымырак. Девочке, 
достигшей 15 лет, прикрепляли шаҥкы и называли «шаҥкылу бала». 

А. Бунге, путешествуя в 1826 году по Алтаю, в своих дневниках отмечал, что 
косы у алтайской девушки, заплетенные в восемь тугих кос, ниспадали на спину. 
Эти косы, украшенные множеством змееголовок, большими стеклянными буса-
ми  и перламутровыми пуговицами величиной с серебряный рубль, при каждом 
сильном движении издавали звон (Бедюров, 2003: 263).

Композитор В. Хохолков в своей книге «Мой Алтай обнимаю тебя» писал, что 
каждый инструмент имеет свое лицо, тембр и ритмико-интонационный характер 
исполнения мелодий, наигрышей и напевов. Это есть не что иное, как зеркало, 
отражающее душу народа с его миропонимаем. У жителей степей более откры-
тый характер и сопровождается он широкими и раздольными напевами, а у жите-
лей гор и тайги характер более сдержанный, скрытый. Отсюда и вытекает анало-
гичная зажатость мелодий как в инструментальном, так и песенном исполнении.

Думается, что на тембр и ритмико-интонационный характер исполнения ме-
лодий влияет не только окружающий ландшафт, но и климатические условия, и 
фонетический строй языка. Логика подсказывает, что там, где теплый, благопри-
ятный для проживания регион - больше веселья, больше исполнения песен, чем 
у людей, живущих в суровых условиях. Что касается фонетического строя язы-
ков, то можно заметить, что в некоторых языках, как в алтайском, больше задне-
язычных букв, в других (в казахском) больше звонких, переднеязычных звуков. 
Наверно, в этом одна из основных причин того, что у некоторых народов много 
звонкоголосых певцов и мелодий, а у других развито горловое пение. В данном 
направлении необходимы специальные исследования.

Также очень важен сам звук, тембр, ведь он является неким выведенным, 
отобранным в процессе развития культуры, и несет в себе определенный куль-
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турный код, определенную эстетику (можно провести отдаленную аналогию с 
языком, который сам в себе несет в определенной степени тип мышления и 
мировоззрения). Поэтому нам видится немного печальным ориентация в плане 
тембров, ритмов форм и эстетики, а также мышления, кардинально поменявша-
яся, в том числе искусственно, в Советский период в сторону европеизации, и 
продолжающая идти по этому пути до сегодняшнего дня.

Изображение звука в наскальном искусстве. Среди большого количества 
изображений наскальной живописи имеются такие, которые весьма насыщены 
символикой, «фантастикой» образа. Некоторые существа могут нам ответить на 
вопрос, а как же древние изображали звук? Казалось бы, изобразить звук явля-
ется непостижимой задачей, ведь он невидим. Изучение изображений некоторых 
фантастических существ позволяет нам говорить о том, что люди в древности 
все-таки умудрялись показать «рычанье» посредством рисунка. Яркий пример 
– изображение «фантастического» зверя из кургана из окрестностей аала Быр-
ганов Аскизского района Республики Хакасия, находящееся в Полтавском музее 
наскального искусства «ХайаХоос». В изображении изо рта зверя извергаются 
«ветвистые» волны, похожие на огонь. На наш взгляд, древний художник хотел 
донести до людей то, каким же страшным является зверь, издающий устрашаю-
щий рык.

Во многих изображениях в Южной Сибири отмечаются подобные звери с вы-
сунутыми раздвоенными язычками. Возможно, стоит пересмотреть смысловое 
значение таких изображений. Если раньше исследователями интерпретирова-
лись эти изображения, как зверей с высунутыми раздвоенными языками, то, на 
наш взгляд, их надо усматривать как издающих устрашающие звуки. Такие изо-
бражения можно встретить на памятнике наскального искусства «Калбак-Таш» в 
Онгудайском районе, на стелах окуневской культуры в Хакасии и т.д.

Скифская Арфа. Археологические материалы показывают, что на террито-
рии Горного Алтая уже в скифское время (IV-VIII вв. до н.э.) были сформированы 
определенные представления о загробной жизни и связанные с этим погребаль-
ные обряды. Для нас интересным являются находки музыкальных инструментов 
в погребениях, поселениях в течение длительного исторического времени.

Любой древний музыкальный инструмент, найденный археологами, привле-
кает к себе внимание, потому что помогает лучше понять историю музыкаль-
ной культуры человечества. В связи с этим к ценной археологической находке 
можно отнести музыкальный инструмент в виде арфы, бытовавший в скифский 
период (VI-IV) вв. до н.э.). В замерзших курганах долины Пазырык и Башадар, в 
так называемых «царских курганах» были найдены древнейшие музыкальные 
инструменты в виде лютен. Если же в Башадарском кургане сохранились только 
фрагменты «арфы», то в Пазырыкском целым остался корпус и часть деталей к 
нему. И так называемая «скифская арфа» из второго Пазырыкского кургана была 
найдена при раскопках в 1947 г. «Арфа» лежала в могиле скифского вождя, по-
гребённого в V в. до н.э., среди разнообразных предметов, которыми соплемен-
ники снабдили его для загробной жизни. Эта «арфа» состоит из двух основных 
деталей – продолговатого кузова (корпуса) с округлыми краями и струнодержа-
теля. Вырезанный из цельного куска дерева, кузов внутри полый; близко к сере-
дине он сужен, благодаря чему напоминает цифру восемь. Дно кузова заметно 
выгнуто, как у ладьи. 

Имеются разные мнения по поводу того, каким же был на самом деле этот 
древний инструмент. Некоторые исследователи считают, что в алтайских курга-
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нах найден «музыкальный инструмент типа арфы» (М.И. Артамонов, С.И. Руден-
ко, В. Ловергрен), а другие (А. Басилов) – что инструмент не щипковый, а смыч-
ковый. Есть попытки реконструкции «пазырыкской арфы». Кстати, интересно 
некоторое сходство Пазырыкской арфы, если брать за образец реконструкции 
Б. Ловергрена с инструментом Вадж (Waj) в регионе Кафиристан в Афганиста-
не (Кафирская Арфа). Насколько удачны попытки реконструкции покажет время. 
Для нас важно наличие музыкальных инструментов в погребальном инвентаре. 

Мы хотели бы изложить свою версию на то, почему же древние пазырыкцы 
иногда клали музыкальные инструменты в погребение. Судя по очень богатому 
погребальному обряду, где возводились огромные каменные насыпи, сооружа-
лись большие погребальные камеры, вместе с вождями племен захоранивали 
наложниц, лошадей с богатым убранством, одевали умерших в дорогие шелка и 
меха, обшитые золотом. У них была очень развито представление о загробном 
мире. В том мире умершие должны жить так же хорошо, как в этом. Связующим 
элементом между нашим и потусторонним миром должны играть такие же не-
видимые элементы как, например, музыка или запах. Семена конопли обнару-
жены в «царских» могилах, упакованные в кожаную орнаментированную флягу 
и насыпанные на потрескавшиеся закопченные камни, лежавшие внутри брон-
зового котла. Пазырыкцы имели привычку вдыхать пары конопли, имеющие сла-
бый наркотический эффект. Судя по вещам в могилах, это происходило так, как 
описывал отец истории Геродот: «Взяв конопляное семя, скифы подлезают под 
войлочную юрту и бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается та-
кой сильный пар и дым, что никакая эллинская баня не сравнится с такой баней. 
Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия». Эта страсть оказалось 
пагубной для тех из них, кто дышал этим паром. Их организм был постепенно от-
равлен вдыхаемыми парами, в которых содержались соединения меди. [Наука 
из первых рук. №5/6 2015 :82.]

В некоторых других захоронениях были обнаружены семена кориандра, ко-
торые были найдены в мешочках и на каменном блюдечке. Еще одним запахом 
является ментоловый запах зизифоры, также обнаруженный в мерзлотных кур-
ганах Алтая. То есть в пазырыкской культуре придавался большое значение аро-
матам. О том свидетельствует набитая душистым растением войлочная подушка 
в кургане 1 могильника Верх-Кальджин 2. [Наука из первых рук. № 5/6 2015: 82.]

Эти запахи были призваны не только заглушать запахи тления, ведь подго-
товке к погребению могла длиться несколько месяцев, но и быстрым посланием 
к божествам другого мира, куда направлялись умершие.

Присутствие музыкального инструмента наряду с другими предметами в по-
гребении признак того, насколько важное значение придавалось музыкальным 
инструментам в древности. Конечно, в жизни погребенного они имели и увесели-
тельный характер. Но нельзя исключать мысль о том, что во время похоронных 
церемоний музыкальное сопровождение могло иметь сакральное значение. Зву-
ки музыкальных инструментов могли служить в качестве отпугивания злых сил, 
или же служили как «мост» сопровождения души умершего в загробный мир, так 
как музыка, как нечто «невидимое», в сознании древних могло ассоциироваться 
с миром духов. Отголоском таких представлений может служить запрет у алтай-
цев свистеть вечером или ночью, так как это может быть сигналом призыва по-
тусторонних сил. Недаром в героических сказаниях имеются сведения о том, как 
богатырь с помощью свиста и крика побеждает противника. «Ама-томо сыгыр-
ды» — вот устойчивое выражение, показывающее огромную разрушительную 
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силу свиста.
Вернемся к теме использования звуков, в том числе музыкальных во время 

похоронных церемоний. Нами было сделано предположение о том, что музы-
кальные инструменты могли быть использованы в погребальном обряде. Воз-
никает вопрос о том, а почему же такая традиция не сохранилась в более позд-
нее время? На наш взгляд, похоронные причитания являются видоизменением 
традиции, исходящей от представлений связи звука, как и запаха, энергии тепла 
или холода с потусторонними силами природы. Возможно, причитания могли ис-
пользоваться параллельно, так как основой для появления причитаний, по всей 
видимости, был плач об умерших (здесь интересно вспомнить описание пред-
ставлений телеутов (Д.А. Функ «Телеуткое шамантво»), где говорится, что если в 
похоронных обрядах не будет звучать плач, ушедший на том свете будет глухим, 
и поэтому приглашаются плакальщицы.

То, что звуки, мелодии имеют в представлениях людей связь с высшими или 
другими силами мы наблюдаем и сегодня – это бой колоколов в церкви, литавр, 
колокольчиков в других религиозных верованиях и т.п. Пожалуй, наиболее яркий 
пример в этом плане – костюм шамана, весь увешанный колокольчиками, желез-
ными погремушками, другими атрибутами. 

Бронзовые зеркала – как средство отпугивания «злых сил». Находки 
зеркал из разных сплавов, преимущественно, из бронзы, меди, латуни имеют 
большую историю. В настоящее время большое количество зеркал сосредоточе-
но в музеях и в частных руках. Эти разновременные и разнокультурные изделия 
представляют собой не только художественный и эстетический интерес, но и как 
источник для изучения мировоззрения древнего населения, технологии метал-
лообработки и др. Имеется целый ряд работ, посвященных классификационным 
разработкам, основанным на разных принципах о коллекциях, преимуществен-
но, бронзовых зеркал. Как показывают изыскания, бронзовые зеркала прошли 
долгий путь из II тыс. до н.э. во II тыс. н.э. по длиной цепи культур и народов 
огромного региона. Для нашей темы интересно рассмотреть некоторые стороны 
магии зеркал. Действительно, почему же у кочевников Евразии отмечается боль-
шое количество бронзовых зеркал? Зачем они номадам, которые определенно 
не использовали их в качестве туалетных принадлежностей?

Коснувшись сакральной роли зеркал в древних и традиционных обществах 
Евразии, необходимо начинать с изучения отдельных сторон их мировоззрения. 
В алтайском обществе, например, считается, что среди невидимых существ не-
кую опасность представляют те, которые в силу разных причин желали или мог-
ли навредить человеку. Видимо, так считали и древние. С этими демонически-
ми существами вели борьбу с помощью обрядов экзорцизма. Кроме заклинаний 
для их отвращения уже в древности использовали материальные предметы. Так 
было и в древнем Китае. Как пишет В.В. Малявин: «По всему Китаю верным 
средством от злых духов слыли яркий свет и громкий звук, … зеркало и меч…» 
(Малявин 2001: 239). Отражение солнечных лучей может быть опасно для демо-
нов, как и собственно солнечный свет. А громкий звук, который способно произ-
вести зеркало при ударе металлическим предметом – это еще один сильный апо-
тропей, обусловленный магией самого металла, направленный против злых сил.

Известный путешественник Южной Сибири Ф.Я. Кон в своей работе «Усин-
ский край» при описании камлания шамана в Туве, писал, что бронзовые зерка-
ла, бляхи у тувинцев назывались кузюнгу (кӱзӱҥи). Это горсть лент, нанизанных 
на бронзовую курганную круглую бляшку с прикрепленной к ним сбоку орлиной 
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лапой (Кон, 1914).
И, наконец, следует сказать о том, что у алтайцев некоторые бронзовые и 

медные предметы (кинжалы, зеркала, наконечники стрел), найденные случай-
но, могут иметь некий сакральный статус. Например, бронзовые удила, якобы 
упавшие с дымохода аила, в одной семье в с. Беш-Озек Шебалинского района, 
хранятся как талисман-эрјине, приносящий удачу, достаток. А шаман из с. Ор-
толык – Вячеслав К. использует бронзовое зеркало как атрибут для исполнения 
обрядов. То есть, на последнем примере мы видим, что бронзовое зеркало в 
настоящее время используется как средство для борьбы, или же, наоборот, для 
общения с потусторонними силами. 

Пение во время сна. Люди, склонные к пению, во время сна встречаются 
довольно часто, и предрасположенность к этому, как и к приступам мэнэрийи, 
возможно, бывает наследственной.

Пение во сне наблюдалось исследователями и у других северосибирских на-
родов. Во время сна человек поет, невнятно артикулируя, а иногда даже на язы-
ке, который после пробуждения сам не может уверенно идентифицировать. Нам 
известен случай, когда житель с. Беш-Озек Шебалинского района во время сна 
встал и пропел «Интернационал» с начала до конца. Затем лег и уснул. Утром 
он не поверил случившемуся. По его словам, он и слов то песни не знал, кроме 
двух первых строк. Свидетелями его пения были более десяти человек, которые 
ночевали в полевом стане во время заготовки кормов для скотины.

Подобные случаи, скорее всего, свидетельствуют о расстройствах сна у лиц, 
склонных к нервным припадкам, переданным им по наследству.

Звукоподражание и песенное искусство. Следует отметить, что у охот-
ников и животноводов реликты интонационного выражения сохранились в бо-
лее или менее неизменном виде. Охотники, маскируя голос до неузнаваемости, 
в смысле подражания животных или заменяя его манком, разработали своего 
терминологию. Например, крик «киу» означает сигнал о своем местоположении. 
Подача такого сигнала называется «кууктап». Сейчас некоторые элементы так 
называемого «архаичного фольклора» используется в том или ином виде на сце-
не. Исполнители мелодий на различных музыкальных инструментах подражают 
голосам птиц, животных, что вызывают несомненный интерес у зрителей. Тем не 
менее, следует отметить, что профессиональные черты в звукоподражательном 
и сигнальном фольклоре у алтайцев выражены скупо. В этой связи необходимо 
отметить инструменты, имеющие историческое прошлое (свистящие стрелы), 
как и мифологизацию звукоподражательных интонем. Выделение голоса живот-
ного в качестве отдельного напева и наигрыша обычно связано с какими-то рас-
сказами, сказами.

При упоминании видов различных пений, мы должны помнить, что не каждое 
пение является песней. При этом песенное интонирование отличается от сиг-
нальной и звукоподражательной сонорики. Интересно отметить терминологию 
обозначений звуковых, сигнальных символов в русском и алтайском языках. В 
этих словах разных языковых семей в звучании слов имеется нечто общее, что 
говорит об их звукоподражательной основе. Например:

Русский язык Алтайский язык
Шепот Шымырт
Свист Сыгырт
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Шум Табыш
Крик Кыйгы
Гром Кӱкӱрт
Греметь Кӱркӱре
Шелест Шылырт
Орать Огур
Треск Тыркырт

Во всех этих параллельных словах имеются общие согласные звуки, предла-
гающие звукоподражающую передачу слов в разных языках. Ведь то же гавканье 
собаки в русском языке может передаваться выражением «гав-гав», а в алтай-
ском языке «ап-ап», в некоторых других языках может обозначаться по-другому.

Тут дело не в том, какой язык более точно передает звукоподражание, а в 
самой структуре языка. Ведь в алтайском языке (южных диалектах) нет звука 
«в», а «г» передается более заднеязычным способом (г-фрикативный). Эта тема 
для размышления, для языковедов, которые обращают внимание на языковые 
акценты.

Для нашего исследования важно интонирование, певучесть, то есть музы-
коведческая сторона языка. Может быть, именно структура языка влияет на 
«певучесть» отдельных народов. Мы же восхищаемся итальянскими, француз-
скими, песнями. Если внимательно прислушаться, слова в их языке очень мяг-
кие, большинство звуков переднеязычные. Даже внутри языковой группы, среди 
родственных языков, имеются разные произношения одних и тех же слов. На-
пример, алтайское слово «дьякшы», казах скажет «жаксы», хакас − «чакшы», 
татарин − «йакшы». Не в этом ли кроется развитие отдельных видов музыкаль-
ного искусства у разных народов. Горловое пение распространенно у тех наро-
дов (алтайцы, хакасы, тувинцы, западные монголы, шорцы) у которых в языке 
изобилие слов с заднеязычными звуками. Возможно, наши размышления в этом 
плане беспочвенны, но есть тема для отдельного изучения. Из личных наблю-
дений можно сказать, что при игре на кларнете есть общие черты людей, от-
носящихся к разным культурным и национальным идентичностям. К примеру, у 
музыкантов из Кореи и Китая есть общие особенности при игре на инструменте и 
в тембре. Тембр у многих более «узкий» и как бы зажатый, в отличие от средне-
статистического европейского исполнителя, но также наблюдается особая «лю-
бовь» игры на инструменте в высоком регистре, исполнители как бы раскрыва-
ли свой потенциал, особенно исполнители из Китая. Скорее всего, это влияние 
эстетики китайской культуры - «высокий звук – красивый звук». А «узкое» звуча-
ние – результат заднеязычного аппарата языка. Чуть менее очевидным является 
наблюдение за исполнителями армянского происхождения (в академическом ис-
полнительстве). Характеризуется оно особым тембром и громкой динамикой при 
игре. Тембр ощущается более широким, с преобладанием низких обертонов. А 
громкую динамику объясняем не только особенностью в культуре громкой речи, 
но и более развитой грудной клеткой, хотя это только предположения. Эти на-
блюдения сугубо субъективны. Хотелось бы еще поделиться нашими наблюде-
ниями при поездке в Италию по программе обмена Московской Консерватории, 
где помимо занятий по специальности были занятия по изучению итальянского 
языка. Погружение в языковую среду, общение с носителями и наставления за-
мечательного кларнетиста Риккардо Крочилла о понимании игры на инструменте 
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через призму пения, естественности (как известно, за этим и едут на родину Bel 
Canto), дало осознание того, что язык (и свойственный ему речевой аппарат) 
играет огромную роль при исполнении на инструменте. Изучение итальянского 
языка, хоть и на начальном уровне позволило поменять исполнительский ап-
парат при игре на кларнете; аналогично большой роли артикуляции при произ-
ношении и работы языка (в ротовой полости), при игре на кларнете изменилась 
функция языка, который принимал на себя управляющую функцию, тем самым 
снижая давление в гортани. Этот опыт убедил нас в далеко не последней роли 
языка в мышлении (и в музыкальном мышлении), звучании, способе звукоизвле-
чения и мироощущении.

Исследователь музыкальной культуры народов Сибири Ю.И. Шейкин в своей 
монографии «История музыкальной культуры народов Сибири» рассматривал 
многоаспектные пути эволюции идиофонов, мембранофонов, аэрофонов, хор-
дофонов на примере рассмотрения сохранившихся элементов музыкального 
фольклора в традиционной культуре народов Сибири.

Думается, что исследователь близко подошел к теме описания специфики 
фольклорного сосуществования в современных культурах архаичной, традици-
онной, профессиональной и инновационной дефиниций звуковых практик фоль-
клора. Теория стадиального образования норм фольклора усматривает циклич-
ность этих дефикций звуковых практик. То есть, архаичные формы музыкальной 
формы постепенно становятся традиционными, затем профессиональными. 
Наши материалы показывают, что ничто не исчезает бесследно: в современной 
музыкальной культуре всегда усматриваются традиционные и архаичные эле-
менты музыки.

Заключение. Понятие «музыка» в каждой культуре охватывает различные 
сферы жизни человека, и порой сложно определить тот момент, где заканчивает-
ся музыка и начинается нечто иное, к примеру обряд/ритуал, танец/действо и пр. 
Поэтому сегодня объектом рассмотрения стало не только музыка в общеприня-
том ее понимании, но и различные сферы жизни человека, связанные со звуком.

На основе разнообразных источников и методов проанализированы музы-
кальные инструменты алтайцев, звучащие инструменты. Также рассматривают-
ся предметы быта: накосные украшения, украшения-обереги как элементы музы-
кальной культуры, звуковой культуры. Уделяется внимание звукоподражанию и 
песенному искусству, музыкальной стороне языка – интонированию, певучести. 
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Traditional Means of Transportation of the Sayano-Altai Turkic Peoples in the 
XIX-XX centuries
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Abstract: the Article is devoted to the traditional means of transportation of the Sayano-Altai Turkic 
peoples, which are one of the important parameters of their culture. A comparative analysis is carried out, 
the design, transformation, and dynamics of vehicles in the XIX-XX centuries are considered. Vehicles 
were used in all spheres of life of the indigenous population of the Sayan-Altai highlands. land and 
water types are distinguished by their purpose.  Land transport includes pack-riding, sledding (sledges, 
carts), and sledding (skis, hand sleds). To the water type-boats, rafts. There were two types of boats: 
dugouts and birch bark. Comparative analysis shows that the traditional means of transportation of the 
indigenous population of the Sayano-Altai have common elements due to natural and geographical 
factors (mountain-taiga and mountain-steppe). Local variants of means of transportation are also traced 
among the pastoralists-nomads-semi-nomads and hunters-fi shermen-semi-nomads of the Sayano-Altai. 
In the mountain-steppe zone, pack and horse transport prevailed, while in the mountain-taiga zone, 
skidded and water transports were mainly used. In the XIX-early XX centuries, the entire complex of 
vehicles was widely used and of practical importance in the life support system. The Genesis of wheeled 
and skidded transport in southern Siberia dates back to the bronze age (mid-II Millennium BC) and the 
middle ages.  During the XX century, there is a transformation, their design changes and replacement 
occurs. Traditional sledges, two-wheeled carts, boats, rafts were replaced by Russian boats, sledges, 
carts. Gradually, modern transport (car, tractor, snowmobile, boats, etc.) is fi rmly included in the life of 
pastoralists-hunters, but skis, podvoloki, riding horse are still used as a vehicle and play an important role 
in the economic activities of the Turkic ethnic groups of the Sayano-Altai.  The research is based on the 
author’s archival and fi eld ethnographic materials, folklore data, and scientifi c literature.  
Key words: Sayano-Altai, skis-podvoloki, skis-golits, sleds, dugout boats, birch bark boats, Khakas, 
Altaians (Altai-Kizhi), Tuvans, Shors, Kumandins, Tubalars.

XIX-XX ғасырлардағы Саян-Алтай түркі халықтарының дəстүрлі көлік 
құралдары

Кыржинаков Артур Алексеевич
тарих ғылымдарының кандидаты, Н.Ф. Катанов атындағы Хакас мемлекеттік университетінің тарих 
жəне құқық Институтының жалпы тарих кафедрасының доценті, Абакан қ., Хакасия Республикасы, 
Ресей. Е-mail: Kyrzhinakov@mail.ru.

Аңдатпа: Мақала Саян-Алтай түркі халықтарының мəдениетінің маңызды параметрлерінің бірі 
болып табылатын дəстүрлі жүріп-тұру құралдарына арналған. Салыстырмалы талдау жүргізіледі, 
XIX-ХХ ғасырлардағы көлік құралдарының конструкциясы, трансформациясы, динамикасы 
қарастырылады. Көлік құралдары Саян-Алтай тауларының байырғы тұрғындарының өмірінің барлық 
салаларында қолданылды, мақсатына қарай құрлық пен су түрлері бөлінеді. Құрлық көлігіне жүк ар-
татын, жегілетін (шана, арба), сырғанайтын (шаңғы, қол шана) көлік жатады. Су түріне – қайықтар, 
салдар. Қайықтардың ұңғыланған жəне қайың қабығынан жасалған екі түрі  болды.  Салыстырмалы 
талдау Саян-Алтайдың байырғы тұрғындарының дəстүрлі қозғалыс құралдарының құрылымдық 
ерекшеліктері бойынша табиғи-географиялық факторға (таулы-тайгалы жəне таулы-далалық) бай-
ланысты ортақ элементтері бар екенін көрсетеді. Сондай-ақ Саян-Алтайдың көшпелі-жартылай 
көшпелі малшылары мен жартылай көшпелі аңшы-кəсіпшілері арасында қозғалыс құралдарының 
жергілікті нұсқалары байқалады. Таулы-дала аймағында жүк үсті көлігі басым болды, ал таулы-тай-
га аймағында негізінен сырғанайтын жəне су көліктері пайдаланылды. XIX - ХХ ғасырдың басында 
көлік құралдарының бүкіл кешені өмірді қамтамасыз ету жүйесінде кең  тарады жəне  тəжірибелік 
маңызға ие болды. Оңтүстік Сібірдегі доңғалақты жəне қозғалмалы көлік түрлерінің пайда болуы 
қола дəуіріне (б.з. д. II мыңжылдықтың ортасы) жəне орта ғасырларға жатады. ХХ ғасыр бойында 
трансформация байқалады, олардың конструкциясы өзгереді жəне алмастыру жүреді. Дəстүрлі 
шана, екі доңғалақты арбалар, қайықтар, салдар орыс қайықтарымен, шана, арбалармен алмасты-
рылды. Бірте-бірте қазіргі заманғы көлік (автомобиль, трактор, қарда жүргіш, қайықтар жəне т.б.) 
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малшы-аңшылардың тұрмысына мықтап енеді, бірақ шаңғы-сүйретпелер, салт атты бұрынғысынша 
көлік құралы ретінде пайдаланылады жəне Саян-Алтайдың түркі этностарының шаруашылық 
қызметінде маңызды рөл атқарады. Зерттеу автордың мұрағаттық, далалық этнографиялық мате-
риалдарына, фольклорлық деректер мен ғылыми əдебиеттерге негізделген.
Түйінді сөздер: Саян-Алтай, сүйрік-шаңғы, шана,  ұңғыланған қайықтар, қайың қабығынан 
жасалған қайықтар, хакастар, алтайлықтар (алтай-кижи), тувалықтар, шорцтар, құмандылықтар, 
тубалар.

Традиционные средства передвижения тюркских народов Саяно-Алтая 
в XIX-XX вв.

Кыржинаков Артур Алексеевич
кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Института истории и права Ха-
касского государственного университета имени Н.Ф. Катанова, Абакан, Республика Хакасия, Рос-
сия. Е-mail: Kyrzhinakov@mail.ru.

Аннотация: Статья посвящена традиционным средствам передвижения тюркских народов Саяно-
Алтая, которые являются одним из важных параметров их культуры. Проводится сравнительный 
анализ, рассматривается конструкция, трансформация, динамика средств передвижения в XIX-ХХ 
вв. Средства передвижения использовались во всех сферах жизнедеятельности коренного насе-
ления Саяно-Алтайского нагорья, по назначению выделяют сухопутный и водный виды.  К сухопут-
ному транспорту относятся вьючно-верховые, упряжные (сани, телеги), полозные (лыжи, ручные 
нарты). К водному виду – лодки, плоты. Лодки были двух типов: долбленки и берестяные. Срав-
нительный анализ  показывает, что традиционные средства передвижения у коренного населения 
Саяно-Алтая по конструктивным особенностям имеют общие элементы, обусловленные природ-
но-географическим фактором (горно-таежный и горно-степной). Прослеживаются также локаль-
ные варианты средств передвижения среди скотоводов-кочевников-полукочевников и охотников-
промысловиков-полукочевников Саяно-Алтая. В горно-степной зоне преобладал вьючно-верховой 
транспорт, а в горно-таежной зоне в основном использовали транспорты полозные и водные. В 
XIX - начале ХХ вв. весь комплекс средств передвижения имел широкое бытование и практическое 
значение в системе жизнеобеспечения. Генезис колесного и полозного видов транспорта в Южной 
Сибири восходит к бронзовой эпохе (середина II тыс. до н.э.) и средневековью.  В течение XX в. 
наблюдается трансформация, меняется их конструкция и происходит замещение. Традиционные 
сани, двухколесные телеги, лодки, плоты были  вытеснены русскими лодками, санями, телегами. 
Постепенно,  современный транспорт (автомобиль, трактор, снегоход, лодки и др.) прочно входит 
в быт скотоводов-охотников, но лыжи-подволоки, верховой конь по-прежнему используются как 
транспортное средство и играют немаловажную роль в хозяйственной деятельности у тюркских эт-
носов Саяно-Алтая.  Исследование основано на архивных, полевых этнографических материалах 
автора, фольклорных данных и научной литературе.  
Ключевые слова: Саяно-Алтай, лыжи-подволоки, лыжи-голицы, нарты, лодки-долбленки, бере-
стяные лодки, хакасы, алтайцы (алтай-кижи), тувинцы, шорцы, кумандинцы, тубалары.

Традиционные средства передвижения тюркских народов Саяно-Алтая 
в XIX-XX вв.

А.А. Кыржинаков

Введение. К важным параметрам традиционной культуры тюркских этно-
сов Саяно-Алтая, уходящим своими корнями в пратюркскую и древнетюркскую 
эпохи, относятся средства передвижения, игравшие важную роль в их жизне-
деятельности. В историко-этнографической науке, в трудах отечественных ис-
следователей, ученых-путешественников уделено немало внимания уникальной 
культуре саяно-алтайских тюрков. Несмотря на значительное количество публи-
каций, посвященных традиционной культуре алтайцев, кумандинцев, тубаларов, 
тувинцев, шорцев и хакасов, по сей день имеются не освященные аспекты в эт-



730

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

нографической области.  Прежде всего, это вопросы сравнительно-историческо-
го анализа, реконструкции, трансформации, динамики, новации транспортной 
культуры коренного населения Юга Сибири. К тому же, по сей день, в научной 
литературе нет единого мнения о генезисе колесного и полозного транспорта. В 
нашем исследовании также предпринята попытка раскрыть не менее актуаль-
ный и проблемный аспект процесса влияния русской культуры на конструктив-
ные особенности транспорта, связанные с кочевым-полукочевым скотоводче-
ским и полукочевым-охотничьим образом жизни тюркских народов Алтая, Тувы, 
Хакасии и Горной Шории.  

Материалы и методы. Источниковедческой базой послужили этнографи-
ческие (полевые материалы автора), музейные, архивные, лингвистические и 
фольклорные материалы, позволившие в полной мере раскрыть избранную те-
матику. Полевые исследования проводились во время этнографических экспеди-
ций в 2003-2019 гг. в поселениях компактного проживания хакасов на территории 
Республики Хакасия. Из рукописного фонда Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ) были привлечены 
архивные материалы, рукописи этнографов П. И. Каралькина, К.М. Патачакова, 
содержащие этнографические сведения о средствах передвижения. Немало-
важную роль при написании нашей работы сыграли музейные экспонаты из эт-
нографического фонда Хакасского национального краеведческого музея имени 
Л.Р. Кызласова. В качестве источника были использованы научные словари, в 
частности, Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков.  Фольклор-
ный материал послужил одним из важных источников, в котором содержатся све-
дения об использовании верхового коня, «живых» лыж и др. 

В исследовании был применен мультидисциплинарный подход, чему способ-
ствовало использование данных разных наук: истории, археологии, лингвистики, 
фольклористики, статистики. При этнографическом описании вопроса средств 
передвижения был использован описательный метод. С помощью методов опро-
са, беседы, наблюдения, фото-письменной фиксации производился сбор этно-
графического полевого материала.  Сравнительно-исторический метод исследо-
вания послужил для выявления общих и локальных элементов в истории разви-
тия традиционного транспорта в Саяно-Алтайском нагорье. С помощью методов 
анализа и синтеза произведена интерпретация имеющегося историко-этногра-
фического материала по избранной теме. 

Обсуждение. Первые сведения о традиционных средствах передвижения 
Саяно-Алтайских тюрков встречаются в работах исследователя дореволюцион-
ного периода  П.С. Паласса (1786). Он отметил: «Отсюда пошли по степи одни 
токмо тропы для верховой езды, поелику Татары не употребляют кибиток, и по-
сему была наша езда по бугристым местам весьма беспокойна» (Паллас, 1786.: 
448). В XIX в. сведения о традициях передвижения содержатся в работах Г.И. 
Спасского (1821), В.И. Вербицкого (1983), Н.М. Ядринцев (1881), В.В. Радлова 
(1989) и Е.К. Яковлева (1900).  

Г.И. Спасский свидетельствовал об использовании хакасами двухколесных 
телег во время перекочевки (Спасский, 1821: 102). В работе В.И. Вербицкого 
встречаются отрывочные сведения о полозном транспорте алтайцев. (Вербиц-
кий, 1893: 17-18). Е. К. Яковлев, описывая средства передвижения в этнографи-
ческой коллекции коренного населения Хакасии, впервые приводит их размеры: 
«нарты узкие в 36 см. и длинные 320 см. …» (Яковлев, 1900: 36).

Сведения о традиционных средствах передвижения алтайцев встречаются в 



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

731

научных трудах В. В. Радлова (Радлов, 1989: 156-157), Н. М. Ядринцева (Ядрин-
цев,1881:231). 

В ХХ в. более точные  сведения о традиционных средствах передвижения 
содержатся в трудах отечественных этнографов, исследователей Л. П. Потапова 
(Потапов, 1936; 1957; 2001),Антропова (Антропова,1961), К. М. Патачакова (Па-
тачаков, 1957),  В. Я. Бутанаева (Бутанаев,1987), С. И. Вайнштейн (Вайнштейн, 
1991), В. М. Кимеева (1989). 

Л.П. Потапов, рассматривая данные о передвижениях шорцев на лыжах, на-
ртах, конях, пришел к выводу: «… за последние десятилетия в их пешем быту 
стала приобретать значение лошадь как средство передвижения. Например, с 
осени на лошадях увозили в тайгу запасы продовольствия. Запасы эти скла-
дывали в особые хранилища и возвращались обратно, чтобы с первым снегом 
встать на привычные лыжи и выйти на промысел. Тем не менее, нельзя говорить 
о массовом использовании лошади при охоте. Особенно это относится к шор-
цам, обитавшим верховьях рр. Кондомы и Мрассы. Лошадь многим охотникам 
была не доступна по экономическому положению хозяйства». Из этого видно, 
что в первой половине XX в. происходит трансформация средств передвижения 
шорцев.

Впервые в исследовании В. В. Антроповой дается типология лыж, лодок на-
родов Сибири, в которой у алтайцев, шорцев, тувинцев и хакасов определены по 
конструктивным особенностям и выделены как прямые скользящие «саяно-ал-
тайский тип лыж» (Антропова, 1961: 83-110). К тому же, она рассмотрела водный 
транспорт у саяно-алтайских тюрков (Антропова, 1961: 113).

К. М. Патачаков в своей работе оставил сведения о лыжах охотников, верхо-
вой езде, также отметил влияниие проникновения полозного транспорта (русские 
сани) в быт хакасов (Патачаков, 1958: 40-43). 

Во второй половине ХХ в. этнографические сведения о средствах передви-
жения хакасов имеются в исследованиях В. Я. Бутанаева. (Бутанаев, 1987: 27; 
Он же, 1996: 44-50). 

В работе С.И. Вайнштейна освещены вопросы материальной и духовной 
культуры, в том числе, средства передвижения тувинцев и тувинцев-тоджинцев 
(Вайнштейн, 1991)

В XXI в. вышли ряд научных работ, посвященных культуре и быту тюркских 
народов Южной Сибири. А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, Е. А. Бельгибаев в сво-
их исследованиях рассматривают и проводят сравнительно-исторический ана-
лиз сухопутных и водных средств передвижения тюркских таежников (Селезнев, 
Селезнева, Бельгибаев, 2006). 

В 2000-х гг. опубликованы научные издания, в которых рассмотрены традици-
онные культуры тюркских этносов Саяно-Алтая, в том числе, некоторые аспекты 
данного исследования (Тюркские народы Сибири, 2006; Тюркские народы Вос-
точной Сибири, 2007). 

В 2008 г. был опубликован коллективный научный труд под руководством 
В.Я. Бутанаева, в котором освещены вопросы истории, культуры древнего и 
средневекового населения, социально-экономические и др., в том числе средств 
передвижения хакасов (Бутанаев,…, 2008: 341-342).

В 2009 г. вышло в свет исследование В.К. Даржы, посвященное традицион-
ным мужским занятиям тувинцев. Автор рассматривает вопрос средств передви-
жения тувинских скотоводов (Даржа, 2009: 114-116). 

В 2016 г. автором статьи были издан материал, посвященный традицион-



732

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

ному транспорту и способам доставки провизии таежных хакасов (Кыржинаков, 
2016:116-127 ). 

Итак, историография вопроса показывает, что традиционные транспортные 
средства передвижения тюркских народов Саяно-Алтаяне являлись специаль-
ным предметом исследования в сравнительно-историческом аспекте, но некото-
рые аспекты остались малоисследованы. 

Результаты. В традиционной системе жизнедеятельности у тюркских наро-
дов Саяно-Алтая существовали различные сухопутные и водные транспорты, 
приспособленные к горно-таежным, горно-степным условиям региона. В XIX веке 
в горно-таежной зоне для передвижения в зимнее время по глубокому снегу бы-
товали полозные виды транспорта. К ним относятся лыжи-подволоки, ручные на-
рты, сани.  По классификации В.В. Антроповой коренного населения Южной Си-
бири лыжи-подволоки являются прямыми скользящими саяно-алтайского типа. 
Лыжи у тюркских таежников были двух типов: лыжи-подволоки (у хакасов «сана», 
шорцев «шана», кумандинцев, тубаларов, челканцев «чана», тувинцев «шана») 
и голицы (у хакасов «халбырах», шорцев «калбырак», кумандинцев, тубаларов 
«кангай, калбракшана», челканцев «каргай», тувинцев «шана»). У алтайцев (ал-
тай-кижи) лыжи-подволоки  не имели широкого повсеместного распространения. 
Они их использовали в редких случаях во время охоты в близлежащих местно-
стях (Потапов, 2001: 83).

Лыжи-подволоки очень удобные, при подъеме на гору не скользят, а на спу-
ске развивают большую скорость. По письменным источникам, лыжи были из-
вестны тюркам еще с древности. Например, лыжи зафиксированы в китайских 
летописях: «Все пользуются деревянными конями (лыжами). Когда поднимаются 
и опускаются по северному склону гор, [так] стремительно несутся, точно летят» 
(Кюнер). Так, лыжи были отмечены персидским историком - Рашид-ад-дином: 
«они делают особые доски, которые называются чанэ, и на них становятся; сде-
лавши из ремня подводья, [прикрепляют их к передним концам досок], и берут в 
руки палку и, [скользя] по снежному покрову, упираются той палкой в землю, по-
добно тому, как гонят на воде судно. Они так гоняются на чанэ [лыжах] по степи и 
равнине, по спускам и подъемам, что настигают горного быка и других животных 
и убивают [их]. Если же кто-либо будет несведущий и неопытный в этом деле, 
то, когда он побежит, ноги его разойдутся врозь и разорвутся, особенно на спу-
сках и при быстром разбеге. Обученный же человек бегает с великой легкостью. 
Чанэ знают в большинстве областей Туркестана и Могулистана. Особенно же о 
них имеют понятие в областях Баргуджин-Токум, [у племен]: кори, киргиз, урасут, 
теленгут и тумат, потому что в этих областях [особенно] употребляют этот способ 
[передвижения]» (Рашид-ад-дин, 1952: 124).

Значение лыж для тюркских охотников отражено также в фольклоре. На-
пример, есть пословица у хакасов: «Тагасыхса – талбасадым, сугатуссе – 
сугiспесадым, талганпирзе – чiбесадым, ооргесалза – кiстебесадым» (ПМА:1) - 
«Если я на гору взойду, то мой конь не устанет, если я спущусь к воде, то мой 
конь пить не станет, если я дам талкан – то мой конь есть не станет, если в табун 
отпущу – то мой конь не заржет».  Из пословицы видно, что лыжи у хакасов срав-
нивались с конем. В легенде шорцев отмечено существование живых лыж «тын-
ду чана». Управляли этими лыжами не лыжной палкой, а  с помощью ремней, 
привязанных  к загибающему концам, как поводом (Потапов, 2001: 84).

Голицами передвигались весной при насте, а в остальных случаях лыжами-
подволоками. В современности охотники голицами не пользуются, исключение 
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составляют собиратели кедрового ореха. Например, весной некоторые хакас-
ские промысловики по-прежнему во время сбора кедровых шишек используют 
голицы. От традиционных они  отличаются только креплением (ПМА: 1). 

Лыжи изготавливали из таких древесных пород, как ель, осина, черемуха, 
верба, береза. По полевым материалам, у хакасов наиболее прочными считают-
ся лыжи из черемухи. Дерево должно быть без сучьев, гладким, длиной в рост 
человека и диаметром около 20 - 25 см. После выбора его раскалывали с по-
мощью клина. Для этого лезвие большого ножа или топора прикладывали и по 
обуху били деревянной колотушкой. Затем в образовавшийся надруб вставляли 
клин и до конца раскалывали на две половинки. На лыжу шел наружный слой де-
рева, а сердцевина выстругивалась. Строгали в форме лыж толщиной на носке 
и пятке «пiрлiг» – толщина указательного пальца около 2 см., а на ступательной 
части – «iргексалаа» толщина большого пальца, около 3 см.  Затем эти выстру-
ганные половины готовили для сгиба. Для этого их специально кипятили в казане 
1,5 ч., точнее носок лыж, где должен быть сгиб. Для сгибания лыж существует 
специальная конструкция, состоящая из двух жердей «сыра» длиной 2 – 2,5 м., 
диаметром 10 см., поперек на одном конце этих жердей устанавливают палки, 
одна сверху, а другая снизу. Затем заготовку просовывают между этими попе-
рек установленными палками, и постепенно нажимают их вниз и так получается 
сгиб, после сгиба на другом конце жердей устанавливают третью поперечную 
палку «тогырагас» так, чтобы они приняли мертвую точку. В таком положении 
они хранятся все лето до осени. Осенью их доделывают. Вновь строгают при-
близительно толщиной до 1,5 см. под площадкой для ступни ноги. Для прочности 
некоторые мастера их коптят  на открытом 
огне. После этого метят и сверлят или про-
жигают отверстие для крепления на рас-
стоянии от центра около 2-3 см так, чтобы 
носок лыж приподнимался. Крепления дела-
ют ременные из кожи «хаас».   Крепление 
считалось правильно закрепленным, если 
при держании за основу правого кожаного 
ремешка, носок лыжи приподнимался, а пят-
ка опускалась. На одну пару охотничьих лыж 
уходят камусы двух копытных, коня, крупно-
го рогатого скота, марала и лося. Лучшим по 
своим свойствам, качеству и долговечности 
является камус коня и лося. Традиционным 
способом крепления камуса к основе лыж 
являлось сшивание. Перед этим камус зама-
чивают  в соленой воде на 1-2 суток. На заго-
товке по краям через каждые 5 см делаются 
поперечные отметки. В точках пересечения 
сверлят (шилом) или прожигают отверстия 
по толщине нитки. На носке лыжи отверстия 
делаются через каждые 2-3 см. Между от-
верстиями ножом прокладывается канавка 
глубиной в 2-3 мм. Затем кроят камус и сши-
вают их между собой, так чтобы ворс был в 
одну сторону. После с носка лыжи начинают 

Рис. 1. Лыжи-подволоки (Хакас-
ский национальный краеведче-
ский музей имени Л.Р. Кызласо-

ва.КП. 5724/23. фото автора)
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сшивку. Для этого хакасские мастера использовали ссученные нитки из сухожи-
лья или волокон конопли.  Сухожилия брали из голенной части крупных копыт-
ных домашних и диких животных. Высуженный материал расщепляли ударами 
деревянным молотком или колотушкой «тохпах». Затем их отсоединяли и ссу-
чили на обнаженном колене. Нити из конопли готовили осенью. Из высохшей 
конопли отдирали волокна. Затем в домашних условиях ссучили нити. Начинали 
сшивать с самого верхнего конца, так чтобы оба конца нитки проходили по двум 
краям лыжи. Так, один конец нити проходит по левому краю, а второй - по право-
му. Пришивая камус, по краям, шкуру все время сильно натягивали. В конце, 
эти нити соединяют и привязывают их между собой. На площадке для ступни 
подбивали бересту деревянными гвоздями из березы. Перед этим бересту выва-
ривали в котле около часу, затем кроили. Вываренная береста становилась эла-
стичной. Прибивали бересту с наружной части к основе лыжи, так как к внутрен-
ней – не прилипает снег (ПМА:1,2). В наши дни способ сшивания практически не 
используется, а приготовленные в основном также в подсоленной воде камусы 
подбивают маленькими гвоздями или закрепляют степлером. Вместо бересты в 
площадке для ступни используют техническое сырье – резину. Подготовленные 
лыжи просушивают в тени в течение лета.  Затем осенью на основы подшивали 
камус и оснащали креплением. В этнографической коллекции Хакасского наци-
онального музея имеются лыжи ХХ в.  Длина 175 см, ширина – 12 см. толщина 
-1,5 см. Основа изготовлена из тальника. Нижняя часть из камуса коня, подбитая 
гвоздями. Носок слегка загнут. Поверхность ступательной части из резины, под-
битые гвоздями. Крепление из кожаных тонких ремешков (часть крепления от-
сутствует). ХХ в. (ХНКМ КП 5724/23). 

О лыжах тубаларов, шорцев Л.П. Потапов отметил следующее: «Тубалары  
делают лыжи из березы, из лиственницы, но лучшими считаются лыжи из чере-
мухи… Лыжи шорцы делали и делают до сего времени из березы, из черемухи и 
из тальника. Лучшими считаются черемуховые. Как правило, длина лыж должна 
доходить до подбородка их хозяину. В среднем размеры колеблются около 1.5 м, 
ширина лыжи 12-16 см. К переднему концу лыжа постепенно сужается, и носок 
ее загибается вверх. Для удобства хождения по снегу лыжи подбиваются мара-
льей, оленьей и конской шкурой, снятой с ног этих животных. Шкура с шерстью 
плотно обтягивает лыжу и прикрепляется к ней железными или деревянными 
гвоздиками. Древнее другой способ, имеющий и теперь широкое применение: 
лыжа кладется в скроенный и сшитый кусок шкуры, предназначенный для обтяж-
ки, и прочно зашнуровывается. Шов шнуровки, разумеется, делается на верхней 
стороне лыжи, которая не скользит по снегу. Шерсть подбивается всегда ворсом 
в одну сторону, чтобы легко можно было двигаться вперед и не скользит назад. 
Для ходьбы по насту весной употребляются другие лыжи. Они сделаны из со-
сны и не подбиты шкурой, так называемые голицы – калбрак» (Потапов, 2001: 
81-82).  О лыжах тувинцев С.И. Вайнштейн привел сведения: «Применяли лыжи 
двух типов: подшитые мехом и неподшитые (голицы), причем последними охот-
ники пользовались только для передвижения по насту». Обычно каждый охотник 
делал лыжи (рис. 12) сам. Их изготовляли летом из березы или ели без сучков. 
Вырубленную и отделанную основу нагревали у костра и мочили в воде, после 
чего сгибали при помощи тяжа из веток. Между тяжем и основой вставляли дере-
вянный брусок (иногда два-три бруска), служивший распоркой. Согнутую основу 
сушили у дымового отверстия на протяжении пяти-шести дней. По краю основы 
выжигали раскаленным стержнем через каждые 10—12 см круглые отверстия. 
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Лыжи обтягивали  камусам (бышкак ). Для покрытия одной лыжи требовались 
три лосиных или конских камуса, которые сшивали в длинную полосу и аккурат-
но выкраивали по форме лыжи, оставив лишь небольшой запас. Камусы шерс-
тью наружу затягивали на лыже сухожильными нитями и пришивали к основе, 
используя имевшиеся в ней отверстия; иногда камус прикрепляли деревянны-
ми гвоздями. На кладку для ног (изен) делали из продолговатого куска камуса 
шерстью наружу (длина 37—40 см), 
который также пришивали к основе. 
Крепления состояли из широкой по-
лоски кожи (ширина 4,8—5,2 см), кон-
цы которой пришивали к основе лыж, 
и двух кожаных ремешков (хаакбаа), 
завязываемых на ноге (крепление с 
двумя петлями, по классификации В. 
В. Антроповой). Длина лыж 1,4— 1,8 
м, ширина — 12— 15 см. Длина лыж 
должна была несколько превышать 
рост охотника (Вайнштейн, 1961: 44).

По архивным материалам, у ха-
касов существовали лыжи-подволо-
ки, лыжи, подшитые шкурой выдры, 
вместо камуса. (Рукоп. Фонд ХакНИ-
ИЯЛИ, 1948: 22). Аналогичные лыжи, 
подшитые вместо камуса шкурой вы-
дры, были также у шорцев, кумандин-
цев, челканцев и тубаларов (Потапов, 
2001: 84).

Во время ходьбы на лыжах по глу-
бокому снегу вспомогательную роль 
выполняла лыжная палка у хакасов 
«курчек/тайах», тубаларов «таяк/ко-
сок таяк»,  челканцев «косок», шорцев 
«курчек». У всех лыжные палки были 
длиной более 1.5 м., конец их пред-
ставлял форму лопаты – шириной 

Рис. 1. Лыжные палки хакасов. (Ха-
касский национальный краеведче-
ский музей имени Л.Р. Кызласова. 

КП5346. Фото автора)

около 15 см., длиной 20 см. Исключение составляли тувинцы, у которых палка 
достигала 3 метров и использовалась как урук (деревянный шест с затягиваю-
щейся петлей для ловли коней). Им ловили марала (Даржа, 2009: 258-259). Во 
время спуска с горы, охотник переносил тяжесть своего тела на лыжные палки 
и с их помощью тормозил и рулил между деревьями. Они служили для раскапы-
вания снега при устройстве охотничьего балагана или при установке ловушек и 
капканов. В некоторых случаях такой палкой продалбливали лед, чтобы набрать 
воду, также добивали раненого зверя.

Из приведенного материала видно, что технологии изготовления лыж в гор-
но-таежной местности Саяно-Алтая имеют общие элементы. При изготовлении 
лыж применяли способ распаривания древесины, для сгибания применяли спе-
циальные конструкции (деревянные рейки у хакасов, шорцев, тубаларов, куман-
динцев), крепления камуса производили способами сшивания, приклеивания, 
прибивали деревянными гвоздями, крепление были из кожи, ременные. При 
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этом в них прослеживаются локальные отличия. Длина лыж у хакасов соответ-
ствовало росту человека (ПМА:1,2), а у тувинцев измерялась косой саженью 
«саржинкулаш» (около 2 м), или расстоянием от ступни одной ноги до вытянутой 
вверх кисти противоположной руки (приблизительно 2 м) (Даржа, 2009: 257). У 
шорцев лыжи изготавливали в длину до подбородка хозяина, около 1.5 м (По-
тапов, 2001: 81).

Лыжи-подволоки у тюрков использовали как средство транспортировки гру-
за. Для этого крепления перевязывали между собой плотно, чтобы они не рас-
ходились. На носке лыж в отверстие привязывали веревку  из конопляного во-
локна. На соединенных лыжах обычно перетаскивали добычу.

Зимой тюркские охотники для доставки провизии и добычы в качестве транс-
порта использовали ручные нарты. Они были распространены только у таежного 
населения, в частности у таежных хакасов, шорцев и кумандинцев. У алтайцев 
(алтай-кижи), тубаларов охотничьих нарт не было. Например, об этом пишет Л.П. 
Потапов: «Они широко распространены до сего времени у шорцев, а исчезли, но 
еще сохраняются в памяти современного населения у кумандинев. Встречаются 
они местами у челканцев. Последние утверждают, позаимствованы ими у шор-
цев, а по челканскому обыкновению охотничья ноша всегда носится за плечами 
в берестяном кузове с крышкой (комдо). У тубаларов, правобережных катунских 
и южных алтайцев ручных охотничьих нарт никогда не было, мотивирую тем, 
что здесь очень крутые горы и нарты не могут служить по назначению (Потапов, 
2001: 80). В исследованиях А.Г. Селезнева отмечается использование ручных 
охотничьих нарт у тубаларов. Автор отмечает: «Аналогичные нарты (чанач -  у 
челканцев, нарт – у тубаларов) использовали и на Алтае» (Селезнев, Селезнева, 
Бельгибаев, 2006: 107). Из примера видно, что, вероятно, тубалары не исполь-
зовали ручные нарты, они позаимствованы у соседних тюркских охотников, по-
этому и отсутствуют в тюркской номенклатуре полозного транспорта. 

По полевым исследованиям в 2002-2003-х гг. нами были зафиксированы 
охотничьи нарты у таежных хакасов: «Длина охотничьей нарты составляла 2.5 
м., ширина - 56 см. Она состояла из 2-х полозьев «табаны»; каждая длиной 2.5 
м., шириной 5 см, толщиной в тонкой части – 1 см., в толстой – 3.5 см. Поло-
зья делали для прочности из березы, лиственницы. На них устанавливали по 4 
стойки «азах», высотой 70 см, диаметром 3-4 см., расстоянием между ними по 
50 см, которые также делали из березы или лиственницы. После этого готовили 
5 связок «пестер», из черемухи длиной 1 м, диаметром 3-4 см. Для того, чтобы 
связать стойки, на них ножом делали выем в местах сгиба, затем связки держали 
на огне и после этого, только обвязывали, и концы связок скрепляли конопляной 
нитью. Одну связку обвязывали на переднем конце нарты, где был сделан над-
рез «киртiк». В эти стойки вдевали две горизонтальные палки - одна внизу «ал-
тындагыагас» – длина 2.5 м, другая вверху «устeндегiагас» – 2 м 40 см, которые 
изготовляли из березы. Затем эти палки по бокам связывали конопляной нитью 
крест на крест. Тянули нарты за веревку «чукпаг», которая перекидывалась вро-
де лямки, шириной 10-14 см., длиной 3 м. Кроме того, с левой стороны к нарте 
приделывали углаба (оглобеньки) – палка длиной 3 м, диаметром 3 см, которую 
делали также из березы. Это приспособление служило для управления на пово-
ротах при спуске. Иногда, если охотники тащили на нарте тяжелый груз, то сзади 
товарищ толкал рогулькой «азырагас». На нартах один зверолов мог увезти до 
120 кг груза (ПМА:1,2). По материалам профессора В.Я. Бутанаева, охотник на 
нартах мог перевезти до 6 пудов груза (Бутанаев, 1996:26). Как отмечено, ручные 
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нарты использовали шорцы, кумандинцы, челканцы. Длина нарт у всех тюркских 
охотников варьировалась от 2-2.5 м до 3 м и, по конструкции, они были прямо-
копыльными из 3-4, редко из 2. Последние, составляли в длину 1.7 м (Потапов, 
2001: 80; Селезнев, Селезнева, Бельгибаев, 2006: 107-108).

Рис. 3. Охотник с ручной охотничьей нартой 
(Боргояков И.А. 1930 г.р. с. Тюрт-ТасАскизского р-на Республика Хакасия. 

Фото автора из личного архива. 2003 г.).

Сибирские исследователи генезис ручных нарт связывают с развитием лыж 
и волокуши. Так, об этом пишет А. Г. Селезнев: «Можно считать, что генезис нарт 
связан с развитием лыж, составивших основу более сложных форм полозного 
транспорта. О возможности происхождения полозных видов транспорта от лыж 
и волокуши писал в свое время Д.Н. Анучин. Эта гипотеза получила подтвержде-
ние на материале сибирских народов» (Селезнев, Селезнева, Бельгибаев, 2006: 
109). 

К полозным видам средств передвижения у тюркских народов Саяно-Алтая 
относятся сани. Появление саней в Хакасии уходит своими корнями в эпоху су-
ществования государство енисейских кыргызов (предков современных хакасов 
– К.А.). В Хакасии был найден полозный вид транспорта в гроте-погребении ска-
лы Узун Хая на левом берегу р. Есь, относящийся к началу XI в. - единственный 
«прототип» традиционных саней. Так, узунхаинские сани описывает И. Л. Кызла-
сов: «Левый полоз саней сохранился почти полностью. Он перерублен пополам, 
а задок отломился по пазу крепления последнего копыла. Полоз сохранился на 
длину 310 см, его толщина 7 – 5 - 8 см., ширина 6 - 7 см. Поперечное сечение 
трапециевидное (большое основание слегка выпуклое). Полоз имеет пять сквоз-
ных пазов для крепления копыльев. Размеры пазов (от головки саней) состав-
ляют 6,5x1,5; 8,5x1,3; 8x1; 8x1,2; 7x1,1 см. Передок полоза, стесанный топором, 
загнут вверх на высоту до 27 см. (рис. 2). Это были крупные четырехкопыльные 
сани со слабо загнутыми полозьями общей длиной 3,3 м. Основой платформы 
служили четыре широких переводины, крепившиеся на копыльях. Боковые бор-
та образовывали два нащепа, высоту крепления которых позволяет определить 
положение первой пары косых копыльев. Нижний край нащепов возвышался над 
землей на 48, а верхний на 52 см. Передок саней имел довольно оригинальную 
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конструкцию: концы слабо загнутых полозьев соединялись с нащепами при по-
мощи двух косо поставленных копыльев. Все основные детали саней соединя-
лись между собой при помощи сквозных пазов прямоугольной в плане формы. 
Сани были сделаны из березы (все основные части) и черемухи (нащепы). Ин-
струментами служили топор, тесло и долото. По отпечаткам можно установить, 
что тесло имело рабочую часть полулунного в сечении очертания, общей ши-
риной 4,3 см. Долото применялось для пробивания пазов. Судя по расстоянию 
между копыльями (по пазам переводин), полозья располагались в 1,2 м друг от 
друга, а общая ширина саней составляла 1,3 м. Высота их над землей достигала 
60 см» (Кызласов, 1986: 48-49). Из примера видно, что узунхаинские сани, веро-
ятно связаны с использованием и развитием ручных нарт, так как они аналогич-
ны по конструкции, которые также имеют сквозные пазы в полозьях с 3-4 копы-
льями, также длиной. Эти сани датируются XI в., которые хранятся в хакасском 
национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова. Они четырехкопыльные 
со слабо изогнутыми полозьями общей длиной 3,3 м, шириной – 1,3 м, высотой 
60 см. Все основные части саней сделаны из березы, а нащепы из черемухи. В 
этих санях отсутствуют способ «вязания» как у русских (Кызласов, 1981: 45-67). 
У тувинцев также зафиксирован полозный транспорт - сани. О традиционных ту-
винских санях отметил В.К. Даржа: «На санях тувинцы перевозили грузы зимой 
и летом. Изготавливались они из березы, срубленной ранней весной, когда начи-
нает таять снег, в плохую погоду. Из заготовленной в этот период березы можно 
осторожно согнуть полозья, не прибегая к особым средствам… Традиционные 
тувинские сани напоминали нарты северных народов и представляли собой до-
статочно жесткий, каркас на полозьях с платформой на верху» (Даржа, 2009: 
258-259). В XIX - первой половине XX вв. исследователи отмечали, что в быт 
тюркских этносов  постепенно входит как транспорт русские сани. Так, хакасский 
этнограф К.М. Патачаков пишет: «Сани, по-видимому, были также заимствова-
ны хакасами от русских крестьян» (Патачаков, 1958:41). Русские сани постепен-
но также стали применятся шорцами, тубаларами, кумандинцами, челканцами 
(Тюркские народы Сибири, 2006: 265, 290) и тувинцами. Об этом отметил В.К. 
Даржа: «Появившиеся позже сани русского своей эффективностью и доступно-
стью завоевали популярность у коренного населения» (Даржа, 2009: 260).

Верховой-вьючный транспорт имел важное значение практически в течение 
года. Все тюрки Саяно-Алтая в качестве верхового-вьючного животного исполь-
зовали коней. К тому же тувинцы использовали волов, яков, также у тувинцев-
тоджинцев олень был незаменимым транспортным средствам. 

К транспортным средствам для перевозки груза у тюрков Саяно-Алтая отно-
сятся волокуши. У охотников шорцев, тубаларов существовала волокуша «сюрт-
ке», с помощью которой волочили по снегу охотничий груз. Он представлял со-
бой небольшой кусок шкуры коня или косули с шерстью, в которую упаковыва-
ли охотничью провизию. Тянули ее за привязанную лямку на лыжах (Потапов, 
2001:80). Аналогичные волокуши из шкуры копытного изготавливали тувинцы. 
Эти волокуши «содцрцг» представляли собой мешок для охотничьей провизии и 
добычи только в таежной труднопроходимой местности (Даржа, 2009: 269). У ту-
винцев существовал другой тип волокуши «шырга». Она состояла из двух длин-
ных жерди, скрещенные тонкими концами и привязанные к седлу. Толстые концы 
жерди волочились по земле. Позади к шестам ремнями крепились поперечины, 
на которые укладывали перевозимые вещи (Даржа, 2009: 262). Кумандинцы для 
транспортировки грузов применяли также волокушу «суртпе», сшитую из конской 
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кожи (Тюркские народы Сибири, 2006:). По полевым материалам, в связи с раз-
витием сенокошения хакасы использовали волокуши «салачы» для перевозки 
сена. Она представляла собой небольшой обрубок березы или тальника, на ко-
торую складывали сено и перевозили. Перевозку осуществляли сидя верхом на 
лошади или вели ее за собой за узду (ПМА:3). У шорцев для перевозки грузов 
были двух полозовые деревянные волокуши, в которые лошадь впрягалась при 
помощи русской дуги и хомута (Тюркские народы Сибири, 2006: 266). 

У хакасов верховым-вьючным транспортом служила лошадь «чылгы/чылгы-
мал».  Ее использовали под верховую езду, вьюк, тяглу, а также упряжь. Послед-
нее в меньшей степени практиковалась.  Для верховой езды хакасы в основном 
использовали меринов «ат». У них были две породы коней: тулбары - «тулбар» 
и аргамаки – «аргымахат». Последние были более крупных размеров. Об ис-
пользовании конского транспорта в таежных промыслах отражено даже в уст-
ном народном творчестве хакасского народа. По данным хакасского фольклора 
известный и почитаемый герой Ир Тохчын обладал двумя конями. На одном из 
них он отправлялся на охоту в степь. Другой был предназначен для промысла в 
далекой тайге в верховья Казыра и Кизира (Бутанаев, Бутанаева, 2008: 159). Для 
успешной и безопасной верховой езды и транспортировки груза, важную роль 
играло конское верховое снаряжение. Традиционный комплекс конского снаря-
жения, включал в себя узду «чуген» и седло «изер». Узда состояло из суголовья, 
повода, сшитые прочными кожаными тонкими ремнями, и железными двусостав-
ными удилами с ребристой или гладкой поверхностями, а также чумбура «узун 
тын». Традиционные хакасские седла «изер» относятся к типу жесткой основой 
со стременами «iзен,е». Они двух видов. Первые - цельные выдолбленные. Вто-
рые – составные. Материалом для седел служила береза. У составных седел 
- передняя, задняя луки и седельная часть между собой укреплялись кожаными 
ремешками. К седлу прикрепляли путлище  из кожи для стремян через сквозное 
отверстие на полке «ханат». В передней части полок седла также прикрепляли 
кожаный ремень на груди «коксiпаа», а на задней – привязывали подхвостник 
«хосхын», а также с помощью кожаных ремешком небольшой черпак «кич,iм» 
и кожаные вьючные ремешки «тиргi». Нагрудник служил одним из необходимых 
элементов при подъеме на гору, а при спуске – подхвостник. При спуске и подъе-
ме на гору, особое внимание обращали, чтобы седло и груз не сползали. Для это-
го при спуске конскую седельную сбрую  немного передвигали назад и подпруги 
туго затягивали. Для страховки дополнительно крепили арканом к подхвостному 
ремню. При подъеме – наоборот, передвигали к холке, а к груди добавляли под-
хвостник. Все эти элементы конской амуниции и дополнительные действия при-
давали устойчивость седлу. Под седло подстилали потник из войлока или травы, 
а поверх – чепрак.   Седло с потником «учюрге» и чепраками «кич,iм» перетяги-
валось двумя подпругами «холаг» из кожи с железными пряжками. Седловина 
седла снабжалась кожаной подушкой «типсе», набитые птичьими перьями или 
сеном. В наши дни  используют покупные седла как кавалерийское и универ-
сальное, а традиционные в основном вышли из употребления. Во время кон-
ского верхового передвижения для перевозки продуктов и личных вещей, также 
таежной продукции предназначалась переметная сума, называемые по-хакасски 
«арчымах». Она состоит из двух равных половинок, сшитых вместе. Ее шили из 
сыромятной кожи крупного рогатого скота, лошади или марала, лося. Клапаны 
сумы пристегиваются кожаными ремешками с металлическими  пряжками. «Ар-
чымах» клали сзади заднего луки седла. В течении XX в. традиционные седла 
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хакасов постепенно вытесняются покупными кавалерийскими (ПМА:2,3). 
Конь как верховой транспорт также служил тувинцам, алтайцам, но в мень-

шей степени для шорцев, кумандинцев, челканцев и тубаларов. Снаряжение 
верхового коня у тюркских народов имеют общие элементы по конструкции, как 
седло, потник, стремена, узда (Потапов, 1936: 96-97; Тюркские народы Сиби-
ри, 2006: 265). Исключение составляют тувинцы, у которых седла относятся к 
монголо-тувинскиму типу седел (Вайнштейн, 1991: 211).Специального конского 
вьючного седла у тувинцев не было. Вьючное седло ынгыржак использовали и 
для коня, и для вола. Оно состояло из двух деревянных полок бүүрген и со-
единявших их лук. Отдельные части седла связывались при помощи кожаных 
ремешков, продевавшихся в специальные отверстия. На вьючном седле пере-
возили часть юрты, утварь, переметные сумы с имуществом и продуктами. К 
вьючному седлу привязывали также волокушу шырга. Важным транспортным 
средством западных тувинцев служил также вол, которого использовали для пе-
ревозки грузов вьюков и как тягловую силу в земледелии. Для перевозки грузов 
на волах пользовались и вьючным седлом, и волокушами «шыргаа». Управляли 
волом при помощи продетой через нос палочки, к которой привязывали поводок 
бурундук. У западных тувинцев важным транспортным средством был верблюд, 
в основном его использовали под вьюк. Вьючное седло верблюда отличалось 
по своей конструкции от вьючного седла для лошади и вола (Тюркские народы 
Восточной Сибири, 2007: 116-117). Верблюдом управляли с помощью повода бу-
рундук, прикрепленного к деревянной палочке быйла, или буйла, продетой через 
хрящ в носу верблюда. Верблюдам-быкам одевают на голову недоуздок нулар, 
подобный конскому, чтобы верблюд не мог укусить всадника. Для верховой езды 
на верблюде пользуются конским седлом. В районах Тувы, где разводили яков, 
их также использовали для транспортных целей, в особенности под вьюк, в мень-
шей мере для верховой езды. Для верховой езды на яке использовали конское 
верховое седло, а для перевозки грузов - вьючное той же конструкции, что для 
волов и лошадей. Управляли яком так же, как волом. При транспортировке бре-
вен для топлива их привязывали к вьючному седлу, по одному с каждой стороны, 
перекинутым сверху арканом, причем часть аркана охватывалась грудью вола 
спереди (Тюркские народы Восточной Сибири, 2007: 117). У тувинцев-тоджин-
цев верховой-вьючным транспортом  основным служил олень. У них были три 
типа седла: верховое (эзер), вьючное (ынгырак) и детское (эримээш). Верховое 
оленье седло имело  с конским седлом общее название  и общие элементы, 
преимущественно из дерева. Отличия были незначительные. Оленеводы, при-
обретая конское седло, снимали с него две подпруги и переделывали их на под-
шейные и подхвостовые ремни. Вьючное деревянное седло применялось для 
перевозки грузов. Оно состояло из двух узких досок, скрепленных деревянными 
луками. Передняя лука (башкыбажы) была обычно покрыта резными геометри-
ческими орнаментами. В верхней части передней луки имелось небольшое воз-
вышение (токша) в виде ромба. Все части седла скрепляли тонкими кожаными 
ремешками, для продевания которых имелись специальные отверстия. Вьючное 
седло укрепляли при помощи нагрудного ремня (хондурут), подхвостного ремня 
(кудурга) и подпруги (тыртыг). Доски седел снизу не были обшиты. Под них клали 
потник из сложенного войлока и куска кожи. (Тюркские народы Восточной Сиби-
ри, 2007: 115-117).

Колесный транспорт имел менее важное значение в отличие от других видов 
транспорта на территории Саяно-Алтая. К традиционному колесному транспорту 
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относятся двухколесная повозка, телега с большим колесом, у хакасов – «арба», 
алтайцев – «абра/ тегрен», тувинцев – «терге». Термин «арба» - многие иссле-
дователи относят его к заимствованию из арабского языка (Сравнительно-исто-
рическая грамматика, 2001:534). Происхождения колесного транспорта в Юж-
ной Сибири связано с населением эпохи бронзы. Например, исследователь Д.Г. 
Савинов отметил: «виды колесного транспорта, очевидно, чисто утилитарного 
назначения, главным образом четырехколесные повозки - фургоны, нашли от-
ражение в изобразительной традиции окуневской культуры на Енисее. Таковы, 
например, изображения Минусинской котловины, рисунки на известной Знамен-
ской стеле, а также фигурки возничих в характерной сидящей позе с вытянуты-
ми вперед руками на одной из плит могильника Черновая-VIII. Но, указанных 
изобразительных материалов пока еще очень мало или они остаются не выяв-
ленными. Это дает возможность предполагать, что в период начального освое-
ния колесниц в степной части Азии для их изображения могли использоваться 
какие-то иные, условные или знаковые средства выражения (Савинов Д.Г. 2011: 
8). К тому же на высеченной карасукской стеле (карасукская археологическая 
культура конец II -  начало I  тыс. до.н. э – К.А.) с. Знаменки Боградского райо-
на Хакасии находится изображение четырехколесной кибитки, а также находки 
миниатюрных изображений ярма (Киселев, 1954:161). В XIX-ХХ вв. у тюркских 
народов Саяно-Алтая в качестве средств передвижения стали использовать раз-
ные виды телег русского образца.

В начале  XIX в. Г. И. Спасский оставляя краткие сведения об использовании 
колесного транспорта хакасами при перекочевке, отметил, что «…складывают 
на двухколесные телеги и таким образом перевозят» (Спасский, 1821: 102). По 
полевым исследованиям, у хакасов  были телеги «тадархан,аа», которые изго-
тавливали сплошь из дерева, а колеса из массивных чурок; также использова-
ли рабочую телегу «чалан, хан,аа». Во второй половине XIX в. среди хакасов 
распространяется колесный транспорт - тарантасы «хазах хан,аазы», пролетки 
«ханаттыгхан,аа» и др. Лошадей запрягали цугом. Один кучер сидел на вожжах, 
а другой верхом на коне. В 1909—1910 гг. у хакасов насчитывалось 8823 телеги 
и 16543 саней (Бутанаев, 1996: 48). Из приведенного материала следует вывод о 
широком употреблении упряжного и гужевого транспорта у коренного населения 
Хакасии  в начале XX в. Разновидность хакасских телег отразилась в лексике хака-
сов. В хакасском языке существует специальная терминология для обозначения 
частей телеги. Например, дроги – «хан,аа сын агазы», ступица – «хан,аакюнегi», 
круг телеги – «озенi», изголовье телеги – «хан,аачастыгы», переднее изголовье – 
«алынчастыгы», заднее изголовье – «кизiнчастыгы», оглобли – «хан,ааосталы», 
спицы – «хан,ааазагы / хан,аачодазы», подмога – «хан,аатартхыстимiрi» (с). Ана-
логичные русские телеги и конская упряжь были распространены у  кумандин-
цев, алтайцев, тубаларов, челканцев и шорцев (Тюркские народы Сибири, 2006: 
501,254). Например, у кумандинцев терминология тележной упряжи была заим-
ствована от русских: шлея «шлей», вожжи «пожа», дуга «туга», хомут «кобут», 
оглобля «угаба» (Тюркские народы Сибири, 2009: 336). Колесный транспорт рус-
ского образца также проник в Туву с русскими переселенцами (Тюркские народы 
Восточной Сибири, 2007: 117).

Водный транспорт на территории Саяно-Алтая представлен лодками и пло-
тами. Лодки были двух типов. Первый тип – берестяные лодки – «тоскиме». Для 
лодки-берестянки  у хакасов бересту специально заготавливали в июне меся-
це, который называется по-хакасски «тосайы». Затем ее разваривали в больших 
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котлах до эластичности. Разваренную бересту сшивали в два слоя гибкими ко-
реньями черемухи и крепили на деревянном каркасе. Длина берестяной лодки 
достигала 5 м. Берестяные лодки бытовали еще в ХІХ в., но они постепенно 
были вытеснены долбленками (Очерки истории Хакасии…, 2008: 339). Аналогич-
ные лодки из бересты «тоскебе» были у кумандинцев (Тюркские народы Сибири, 
2006: 364). Второй тип – лодки-долбленки – «киме». Для ее изготовления орга-
низовывались артели из 3-5 человек, состоявшие в родственной или аально-об-
щинной связи. Материалом служили тополя «харатирек», растущие по берегам 
больших рек Абакана, Енисея, Июсов. По хакасской традиции, изготовлением 
водного транспорта занимались весной. Выбирали заготовку по следующим при-
знакам. Она должна быть гладкой, без сучьев, длиной около 7 м диаметром око-
ло 70-80 см. Вначале заготовку ошкуривали, затем определяли середину, также 
дно будущей лодки долбленки. Клали на опоры из кругляка. Сначала выстругива-
ли концы, а затем приблизительно форму лодки, далее выдалбливали сердцеви-
ну специальным топориком-теслом – «адылга/сотпапалты». Они были с прямы-
ми, правыми и левыми лезвиями. Прямые предназначались для выдалбливания 
дна, а другие – для бортов лодки. В процессе изготовления, на дне просверли-
вали ряд отверстий, куда вбивали колышки из сухой коры тополя «собра». Они 
являлись ограничителями при  выдалбливании сердцевины и определяли тол-
щину киме. Для разведения бортов применяли два способа. Первый – на песке 
выкапывали яму и разводили костер. Затем подготовленный макет долбленки 
переворачивали и клали на горячие угли. Сверху накрывали свежей выкошенной 
травой «час от», и, по мере высыхания, подливали воду. Так, в течение 2-3 часов 
дерево постепенно распаривалось. Лодку переворачивали и разводили борта 
при помощи упругов. Второй способ - перед разведением бортов внутрь нали-
вали воду, в которую опускали раскаленные на огне камни. Тем самым дерево 
распаривали горячей водой. Этот процесс занимал также около двух-трех часов. 
Затем вычерпывалась вода и разводились борта долбленки. В последнюю оче-
редь готовый водный транспорт смазывали дегтем (ПМА: 3). В конце XIX  в. цена 
одной лодки была 5-6 руб. (Бутанаев…, 2008: 339). На сегодняшний день лодки 
долбленки ушли в прошлое, способы их изготовления знают лишь некоторые 
хакасские старожилы. Помимо лодок, из водных транспортов в рыболовстве ис-
пользовали плоты «сал». В отличия от лодок-долбленок, плот использовался как 
водный транспорт в рыбной ловле в таежных реках Хакасии. Например, нами в 
2003 г. зафиксирован у таежного населения Хакасии плот. Хакасы в реке Таштып  
ловлили рыбу сетью «ильме» с помощью двух плотов. На одном плоту разме-
щаются двое рыбаков, а на другом - трое. Они представляют собой квадратные 
формы, небольших размеров 2х2 м изготовленные из кругляка, диаметром около 
30 см. Последние скрепляются с помощью деревянных треугольных поперечин, 
вставленных в пазы бревен (ПМА:2). Для переправы через водный источник в 
Туве служили плоты «сал». Лодок у тувинцев не было; они появились лишь в 
начале XX в. под влиянием русских переселенцев.  У шорцев основным водным 
средством передвижения являлась лодка-долбленка «кебе» (Тюркские народы 
Сибири, 2006: 364). Вначале XX в. водным средством передвижения у шорцев 
становятся дощатые лодки русского образца. В 1970-1980-е годы дощатые лодки 
начали оснащаться моторами “Ветерок” и “Вихрь” с металлической защитой для 
винта. (Тюркские народы Сибири, 2006:291).

Заключение. Традиционные средства передвижения играли важную роль в 
системе жизнедеятельности у тюркских народов Саяно-Алтая. Среди них наи-
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более универсальным транспортом являлся верховой конь, а для тувинцев-оле-
неводов – верховой олень. Снаряжение верхового коня имело общие элементы, 
состоящие из жесткого цельного и составного седла, ременной уздечки с дву-
составными удилами, с двумя-тремя подпругами в седле. В то же время имеют 
локальные отличия  верхового снаряжение коня, у тувинцев седло имеет общие 
черты с монгольскими типами седел. В зимнее время лыжи-подволоки и ручные 
нарты играли первостепенное значение в горно-таежной зоне региона. У всех 
охотников по конструкции лыжи-подволоки, лыжи голицы и лыжные палки и руч-
ные нарты имели общие черты, также волокуши из шкур копытного. Генезис ко-
лесного и полозного транспорта, связан со средствами передвижения населения 
эпохи бронзы (середина II- начала I тыс. до н.э.) и средневековья Южной Сиби-
ри. В результате влияния русской культуры, произошла трансформация средств 
передвижения, стали использовать русские сани, телеги и упряжь. Конское вер-
ховое седло заменяется кавалерийским. Традиционный водный транспорт -  лод-
ки-долбленки, берестяные лодки постепенно были заменены дощатыми лодка-
ми русского образца. В течение XX века в быт тюркских народов Саяно-Алтая 
внедряется современный колесный транспорт (автомобиль, трактор, снегоходы 
и др.) и водный транспорт (дощатые, резиновые лодки с мотором), но устойчи-
вым средством передвижения остаются по-прежнему верховой конь и лыжи-под-
волоки.
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Abstract. The article reveals the leading factor in the development of health care in Tuva and Khakassia 
at the beginning of the XXI century – the reform of the health system in the context of the implementation 
of national projects in the fi eld of «health» and «Demography» at the Federal and regional levels. 
Modernization of health care is taking place against the background of a decline in the health status 
of the population (an increase in General and primary morbidity, with the exception of the level of child 
morbidity in the Republic of Tuva).
The article analyzes the indicators for the development of the preventive direction as a factor in preserving 
the health of the population, which caused the change in the structure of institutions and personnel. 
The author draws attention to the formation of such a direction in health care as maternity care, which 
is a factor in improving the demographic situation. Attention is focused on the dynamics of personnel 
indicators as a result of the ratio of the shares of secondary and higher medical personnel.
The main conclusions are: the development of health care is primarily due to the decline in the health 
status of the population, the development of state and regional programs to support “health Care”. The 
changes are related to the improvement of the system of prevention of morbidity in the population and 
maternity care. In the fi rst case, prevention leads to a reduction in the number of institutions, as well as 
their capacity, to the transition from inpatient to outpatient care for the population.
The novelty of the study is to study regional features of health care development in the republics of Tuva 
and Khakassia.
Keywords: national projects; modernization of health care; personnel policy; outpatient services; health 
institutions; structure of maternity and childhood care; health status
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туты» ХБНИЦ Экономика жəне Əлеуметтану секторының меңгерушісі, Абакан, Ресей. E-mail: 
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Аңдатпа: Мақалада ХХІ ғасырдың басындағы Тува мен Хакасиядағы денсаулық сақтауды 
дамытудың жетекші факторы – федералды жəне аймақтық деңгейде «Денсаулық сақтау» 
жəне «Демография» саласындағы ұлттық жобаларды жүзеге асыру контекстіндегі денсаулық 
сақтау жүйесінің реформасы көрсетілген. Денсаулық сақтауды жаңғырту халықтың денсаулық 
жағдайының төмендеуі аясында жүреді (жалпы жəне алғашқы сырқаттанушылықтың өсуі, Тыва 
Республикасындағы балалар аурушаңдығының деңгейін қоспағанда).
Мекемелер мен кадрлар құрылымының өзгеруіне себепші болған халықтың денсаулығын сақтау 
факторы ретінде профилактикалық бағытты дамыту бойынша көрсеткіштер талданады. Автор 
демографиялық жағдайды жақсарту факторы болып табылатын босандыру сияқты денсаулық 
сақтау саласының дамуына назар аударады. Орта жəне жоғары медициналық персонал үлестерінің 
арақатынасы нəтижесінде кадрлық көрсеткіштердің серпініне назар аударылады.
Негізгі тұжырымдар: денсаулық сақтаудың дамуы, ең алдымен, халықтың денсаулық жағдайының 
төмендеуіне, мемлекеттік жəне аймақтық «Денсаулық сақтау» қолдау бағдарламаларының да-
муына байланысты. Өзгерістер халықтың сырқаттанушылығы мен босандыру профилактикасы 
жүйесін жетілдірумен байланысты. Бірінші жағдайда  профилактика мекемелер санының, сондай-
ақ олардың қуатының азаюына, стационарлық көмектен халыққа амбулаториялық-емханалық 
көмекке көшуге əкеледі.
Зерттеудің жаңалығы Тыва жəне Хакасия республикаларында денсаулық сақтаудың аймақтық 
ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.
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В статье раскрывается ведущий фактор развития здравоохранения в Туве и Хакасии в начале XXI 
века – реформа системы здравоохранения в контексте реализации национальных проектов в об-
ласти «Здравоохранения» и «Демографии» на федеральном и региональном уровне. Модерниза-
ция здравоохранения происходит на фоне снижение состояния здоровья населения (рост общей 
и первичной заболеваемости, исключение составляет уровень детской заболеваемости в респу-
блике Тыва).
Анализируется показатели по развитию профилактического направления, как фактора сохранения 
здоровья населения, обусловившего изменение структуры учреждений и кадров. Автор обращает 
внимание на становление такого направления в здравоохранении, как родовспоможение, являю-
щегося фактором улучшения демографической ситуации. Акцентируется внимание на динамике 
кадровых показателей в результате соотношения долей среднего и высшего медицинского персо-
нала. 
Основным выводами являются: развитие здравоохранения обусловлено, прежде всего, снижением 
состояния здоровья населения, развитием государственных и региональных программ поддержки 
«Здравоохранения». Изменения связаны с совершенствованием системы профилактики заболе-
ваемости населения и родовспоможения. В первом случае профилактика приводит к сокращению 
количества учреждений, а также их мощностей, к переходу от стационарной к амбулаторно-поли-
клинической  помощи населению.
Новизна исследования заключается в изучении региональных особенностей развития здравоохра-
нения в республиках Тыва и Хакасия.
Ключевые слова: национальные проекты; модернизация здравоохранения; кадровая политика; 
амбулаторная форма обслуживания; учреждения здравоохранения; структура родовспоможения и 
детства; состояние здоровья

Развитие здравоохранения в республиках Енисейской Сибири (Тыва 
и Хакасия) как фактор сохранения здоровья и численности населения

 И. Н. Трошкина

Введение. Актуальность связана со снижением уровня здоровья населения, 
которое происходит в республиках Енисейской Сибири в начале XXI века. Со-
временное социальное состояние семьи обусловлено преобразованиями в со-
циальной сфере (здравоохранение, образование, наука, культура), существен-
ные изменения затрагивают систему организации, динамику духовных основ 
общества. Динамичные процессы в данной сфере приводят к различного рода 
последствиям: изменению состояния семьи, демографическим проблемам.

Изменение основных демографических показателей в национальных реги-
онах Южной Сибири в условиях позитивных изменений ряда компонентов си-
стемы здравоохранения, стимулирования рождаемости, физкультуры и спорта, 
жилищных условий, актуализируют проблему социального состояния семьи. В 
период с 2002 по 2017 гг. численность населения регионов Тувы и Хакасии за-
метно снижает темпы прироста. Несмотря на увеличение численности жителей 
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Тувы на 5,9 %, общий коэффициент рождаемости снижается на 4,9 единицы. В 
Хакасии, за этот же промежуток времени, снижение численности отмечается на 
1,9 %, оно сопровождается сокращением коэффициента рождаемости на 17,0 
единиц1. Стоит отметить, что средний размер семьи в Туве снижается быстрее, 
чем в Хакасии на 1,8 % (Итоги всезоюзных переписей, 2002), при этом, уровень 
удовлетворенности семейными отношениями в Туве выше, чему свидетельству-
ет соотношение браков и разводов в период с 2010 по 2017 гг. (в Туве показатель, 
на 1000 браков приходится разводов, сократился на 15,2 %, в Хакасии – увели-
чился на 21,3 %) (регионы России, 2018: 86). 

Степень изученности. Особенности состояния и развития здравоохранения 
в Туве и Хакасии многократно привлекали внимание исследователей в постсо-
ветский период (Гладкая В.С., 2014, 2016; Грицинская В.Л., 2009, 2011, 2013) 
(Гладкая В.С., 2014: 57–60).

Национальные проекты как фактор развития здравоохранения в Туве 
и Хакасии в начале 2000-х гг. Система здравоохранения развивается исходя из 
документов стратегического значения федерального и регионального уровней.

Федеральный уровень. Ключевыми направлениями национального проекта 
«Человеческий капитал» являются «Демография» и «Здравоохранение». Пре-
образования в сфере здравоохранения в рамках данных концепций предпола-
гает устойчивый рост численности и повышение ожидаемой продолжительности 
жизни (увеличение рождаемости, снижение смертности, оздоровление), которое 
происходит путем решения задач по росту доступности и качества медицин-
ской помощи, развитию профилактического направления, в т. ч. формированию 
здорового образа жизни на основе государственных программ РФ «Развитие 
здравоохранения», «Развитие образования», «Развитие физической культуры 
и спорта; а также национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», 
«Экология».

Региональный уровень. В рамках реализации концепций, национальных про-
ектов в регионах РФ были утверждены стратегии социально-экономического раз-
вития до 2030 г., где цели развития человеческого капитала и социальной сферы 
несколько разнились по приоритетным направлениям. Так, в Хакасии целью яв-
лялось создание благоприятных условий для улучшения демографической ситу-
ации, в частности сохранение и умножение населения, увеличение ожидаемой 
продолжительной жизни как за счет внутренних, так и внешних людских ресур-
сов; в Туве – создание системы охраны здоровья, ориентированной на обеспече-
ние доступности и совершенствования качества медицинской помощи, повыше-
ние уровня здоровья и, как следствие, увеличение продолжительности жизни и 
численности населения за счет внутренних ресурсов населения региона. Общим 
для республик социальным направлением по развитию человеческого потенци-
ала является увеличение продолжительности жизни, в результате повышения 
качества оказываемой медицинской помощи. Дифференциация происходит на 
основе особенностей развития социальной сферы и состояния населения тер-
риторий. Так, в Хакасии, в результате снижения уровня рождаемости и здоровья 
населения, отмечается крен в сторону укрепления репродуктивного здоровья на-
селения, формирования мотивации к здоровому образу жизни. В Туве, в силу 
редкоочагового типа расселения населения, низкого уровня территориальной 

1. Паллиативная помощь – подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей с 
неизлечимыми болезнями, в т. ч. предполагает проведения лечебных процедур и манипуляций, призванных 
облегчить состояние больного, когда возможности радикального лечения уже исчерпаны (паллиативные 
операции по поводу неоперабельного рака, обезболивание, купирование тягостных симптомов), оказание 
психосоциальной помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ «по вопросам 
оказания паллиативной медицинской помощи» от 06.03.2019 г № 18-ФЗ.
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доступности к медицинским услугам,и в связи с этим, бо́льшим в сравнении с 
Хакасией уровнем смертности, акцент смещается на улучшение качества оказы-
ваемой медицинской помощи, развитие системы санитарной авиации, актуаль-
ной остается проблема развития социальной инфраструктуры.

Для укрепления связей, обмена опытом между Хакасией и Тувой в рамках 
данных направлений, было заключено соглашение (Постановление Правитель-
ства, 2018) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве на 2018-2022 гг., где значимым является социальный блок в сфере со-
циальной защиты населения с основными направлениями, касающимися непо-
средственно семьи: обмен опытом гос. поддержки нуждающихся категорий семей 
и детей-сирот, по внедрению инновационных технологий и работы учреждений 
социального обслуживания; участие в семинарах и конференциях по актуаль-
ным вопросам социальной защиты семьи и детства, деятельности органов опеки 
и попечительства. Большой блок вопросов касается и взаимодействия в сфере 
образования (выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молоде-
жи, развитие детско-юношеского туризма и краеведения и проч.), здравоохра-
нения (обмен опытом в сфере оказания перинатальной медицинской помощи и 
др.), в сфере занятости населения (обмен опытом по повышению мобильности 
трудовых ресурсов, кадрового обеспечения предприятий и проч.) и др.

Реализация концепций, национальных проектов («Демография», «Здравоох-
ранение», «Образование», «Жилье», «Сельское хозяйство»), выполнение работ 
в рамках двухстороннего соглашения между Тувой и Хакасией проходит в рам-
ках индивидуальных программ регионов.

В Туве в сфере здравоохранения реализуется программа «Развитие здра-
воохранения Тывы на 2013-2020 гг.», включающая в себя одиннадцать подпро-
грамм: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, 
развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование оказания 
медицинской помощи, в т. ч. скорой, медицинской эвакуации; охрана здоровья 
матери и ребенка; оказание паллиативной помощи, в т. ч. детям; медицинские 
кадры; совершенствование системы лекарственного обеспечения, в т. ч. в амбу-
латорных условиях; развитие информатизации в здравоохранении; совершен-
ствование системы территориального планирования; развитие государствен-
но-частного партнерства; медицинское страхование неработающего населения 
(Гос. программа, 2013). 

Программа развития здравоохранения Республики Хакасии включает в себя 
подпрограммы: профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование 
оказания медицинской помощи, в т. ч. скорой, медицинской эвакуации; охрана 
здоровья матери и ребенка; кадровое обеспечение системы здравоохранения; 
совершенствование системы лекарственного обеспечения, в т. ч. в амбулатор-
ных условиях; обеспечение развития отрасли здравоохранения (Программа, 
2013).

В целом, федеральные и региональные документы стратегического разви-
тия являются важной основой для функционирования социальной сферы. Наи-
большее направляющее значение среди них имеют Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития страны, Национальные проекты. Ключевым 
направлением Национальных проектов РФ в отношении семьи является чело-
веческий капитал в части демографии и здравоохранения. В этой связи в реги-
онах Южной Сибири (Тува, Хакасия) реализуются программы направленные на 
решение этих проблем, общее доминирующее направление развития – здраво-
охранение. Программы здравоохранения двух республик имеют расхождения в 
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части объемов финансирования, количеств запланированных мероприятий, од-
ной из особенностей подпрограмм развития здравоохранения в Туве является 
финансирование мероприятий, связанные со становлением системы паллиатив-
ной помощи. Приоритетными направления в здравоохранении Тувы и Хакасии 
являются профилактические мероприятия, охрана здоровья матери и ребенка, 
кадровое обеспечение и др. 

Здравоохранение в Туве и Хакасии. Система здравоохранения в Туве и 
Хакасии за период начала XXI века претерпела существенные изменения, кото-
рые обусловлены политикой государства, направленной на модернизацию здра-
воохранения с целью улучшения состояния здоровья населения. В этой связи 
особый интерес вызывает показатели динамики медицинских учреждений, в т. ч. 
связанных с детством и родовспоможением, медицинских кадров, заболеваемо-
сти населения.

Развитие системы здравоохранения двух регионах Южной Сибири в период 
с 2010 по 2017 гг. характеризуется как общими, так и индивидуальными тенден-
циями. К первым стоит отнести рост заболеваемости взрослых и подростков, 
увеличение численности врачей, снижение числа врачебно-стационарных уч-
реждений (больниц), амбулаторно-поликлинических учреждений, мощностей ме-
дицинских организаций, а также коек на 10 тыс. чел. населения и, соответствен-
но, увеличение численности населения на 1 койку, рост числа неонатологов и 
врачей акушер-гинекологов, снижение количества прерываний беременности 
(абортов). Ко вторым – динамику заболеваемости детского населения, среднего 
медицинского персонала, мощность амбулаторно-поликлинических организаций, 
числа женских и детских медицинских организаций, обеспеченность педиатрами, 
показатели мертворождаемости. В целом развитие характеризуется некоторой 
противоречивостью, связанной с увеличением кадрового потенциала регионов, 
в части высшего состава медицинских кадров при снижении числа врачебно-ста-
ционарных пунктов, мощностей медицинских организаций, увеличения заболе-
ваемости населения. Это обстоятельство обусловлено модернизацией системы 
здравоохранения, переходом от стационарного к амбулаторному режиму работы 
(Шарипов О.В.,20144:12), активизации кадровой и образовательной политики в 
медицине (Шейман Н.М., 2018: 139).

Динамика важнейших показателей представлена в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Динамика основных показателей здравоохранения 
Тувы и Хакасии  (2010–2017)

Основные параметры измерения
Тува Хакасия

2010 2017 2010 2017
число больничных учреждений, ед. 33 29 55 27

Основные параметры измерения
Тува Хакасия

2010 2017 2010 2017

число больничных коек на 10000 чел. населения, ед. 143,9 113,7 90,6 71,7

число амбулаторно-поликлинических организаций, ед. 52 40 106 112

мощность амбулаторно-поликлинических организаций 
на 10000 чел. населения посещений в смену 329,1 315,1 322,3 332,6

профилактические  осмотры населения в процентах 
от численности подлежащих осмотрам*, % 88,1 90,9 93,5 88,8
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Продолжение таблицы 1

численность врачей всех специальностей на 10000 
чел. населения, чел. 45,6 52,9 38,1 43,1

численность среднего медицинского персонала на 
10000 чел. населения, чел. 138,9 149,8 112,2 108,6

первичная заболеваемость взрослого населения на 
100 тыс. чел. взрослого населения 39777,5 46781,6 58778,1 62291,8

общая заболеваемость взрослого населения на 100 
тыс. чел. взрослого населения 99262,6 107092,9 149001,3 155532,8

первичная заболеваемость детского населения (0-14 
лет) на 100 тыс. чел. детского населения 95519,7 92758,8 166490,4 194013,2

общая заболеваемость детского населения (0-14 лет) 
на 100 тыс. чел. детского населения 125266,2 125022 199065,5 220774

первичная заболеваемость у подростков (15-17 лет) 
на 100 тыс. чел. подростков 67656,2 100500,5 119962,2 141676

общая заболеваемость у подростков на 100 тыс. чел. 
подростков 118871,1 170953,5 176081 198485,5

Общие тенденции развития здравоохранения в двух регионах характерны и 
для структуры охраны материнства и родовспоможения, деятельность которой 
направлена на укрепление здоровья женщин и детей, решение демографиче-
ской проблемы. Динамика роста медицинских кадров высшего состава (неона-
тологов, врачей акушер-гинекологов) сопровождается снижением доли среднего 
медицинского персонала (акушерок); сокращение количества медицинских ор-
ганизаций охраны детства и родовспоможения, койко-мест – с профилактикой 
негативных последствий родовой деятельности (увеличением доли женщин 
вставших на учет по беременности до 12 недель, снижением числа абортов). 
Основные показатели по динамике охраны материнства и детства представлены 
в таблице 2. Стоит отметить, что кадровый потенциал здравоохранения Тувы 
прогрессивно увеличивается, при этом показатели заболеваемости подростков, 
взрослого населения и мертворождаемость – не снижаются. Основными фак-
торами, влияющим на данное положение вещей, по всей видимости, являются: 
нехватка врачей первичного звена (участковая служба), неравномерное геогра-
фическое распределение кадров в регионе и др. 

Таблица 2. Динамика основных показателей охраны детства и 
родовспоможения в Туве и Хакасии (2010–2017)

Основные параметры измерения Тува Хакасия
2010 2017 2010 2017

число медицинских организаций, оказывающие помощь жен-
щинам и детям (детские республиканские больницы), ед. 1 1 - 1

число перинатальных центров, ед. 1 1 - 1

число родильных домов, ед. 1 - 2 1

число фельдшерско-акушерских пунктов, ед. 94 92 134 124

число женских консультации, детских поликлиник, отделений 
(кабинетов), ед. 75 81 55 45

число коек для беременных, рожениц и родильниц, ед. 336 264 345 265



752

Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

Продолжение таблицы 2

обеспеченность на 10000 детского населения круглосуточными 
стационарными койками для детей 0-17 лет 87,2 71,0 75,2 52,4

обеспеченность населения врачами акушерами-гинекологами 
на 10000 женского населения

5,87 6,74 3,29 4,34

обеспеченность врачами педиатрами на 10000 детского насе-
ления в возрасте 0-17 лет 13,7 15,09 16,7 13,68

обеспеченность врачами неонатологами на 10000 детского на-
селения до 1 года 15,1 27,4 24,3 26,4

обеспеченность акушерками на 10000 женского населения 18,0 16,0 7,1 5,9

доля женщин, вставших на учет по беременности до 12 недель, 
%

76,0 83,1 80,5 86,0

прерываний беременностей (аборты) на 100 родов 55,8 55,0 75,9 44,7

мертворождаемость на 1000 родившихся живыми и мертвыми* 3,79 4,71 5,03 3,96
*Составлено по: сайт Минздрава РФ. Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность 

службы охраны детства и родовспоможения РФ, 2015: С. 134; Основные показатели здоровья матери и 
ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения РФ, 2019: 5, 9, 41, 51, 53, 55, 59, 68, 135; 
Статистический ежегодник Республики Тыва, 2011: 98, 107; Республика Тыва в цифрах, 2018: 152; Хакасский 
республиканский статистический ежегодник, 2011: 188; Хакасский республиканский статистический 
ежегодник, 2018: С. 152.

Количественные показатели. Для регионов характерны общие тенденции. 
При увеличении в Туве числа врачей всех специальностей на 13,7 %, в Хакасии 
– на 11,6 %; число больничных коек было сокращено на 21 %, в Хакасии – на 20,8 
%; увеличилось количество населения на 1 больничную койку (Тува – на 21,0 
%, Хакасия – на 20,8 %). Данные изменения наблюдаются в условиях общего 
увеличения заболеваемости населения регионов, исключение составляет дет-
ское население Тувы. Снизилось число прерываний беременностей (Тува – на 
1,4 %, Хакасия – на 41,1 %). Общие тенденции в развитии здравоохранения ре-
гионов дополняются индивидуальными. Так, для Тувы характерен рост числен-
ности среднего медицинского персонала (на 7,2 %), в то время как для Хакасии 
– убыль (на 3,2 %), снижение мощности амбулаторно-поликлинических организа-
ций в Туве (на 4,2 %) имеет противоположную динамику в Хакасии (увеличение 
на 3 %). Несмотря на ряд положительных моментов в развитии системы здраво-
охранения, состояние здоровья членов семьи снижается, о чем свидетельствует 
динамика роста заболеваемости с диагнозом, установленным впервые, в Туве 
он увеличился на 9,3 %, в Хакасии на 12,8 %2 (Регион России, 2018: 366,374). 
Примечательно, что в Туве отмечается снижение детской заболеваемости, что, 
по всей видимости, обусловлено институциональным фактором (профилактика 
детских заболеваний, организация питания, изменение санитарно-гигиенический 
условий образования и воспитания детей).

Состояние здоровья членов семьи можно оценить не только по количествен-
ным показателям (состояние здоровья населения, уровень развития здравоох-
ранения), но и качественным (результаты самооценки здоровья, поведенческих 
факторов риска – употребление табака, алкоголя, наркотических средств).

Качественные показатели. По данным Росстата ожидаемая продолжитель-
ность здоровой жизни (с учетом употребления табачной и алкогольной продук-
ции, соли, наркотических веществ) в Туве на 5,8 % ниже, чем в Хакасии и на 2,5 
2. Рассчитано по: Регионы России: Социально-экономические показатели, 2018: С. 366, 374.
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% ниже, чем по Сибирскому Федеральному округу. Доля граждан ведущих здо-
ровый образ жизни в Туве составила 1,1 %, в Хакасии – 8,9 %, при этом уровень 
самооценки психологического благополучия здоровья в Туве на порядок выше, 
чем в Хакасии (отличительной чертой в Туве является и отсутствие явной поля-
ризации психологически благополучных людей по полу, в Хакасии – по местно-
сти проживания). Доля психологически благополучных людей в Туве составляет 
87,0 % (в городской местности – 84,0 %, в сельской – 91,3 %),  в Хакасии – 56,8 
% (в городской местности – 61,3 %, в сельской – 61,1 %)3 (Итоги выборочного на-
блюдения, 2019). 

Самочувствие членов семей зависит от различного рода факторов: состоя-
ние здоровья, уровень развития системы здравоохранения, экологическая об-
становка, питание, экономическое положение и др. Отмечается характерная за-
висимость между количеством объектов здравоохранения, медицинского персо-
нала здравоохранения и уровня заболеваемости. 

В целом, развитие системы здравоохранения в Туве и Хакасии в период с 
2010 по 2017 гг. претерпело существенные изменения, которые связаны с мо-
дернизацией системы. Отмечается переориентация учреждений на профилакти-
ческое направление, увеличение высокоспециализированных кадров, в т. ч. свя-
занных с родовспоможением, за счет внутренних ресурсов – снижение количе-
ства медицинских организаций, коечного фонда и мощностей мед. учреждений. 
При всех изменениях, состояние здоровья членов семей снижается фактически 
во всех возрастах (исключение в Туве составляет детское население) при этом 
улучшается ориентация женского населения на сохранение и планирование бе-
ременности. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни дополняется само-
оценкой психологического благополучия членов семей.

Развитие кадрового потенциала, систем профилактики, детства и родовспо-
можения позволит в перспективе решить демографические проблемы (старение 
населения, увеличение естественного прироста населения и проч.).

Заключение. Социальная основа семьи имеет федеральный и региональный 
уровни поддержки. За период с начала XXI века произошло ее расширение в 
части повышения благополучия населения, детей, семьи и женщин. На сегод-
няшний день платформа социального состояния семьи представлена солидным 
перечнем стратегических документов федерального уровня, где наибольшую 
значимость имеют материалы Национальных проектов РФ, преимущественно, 
такого направления, как человеческий потенциал. Региональный уровень пред-
ставлен совместными соглашениями, программами. Общим доминирующим 
направлением развития для регионов является здравоохранение в части про-
филактических мероприятий, охраны здоровья матери и ребенка, кадрового обе-
спечения и проч. Особенностью программы развития здравоохранения в Туве 
является финансирование мероприятий, связанных со становлением системы 
паллиативной помощи населению.

Развитие здравоохранения в Туве и Хакасии сопровождается модернизаци-
ей ее структурных элементов -  переходом от стационарного к амбулаторному 
режиму работы, активизации кадровой и образовательной политики в медицине. 
Данные процессы проходят параллельно с переориентацией учреждений на про-
филактическое направление за счет внутренних ресурсов – снижение количе-
ства медицинских организаций, коечного фонда и мощностей мед. учреждений. 
Позитивными моментами модернизации здравоохранения в регионах стало уве-
3. Рассчитано по: Итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения. 2019. [Электронный ресурс] // Росстат. 
URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/ZDOR/2019/PublishSite/index.html (Дата обращения: 05.05.2020).
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личение числа высшего медицинского персонала, совершенствование мер про-
филактики заболеваемости населения и системы родовспоможения. При всех 
изменениях, состояние здоровья членов семей снижается фактически во всех 
возрастах (исключение в Туве составляет детское население) при этом улучша-
ется ориентация женского населения на сохранение и планирование беременно-
сти. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни дополняется самооценкой 
психологического благополучия членов семей.

Изменение приоритетов в системе здравоохранения отразилось на демогра-
фических показателях непосредственно связанных с семьей. Демографическое 
поведение семьи характеризуется рядом позитивных изменений: снижение чис-
ла прерываний беременностей (абортов); повышение показателей естественно-
го прироста населения, числа детей рожденных в сельской местности, ожида-
емой продолжительности жизни. Домохозяйства претерпевают усложнение за 
счет категорий одиноких и прочих домохозяйств, отмечается рост доли сельских 
семей. Несмотря на меры поддержки семьи со стороны здравоохранения, для 
регионов характерны общие проблемные демографические тренды, связанные 
с сокращением темпов прироста населения, размера семьи, увеличением доли 
неполных семей, сокращением числа семей, имеющих детей до 18 лет.

В целом, развитие социальной нормативно-правовой основы семьи способ-
ствовало росту позитивных тенденций в здравоохранении, динамике статисти-
ческих показателей в Туве и Хакасии. На сегодняшнем этапе модернизация, про-
водимая в социальной сфере, является не завершенной, исходя из нестабиль-
ных статистических показателей в регионах. От совместной слаженной работы 
здравоохранения, культуры, образования, жилья, социальной защиты, занятости 
населения зависит социальное состояние семьи и общества в перспективе. 
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Refl ection of archaic cults and rituals of the altaians in modern toponymic 
legends 

UDC 39+398

Tadysheva Natalya Olegovna
Candidate of Historical Sciences, Deputy Director of BNU RA “Scientifi c and Research Institute of Altaian 
Studies” n.a. S.S. Surazakov, Gorno-Altaysk, Russia
 
Abstract. This paper presents the author’s unpublished fi eld materials recorded during the fi eld studies 
in the Ongudaisky, Ulagansky, Ust-Kansky, and Shebalinsky districts of the Altai Republic. The recording 
was made on a dictaphone; the fi eld materials are stored in the scientifi c archive of the Research 
Institute of Altaian Studies n.a. S.S. Surazakov (SA RIA. MSE. Cases № 117, 119, 141, 147, 510, 512). 
The interpretation and translation of the texts was carried out by the author. The information about the 
respondents is provided.
In the oral tradition of the Altaians, myths, legends, and oral stories (bylichki) exist. Among them, a 
signifi cant place is occupied by the stories explaining the origin of the names of various geographical 
objects of the area – toponymic legends. They are characterized by the lack of a clear compositional 
structure, localization of the place and time of an event, reference to specifi c witnesses and participants, 
and an orientation towards historicism and the reliability of information. The expedition materials 
testify that today there are widespread stories about the spirit-master of the area and about the sacred 
mountains – yiyk tuu and about the places where people and animals stop moving for an unknown reason 
- turgak jer. The study expands and deepens the ideas about the modern folklore traditions, analyzes the 
originality of plots and motives of the toponymic legends, determines the stability of ideas, and enabled 
the preservation of a totemic cult, a special relationship to sacred spaces, to the binary oppositions, 
such as “sacred” – “ordinary”, “us” – “them”, “developed” – “undeveloped”, “east” – “west”, “new moon” – 
“waning moon”, and “day” – “night”.
Keywords: cult of ancestors, cult of mountains, totemic views, sacred space, stability, variability, Altaians, 
toponymic legends.

Қазіргі топонимикалық аңыздардағы алтайлықтардың архаикалық табыну, 
əдет - ғұрыптарының көрінісі 

УДК 39+398

Тадышева Наталья Олеговна
Тарих ғылымдарының кандидаты, «С.С.Суразаков атындағы алтаистика ҒЗИ» БҒМ АР,  
директорының орынбасары», Горно-Алтайск, Ресей

Аңдатпа: Мақалада автордың Алтай Республикасының Онгудай, Улаган, Усть-Канск, Шебалы 
аудандарындағы экспедициялар барысында жазылған жарияланбаған далалық материалдары 
ұсынылған. Жазба диктофонда жүргізілді; далалық материалдар С. С. Суразаков атындағы алта-
истика Ғылыми-зерттеу институтының ғылыми мұрағатында сақталады. (АҒЗИ ҒМ. ҒЭМ. Іс № 117, 
119, 141, 147, 510, 512). Мəтіндердің шифрын ашу жəне аудармасын автор жүзеге асырды. Ақпарат 
берушілер туралы мəліметтер келтірілген.
Алтайлықтардың ауызша дəстүрінде мифтер, аңыздар, аңыздар мен ауызша əңгімелер (қиссалар) 
бар. Олардың ішінде аймақтың əртүрлі географиялық объектілері – топонимикалық аңыздардың 
атауларының пайда болуын түсіндіретін əңгімелер маңызды орын алады. Олар нақты композициялық 
құрылымның болмауымен, оқиғаның орны мен уақытының локализациясымен, нақты куəгерлер 
мен қатысушыларға сілтеме жасаумен, ақпараттың тарихилық мен сенімділігіне назар аударумен 
сипатталады. Экспедициялық материалдар бүгінде жер иесінің рухы, қасиетті таулар – ыйык туу, 
адамдар мен жануарлар түсініксіз себептермен қозғалуды тоқтататын жерлер – тұрғак јер тура-
лы əңгімелейтін сюжеттердің кең таралғандығын көрсетеді. Жұмыс заманауи фольклорлық дəстүр 
туралы идеяларды кеңейтуге жəне тереңдетуге мүмкіндік береді, топонимикалық аңыздардың 
сюжеттері мен мотивтерінің өзіндік ерекшелігін талдайды, түсініктердің тұрақтылығы, тотемдік 
табынудың сақталуы, қасиетті кеңістіктерге,  бинарлық оппозицияға «қасиетті» – «қарапайым», 
«жеке» – «бөтен», «игерілген» – «игерілмеген», «шығыс» – «батыс», «жаңа ай» – «ақаулы ай», 
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«күн» – «түн»  ерекше көзқарас анықталады.
Түйінді сөздер: ата-бабаларға табыну, тауларға табыну, тотемдік көзқарастар, киелі кеңістік, 
тұрақтылық, өзгергіштік, алтайлықтар, топонимикалық дəстүрлер.

Отражение архаических культов, обрядов алтайцев в современных топо-
нимических преданиях 

УДК 39+398

Тадышева Наталья Олеговна
Кандидат исторических наук, заместитель директора БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразако-
ва», Горно-Алтайск, Россия

Аннотация. В статье представлены неопубликованные полевые материалы автора, записанные 
во время экспедиций в Онгудайском, Улаганском, Усть-Канском, Шебалинском районах Республи-
ки Алтай. Запись производилась на диктофон; полевые материалы хранятся в научном архиве 
Научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова (НА НИИА. МНЭ. Дело № 
117, 119, 141, 147, 510, 512). Расшифровка и перевод текстов осуществлены автором. Приведены 
сведения об информантах. 
В устной традиции алтайцев бытуют мифы, легенды, предания и устные рассказы (былички). Сре-
ди них значительное место занимают рассказы, объясняющие происхождение названий разных 
географических объектов местности – топонимические предания. Они характеризуются отсутстви-
ем четкой композиционной структуры, локализацией места и времени того или иного события, 
отсылкой на конкретных свидетелей и участников, ориентированностью на историзм и достовер-
ность информации. Экспедиционные материалы свидетельствуют, что сегодня распространены 
сюжеты, повествующие о духе-хозяине местности, о священных горах – ыйык туу, о местах, где 
люди и животные перестают двигаться по непонятной причине – тургак jер. Работа позволяет рас-
ширить и углубить представления о современной фольклорной традиции, анализируется своео-
бразие сюжетов и мотивов топонимических преданий, определяется устойчивость представлений, 
сохранение тотемического культа, особое отношение к сакральным пространствам, к бинарным 
оппозициям «сакральное» – «обыденное», «свое» – «чужое», «освоенное» – «неосвоенное», «вос-
ток» – «запад», «новая луна» – «ущербная луна», «день» – «ночь».
Ключевые слова: культ предков, культ гор, тотемические воззрения, сакральное пространство, 
устойчивость, изменчивость, алтайцы, топонимические предания. 

Refl ection of archaic cults and rituals of the altaians in modern
toponymic legends 

N.O. Tadysheva

Problem Statement. Introduction.
The end of an era bought changes and transformations of the traditional 

culture; some elements of culture have adjusted to these changes, others become 
obsolete. Each ethnic group and culture going through this transformational process 
is characterized by its own peculiarities, and new adaptation mechanisms appear. 
Recording and analyzing transformations is an important issue. The modern traditional 
culture of the Altaians also refl ects the socio-cultural changes into the traditional 
ritualism in a society connected with the introduction of elements of socialist rituals, 
and also with new ideas and practices, which arose in the course of the intensive 
spiritual search in the post-Soviet period.

This paper examines the traditional worldview of the Altaians through the imagery 
of legends and stories as a result of the author’s fi eld expeditions done in 2016–2020. 
The author sets an objective of highlighting the sacred space in the folklore heritage. 
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The preservation of archaic views in the memory of people is of great importance; 
traditional culture preserves only what is signifi cant for the society. Attention is also 
paid to the analysis of these transformations.

Materials and Methods. To obtain analytical conclusions in the course of 
this research work, both general scientifi c methods (analysis and synthesis) and a 
descriptive method were used. The analysis of the material was carried out on the 
basis of the historical method. The research is based on the author’s fi eld data. The 
historical-genetic method made it possible to trace the evolution of traditional ideas. 
To collect the material on the topic of this work, the author systematically conducted 
the ethnographic research among the representatives of the native Altai population. 
The interview method was used as one of the main ethnographic methods of collecting 
information.

Discussions. The folklore materials were recorded by the researchers of Altai at 
the end of the 19th through the beginning of the 21st centuries. The fi rst records of the 
Altai folklore were made by German Turkologist Vasily Vasilievich (Friedrich Wilhelm) 
Radlov in 1860, 1861, 1865–1967, 1870. The results of his fi eld research in Altai are 
presented in two books: “From Siberia: Pages from the Diary” (fi rst published in 1884) 
and “Samples of the Folk Literature of the Turkic Tribes” (Radlov, 1989, 1866). The fi rst 
work contains a number of interesting facts on the mythology of the Altaians (Radlov, 
1989: 355–401). In his second book, along with other genres of folklore, 14 texts of 
traditions and legends were published.

Some mythological prose of the Altaians of the 19th century was included in 
the book by Grigory Nikolaevich Potanin, “Essays on North-Western Mongolia”, 
published in four volumes from 1881 to 1883. The material on Altai was published by 
the researcher in the fourth issue, as well as in his book, “Cossack-Kyrgyz and Altai 
Legends, Stories, and Tales” (Potanin, 1883, 1916).

The merit in the study of the Altai language and folklore belongs to Vasily Ivanovich 
Verbitsky, a missionary, who collected a great deal of ethnographic and folkloristic 
materials and published it in the book, “Altaian Indigenous Dwellers” (Verbitsky, 1893). 
The docu mentary source, which recorded the information about the ethnography and 
folklore of the Altaians, is “The Anos Collection”, which includes folklore texts, collected 
by N.Ya. Nikiforov (1915: 204-217). The collection includes the following legends: about 
the fl ood, about the cosmos, about the fi rst creation, about shamans, about hero-
knight Sartakpay, as well as the texts which contain various views of the Altaians about 
nature and history.

Altai painter Grigory Ivanovich Choros-Gurkin took a great interest in his native 
folklore. The materials collected by him during his fi rst trip to Altai in 1902 were 
published in the book by G.N. Potanin, “Cossack-Kyrgyz and Altai Legends, Stories, 
and Tales” (1916).

The study of folklore and ethnography of the Altaians continued in the 20s through 
40s of the 20th century when famous Turkologists worked in Altai, such as A.V. Anokhin, 
N.P. Dyrenkova, E.A. Karunovskaya, A.D. Danilin, A.G. Novikov, P.I. Karalkin, L.P. 
Potapov, and N.A. Baskakov.

The contribution of the composer and ethnographer Andrei Viktorovich Anokhin 
to the collection of folklore and to the study of Altai shamanism is invaluable. In his 
work, “Materials on Shamanism among the Altaians” (Anokhin, 1924), he presented 
a detailed description of shamanistic attributes and a deep analysis of the religious 
context of Altai shamanism, as well as the texts of rituals.

The collection of linguistic and folklore data in Altai was carried out by the prominent 



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

759

Turkic philologist Nikolai Alexandrovich Baskakov. Each of the books contains a 
systematized description of the dialect consisting of a complete grammatical outline, 
folklore texts, and a dictionary (Baskakov, 1965, 1972, 1985).

In the 1950s through 1970s, the collection of folklore and its publication was carried 
out by the scientist-folklorist Sazon Saimovich Surazakov. He published the series, 
“Oral Folk Art of the Altaians” (1962, 1963) and the Altai folklore textbook (1975).

Leonid Pavlovich Potapov contributed to the study of the history and ethnography 
of the Altai. The results of his research are presented in the book, “Altai Shamanism”, 
which provides a detailed analysis of the pantheon of deities as well as the cults and 
plots of the Altai mythology (Potapov, 1991). In Altai, ethnographers A.D. Danilin and 
L.E. Karunovskaya studied the beliefs, cults, and folklore of the Burkhanists (Danilin, 
1993). The increased interest of researchers in traditional beliefs and rituals was also 
manifested at the end of the 20th century.

The study of religious beliefs and mythology of Altaians in a comparative aspect 
was carried out by ethnographers N.A. Alekseev (1980, 1984), A.M. Sagalaev (1984, 
1992), V.P. Dyakonova (2001), V.A. Muytueva (1993, 2004). 

In 1994, the edition, “Altai soojyҥdar la kep-kuuchyndar [Altai Myths and Legends]” 
was published in the Altai language. The book includes the myths and legends of the 
Altaians from the scientifi c archive of the Gorno-Altaisk Linguistics Research Institute 
(today the S.S. Surazakov Research Institute of Altai Studies) and materials from the 
previously published publications.

In modern times, the research studies on the folklore tradition of the Altaians 
continue. In 2011, the volume, “Non-fabulous Prose of the Altaians”, was published 
in the series, “Monuments of Folklore of the Peoples of Siberia and the Far East”, 
compiled by N.R. Oinotkinova, I.B. Shinzhin, K.V. Yadanova, and E.E. Yamaeva. The 
publication includes the best examples of myths, stories, and legends which refl ect 
the traditional worldview, artistic perception of the world, and historical and cultural 
heritage of the indigenous people of Altai.

L.I. Sherstova examines the historical legends and traditions of the southern 
Altaians (Altai-Kizhi and Telengits) which refl ect the events of the middle of the 18th 
century and makes a conclusion about the decisive importance of historical memory 
for the construction of modern identities of the peoples of the south of Gorny Altai 
(2010, 2013, 2016).

In the online electronic scientifi c publication, “Traditions of the Ulagan District of 
the Altai Republic”, compiled by K.V. Yadanova, for the fi rst time, the works of non-
fabulous prose of the Ulagan region of the Altai Republic (2020) are presented.

Totemic Beliefs. Ancestor Cult, Nature Cult. To consider the traditional worldview 
of the Altaians, there is a good reason to consider the folklore data, in particular, myths, 
legends, and stories, that is the non-fabulous prose of the Altaians, in which one can 
trace archaic views, the stability and variability of cults, and rituals in modern times.

The Altaians animated nature, believed that some plants, trees, and animals are 
the dwellings or the embodiment of this or that spirit. Mysterious forces and natural 
phenomena have formed animistic images of the spirit masters of the area. First, 
gathering and hunting, and later, animal husbandry and agriculture had created the 
system of beliefs, ideas, and customs which formed the basis of the ancient cults.

One of the respondents from the Ongudaisky district noted: “During the attack of 
the Manchus, Altaians escaped to the high mountain Kyzyl-Kaya. People stayed on 
the top of this mountain for a long time; there was no water, no food, nothing. When 
this mountain was attacked, there were many victims; a lot of blood was shed. I was 
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little, I heard about it. A woman is not allowed to climb Mount Kyzyl-Kaya, it is a sacred 
mountain, as people say. One young woman climbed this mountain to take a look. She 
broke her leg and was in a cast for a long time. She was from the village of Shiba; she 
was in plaster for a very long time (SA RIA. MSE. Case № 152. Syumchekova M.T.).

In the Shebalinsky district, Mount Staya is a sacred mountain. Women are not 
allowed to climb this mountain. As the respondent said that when a child, her friends 
and she climbed this mountain: “In the early 1960s I climbed Mount Staya. When I fi rst 
climbed this mountain, I came home and boasted about it. I was punished by my mom. 
Well, I would not just climb up, but I also gathered the archyn [juniper] and brought 
it home. So I was punished for that. My father dragged me back to this mountain 
with the archyn along with a bottle of milk. I took back the juniper, I don’t remember 
whether I put it in the same place or not, but the fact is that it was brought back to 
the mountain. The father asked: “Where did you pick it up?” Surely I didn’t remember 
the exact place where I had picked it up. So we took it back there with my father. He 
sprinkled milk, whispered something. He, apparently, asked for forgiveness. And at 
home I was spanked by my mother. It was 1965, I was seven years old. Girls, young 
women, and women are not allowed to climb this mountain, especially to pick up the 
archyn (juniper). This walk, uphill, I remembered for a long time (SA RIA. MSE. Case 
№ 147. Manatova T.V.).

Researcher V.P. Oinoshev shared the information which he got from a history 
teacher in the Ust-Kansky district, she told him the following: “There is Mount Kojogor, 
a mountain standing alone on the outskirts of the village. So girls and women are not 
allowed to climb it. In the Soviet times, people were atheists, so one girl accidentally 
climbed it up while herding the sheep, she climbed to the middle of the mountain and 
from there the peak was already visible, she climbed there and became crazy, lost her 
mind. She was treated for a long time in the hospital, in our time she is already over 
60, but closer to spring she gets some confusion of mind. I told about this situation 
to the tourists, and you know the tourists are skeptical people, so as we parted in the 
evening two girls climbed this mountain, it was at the beginning of the 2000s, late in 
the evening they called me to their place so that I could do something to help them, 
but I’m not a doctor! I advised them to ask a shaman woman to help, they went there, 
I don’t know what was there, whether they got help or not. Also one man was very 
interested in this place; he said that his wife was not completely healed. I told him 
that it cannot be treated completely. He was wondering if it could help if you ask for 
forgiveness? This is it” (SA RIA. MSE. Case № 147. Oinoshev V.P.).

The idea of a violation of the norms of behavior is refl ected in the fi rst and in the 
third cases, the punishment was received from the Master of the Mountain; in the 
second case the ceremony was held to forgive for the violation of the rules. There is 
also a sacred attitude to archyn and milk, which appear to be in the foreground in the 
rituals of the Altaians in connection with the emergence and spread of Burkhanism.

The concept of the cult of the mountains is preserved which refl ects the sacredness 
of the holy ancestral mountain yiyik tuu. In shamanism, the eezi (the spirit) of the 
mountains is the patron saint of the sӧӧk (clan and family). The cult of the ancestral 
mountains is closely connected with the cult of the ancestral territory. The cult of 
worshipping the mountains has existed among the indigenous Altai people since 
ancient times. Many sacred peaks are designated by the term yiyik (consecrated) which 
is recorded in the ancient Turkic inscriptions. Archaic beliefs and customs associated 
with the cult of the mountains apply to all sacred mountains. They were considered 
forbidden for hunting, preparing fi rewood, grazing cattle, and the daughters-in-law, 
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because they are representatives of a foreign clan, it is not allowed for them to climb 
the ancestral mountain. In modern times, during the ritual of worshipping Altai, which 
is performed at important border intervals of the seasons, such as the change of the 
cold season to the warm one and vice versa, in winter, the celebration of the New Year, 
Chagaa Bayram, is held, in the spring – Jylgayak (farewell to winter), at the end of 
spring – Jazhyl bÿrr (‘a spring prayer’), and in autumn – Sary bÿrr (‘an autumn prayer’), 
people appeal to the mountain peaks of Altai with a request to give them blessings.

Masters of the local area. Views about the structure of the world explain the 
norms of behavior and refl ect a person’s orientation in space and time. In the traditional 
worldview of the Altaians, a ternary model of the world is traced, a vertical division 
into three parts – top-middle-bottom, heaven-earth, underground, as well as the ideas 
about seven directions – up, down, center, north, south, east, to the west is observed. 
Number nine is fundamental in the Altai model, one can trace the views about the nine 
layers of the sky, about the sacred life-giving water from nine sources, about the nine 
seas, etc. (Non-fabulous prose 2011: 95).

According to the Altaians, in the Upper World there are such deities as Ӱch-
Kurbustan, Kudai, and Byrkan (Non-fabulous prose 2011: 85.99). There are also 
the Kudai’s assistants: Podo-Sӱnkӱ, covering the sun and the moon, covering the 
Maddy-Shire (the earth) and protecting the sky, and May-Tere redeeming good from 
bad (Non-fabulous prose 2011: 65). Also in myths, the celestials Ӱlgen kudai with their 
sons are noted: “Ulgen kudai lived in the blue sky. Ulgen had seven sons: Jazhagan, 
Kara-Kuskun, Boktu-Kaan, Jayik, Kaan-Jaman, Karypjat, Karjaan, and Erlik, Ulgen’s 
brother, who also had seven sons: Temir-Kaan, Kereley, Batyr-Sokor, Erteke, Abram-
Uul, Kara-Sokor and others” (Anokhin, 1994: 20).

The Middle World is inhabited by Eezi, Masters of the local area, Eezi of water 
sources, Eezi of ancestral, revered mountains, and family deities: Ot-Eezi (The Mistress 
of Fire) and Jayik, as recorded, is Eezi of the home (ayil). The latter spirit protects the 
souls of the household from various evil forces, illnesses, and misfortunes. Jayik is 
very much honored (Altai Myths 1994: 298; translated by N. Tadysheva). The keepers 
of the door threshold are the sons of Erlik, and to maintain order between the evil 
spirits in their inner life and protect man from their arbitrariness, Erlik sends his sons-
heroes to earth. They, as a formidable guard of katu kuyak, guard the door of the ayil 
from the entrance of all evil and bad spirits (ezhigine katu jaman kelze, kuyaktap jat), 
that is why it is called the “door armor” (ezhiktiҥ kuyagy).

Protecting the doors from evil spirits, the heroes-sons stand at the doorposts of 
the door (eki jaga), walk along the threshold, or retire to the platform in front of the ayil 
(kÿrentik). If they notice the presence of an evil spirit in the aiyl, they pounce on it and, 
taking it into their mighty hands, throw it, as punishment, into the ever-boiling cauldron 
(tӧrt kulaktu kÿler kazan) – a cast-iron cauldron with four handles which is located at 
the mouth of hell (jer taamynyn oozy) and which is hell for the underworld. Each clan 
or seek has its own revered ancestral son Erlik, one or two, as a guard at the door of 
the aiyl. Of all the sons of Erlik, the following are mentioned as guards at the door: 
Karash, Kerey-Kaan, Tamir-Kaan, Padysh-piy, and Pai-Maatyr. In the image of Erlik’s 
sons, people see for themselves great benefactors, therefore, they treat them with 
excellent respect, however, at the same time, they are afraid of their formidable anger 
and power (Anokhin, 1994: 7).

The Death Zones are associated with the North, West, and Lower World. According 
to the traditional views of the Altaians, the Master of the Lower World, the world of 
ancestors, is Erlik-Biy, who descended there from the Upper World.
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During the fi eld expeditions, the informants shared their stories about the Masters 
of a particular locality: “Old people told me, then my peers confi rmed this as well, that 
there is a Master in the Raspberry Pit [the area in front of the Kukuinsky mountain 
pass]. When it is dark, those who saw him, told that he has a big white horse whose 
mane goes to the ground [the horse] and he himself has a long beard, this is a man. 
When all in white he rides like that, this way he does not look like a person. We did not 
believe it at fi rst, but then Uncle Vasya who is dead now, he worked there as a herder, 
so he said that there is really a Master over there, and if you become impudent, he 
will show who is who. We didn’t believe it, we went there to pick up berries, we also 
went hunting, everyone went. There was a man with us, who now lives in Mukhor-
Cherga. And he was fond of hunting. Once he went there, shot a rabbit, so we told him 
to stop, it was enough for everyone, so we suggested cooking it. But he did not stop 
and decided to go there again. On the second evening he went there and came back 
shortly, very distressed, hair on end, came running on foot. We asked him: “What has 
happened? A bear?” And he replied: “There I was sitting near a little water spring. And 
there was no [water] around. All living creatures go there to drink. And then I looked, 
he said, and saw that there was a roe deer. Well, I decided to shoot it, and suddenly 
I heard some noise from the side.” He turned around and saw the Master was riding 
a horse. He was probably two meters in height, his horse was so powerful. The roe 
deer was looking at him too, so he [the Master] rode there and looked at the man and 
[wagged his fi nger at him]. “And I don’t remember anything else,” he said. And after 
that we go there very rarely. Well, we gather berries in the daytime, but not at night 
[laughs]” (SA RIA. Case № 147. Surusmanov V.V.).

In another district, they told the following story: “I saw Eezi [the master spirit of 
the area]. A man with a white beard was on a white-gray horse. My mother fell ill, I 
worked in a collective farm then; we were making hay for the cattle. One day a man 
came and said that my mother was very ill and asked me to come home. Later in the 
evening I was going to go to Shibey. One can get there through Keҥi. I asked the 
foreman to let me go home. He let me go, but he asked how I would go at night and 
suggested leaving in the morning. I explained that I would not be able to wait until 
morning because my mother was ill.

As I was about to go down, I went to see Sindikeev Tykir from Shibey, he worked 
as a groom. He had an unbroken horse, which he himself rode, he got used to it. He 
told me that he would like to give this horse to me, but he couldn’t because he had to 
work with this horse in the morning. And he asked if I could hold on to his untamed 
horse, if I would not fall. I agreed to ride this untamed horse, I promised not to fall. He 
gave me his horse, it was an unbroken horse. I jumped on a horseback and hurriedly 
went down to the other side where the Badaysky tract crossed the bridge, well on 
that side there is a road down the Bulandyk tract. I rode along the river bank, slightly 
descended from the place where our team worked, and the horse began to snort and 
look to the other side.

I also turned back there; there is a swampy place, so the horse would not pass 
through it. And then I saw a man, on a gray horse with a white beard, the man was 
holding a whip in his hand, on a gray horse he was straight amble, straight at a trot, 
straight at a fast amble. I also drove fast; he almost caught up with me. Having caught 
up with me, this man on horseback rode next to me. At the beginning of the Sary-Koba 
tract there was a hollow. He reached this hollow and disappeared. Having reached the 
house, I tied my horse to graze next to the house where there was good grass. In the 
ayil, my mother was ill and a doctor was with her. In the morning I was going to take 
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my mother to Odoy, to the hospital. 
And only at that time I got scared, when I realized that I had seen this man with 

a beard, but when I saw him at fi rst, I was not scared. I used to see men with a big 
beard before, the Old Believers were white beards, so this man was with such a beard. 
Seeing this, I was not afraid of this man on horseback. He was near me, not too close, 
somewhere in the middle of the road, but ambled on the edge of the road, a man with 
a horse. He reached the beginning of Sary-Koba. Then I looked and he disappeared. 
When he was driving, a stamp was heard. The clatter of hooves was heard up to that 
point. That’s how it was. Mom then recovered.

I remembered this incident all the time. As I walk past this place, I always look 
around, what kind of man was on a horse. Then one person explained to me that 
these places are dangerous, “here they “detain” you, so this person led you past this 
place, escorted you to a safe place. You have a guard, you must adhere to special 
norms of behavior. It’s Altaidyn eezi – the Master of Altai protected you, led by diffi cult 
places, and led to a clean place.” Having heard this, I understood, of course, that every 
place belonged to eel-spirit-master. Every land that I walked on, a fl owing river was 
protected by the eel – the spirit-master, a growing tree cannot be cut down just like 
that, without any purpose. All belongs to the eel, after that I understood it. Now I have 
grown old, back then I was young. This was the mid 1960s. At such a time, the Altaidyn 
eezi – the Master of Altai protects the people; the sun and the moon protect everything 
and see everyone” (SA RIA. MSE. Case № 152. Chochkina N.I.).

The Master of Altai can be seen for a reason – the one who can see, will see him, 
the one who can hear, will hear him. The mistress of the Ulagan Pass can be seen on a 
white-gray horse. It is a young woman, and when I go there, I always leave an earring 
or necklaces there. There is also a young woman at the Dzhumalinsky arzhans (water 
springs) in Kosh-Agach (SA RIA. MSE. Case № 141. Badykina M.V.).

In the Termet valley, on a hill there is a rock, from a crack of this black rock fl ows 
a stream. This is a revered sacred stream. It treats diseases of the eyes, heart, and 
liver. I used to go there. A stream fl ows in small drops from a rock. There is a fl at blue 
stone at the bottom; it seems to be collecting water. People go to this stream with a 
request to get well and receive healing. Sometimes the stream disappears. Having tied 
the sacrifi cial ritual ribbons, putting the food brought with you next to it, you need to 
wait nearby. After carrying out these actions, the stream appears again. For a person 
who has come for a specifi c purpose, for healing, if the water [eezi – spirit master] is 
favorable, if it wants to help, then the stream appears. Sometimes the stream fl ows 
strongly, sometimes it evaporates, dries up. But the earth does not dry up, it always 
remains wet (SA RIA. MSE. Case № 152. Chochkina N.I.).

After sunset, you are not allowed to fetch water from rivers or lakes; it is believed 
that swimming can wake up and cause anger of the spirit – the owner of the water 
sources. If there is a strong need, you can call out the name of the oldest woman in 
the area and say: “This woman is giving birth, so I have to take water for her.” They 
say that the spirit master, even if it gets angry, will not be able to fi nd such a pregnant 
woman (SA RIA. MSE. Case № 119. Kokshinova G.T.).

Everything that surrounds a person has master spirits. They can be supportive of 
people and can bring a threat to them if special rules are not followed towards them. 
According to the worldview of the Altaians, the causes of illnesses and misfortunes 
of people and families, and in general the troubles of people, could be a result of 
violations of generally accepted norms and rules of behavior. Therefore, it was so 
important to observe them. Through their institutionalization and regulation, ideas 
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about norms, values, meanings, and symbols of traditional Altai culture are still being 
introduced into the society.

«Hard» spots. Along with the “neutral” sacred space which has mythological 
connotations, although not strongly expressed, the traditional culture also identifi es 
“dangerous” sacred spaces (Moroz). In the traditional view, a road is a sphere of non-
existence, where people’s behavior is unregulated and unpredictable, and no sociality 
is possible. Crossing paths, confl uence and sources of rivers, noticeable skyscrapers, 
and bridges are located in an unknown, undeveloped space.

Precaution measures are found in the archaic mythologems about a danger while 
traveling in another space, they mostly concern mythologically dangerous places on 
the roads (crossroads, places near rivers, and others). The aiyl (Altaian home) is a 
mythologically safe space. In contrast, the road is an alien and dangerous world. A 
house cannot be built at a crossroads, you cannot build a house where there used to 
be a road.

One of the interviewees shared the following information: “The visiting road 
workers, when they were making a bypass road, brought a lot of equipment. They dug 
our hillsides when they constructed the road; they dug up human bones there. And, in 
our culture it is not allowed to touch the [burial]. And nobody knew about the burials. 
And I am a witness, when a large grader was digging that road, so it seemed to go 
straight and suddenly turned over. But the tractor driver was fi ne, he survived. They 
[the road workers] then came to the local store and complained about such a job. We 
said that you cannot touch bones [burials]. One constructor broke his arm, while the 
other one turned over and broke his leg. And they were really scared. And they also 
widened the road on the Kukuinsky mountain pass, so the director was trying to make 
them cut down a little birch tree with the jalama (sacred ribbons) to widen the road, 
so that it would also be demolished. But the workers didn’t agree to do it, they were 
already frightened” (SA RIA. MSE. Case № 147. Badikova Z.V.).

In the funeral and memorial rituals of the Altaians, the memorial days and 
remembrances are held and observed on the third day after the funeral, on the seventh 
day, on the fortieth day, and on the one-year anniversary. On the 3rd day, the deceased 
is buried, on the 7th, on the 40th days and on the one-year anniversary relatives visit 
the graveyard and after that they no longer return to the grave, all contacts are thereby 
interrupted; it is believed that the deceased is in the ancestral world. A visit to a grave 
is considered unfortunate and can bring troubles.

Altaians always stop at special places when they are on the way during travel, they 
tie kyira / jalama, or sacrifi cial ritual ribbons, to trees, ask for protection from Eezi, or 
the master spirit of the area, for their trips. People do not make an actual fi re, but they 
imitate a fi re made of twigs and grass to bring offerings to Eezi. On usual trips near 
sacred places, a transformed ceremony is performed: while in the car, people turn off 
the music in the car, at the top of the mountain pass, men take off their hats and stroke 
their heads, and women stroke their braids. This is the tendency to simplify the rite: 
the rite retains its signifi cance, but the ritual is transformed. Therefore, the ceremony 
of tying sacrifi cial ritual ribbons in sacred places is perceived not only as a sacrifi ce to 
Eezi of the pass and arzhan-suu (sacred water springs), but also as worship of Altai.

Undoubtedly, the “foreign,” “undeveloped” space carried a danger to the local 
population; and the time at sunset, at night, and the western side only reinforce the 
negative semantics of the sacred space. Researchers place special emphasis on the 
road which connects one’s own world with a foreign world, and at the level of the 
ritual and mythological meanings, it is the beginning or continuation of the world of 
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the dead (Bayburin, 1993: 155). “The public consciousness uses the mythologem of 
the road as a vivid expression of the opposition between the world of people and the 
world of spirits. The road presupposes simultaneously the concept of connection and 
separation (alienation), as well as the opposition” (Burnakov, 2006: 40).

In different regions of the republic, there are many stories about the places where 
people and animals stop moving for an unknown reason – turgaktu jer. Thus, an 
informant from the Shebalinsky district said the following: “There are places which 
are not very good, especially at sunset or at night you can hear voices and sounds 
from there. If the road catches the traveler there at this time, then his horse cannot 
move. The horse cannot go further; it is the black forces that hold back a horse. Then 
a person needs to dismount and hold a knife between the horse’s legs and, jumping 
up quickly, leave this place” (SA RIA. MSE. Case № 117. Chilbakova (Kalkina) E.E.).

In the Ongudaysky district, “the valley where Uchuk-Tash is located, there is a 
place where people and animals stop moving for some unknown reason. Therefore, 
you must not make noise here. During the waning moon at night, one cannot be 
alone outside; since ancient times people have revered this place. Also, beyond the 
Kuktunur valley, if you go up the Shibelik river, beyond the Ak-Koba valley, there is a 
hilly place. Apparently, there used to be a stone landslide there. Possibly there were 
mounds. If you pass this area a little, there is another place where everybody becomes 
motionless for some unknown reason” (SA RIA. MSE. Case № 152. Chochkina N.I.).

The informant shared her own story: “In the area between Kuktunur and Ak-Koba, 
during a waning moon, if you make noise or have fun there, you are “detained” and 
you are not allowed to go further. We got into this place some time ago when I was a 
milkmaid. In the fall we, the young girls, were going together in a horse cart and were 
making noise, we sang songs, so I tried to stop them, but they would not listen. Then 
the tree fell on the cart, on the wheels; we were scared, a log fell under the wheel, 
a sound was heard, as if we had run over stone boulders. The horse couldn’t go on, 
there was not enough strength, it stood still, snorting; the horse was trying hard to go 
further with all four hooves, it seemed that it was exhausted, out of strength.

I immediately realized what the matter was; there were matches in my pocket. 
There used to be such clothes, which was called a plush shikette. Such clothes were 
worn instead of a sweatshirt to look smarter. Now young people wear jackets, but back 
then they wore such plush gowns. The matches were in my pocket. Then I burned the 
matches and threw them at the feet of the horse, under the wheels of the cart, when 
I threw the matches, right away we heard the cracking sound as if something was 
falling off. The horse galloped, snorting. This is how we broke free. There were Raya, 
Dylash, Valya Maimanova and I. We were fi ve people going to the movie show. After 
work, having milked the cows, we usually went to watch a movie in the Shibey village. 
Sometimes we harnessed the horse to the cart. This is how we broke free. 

Then we looked, the horse was covered in sweat and foam. There is nothing like 
a fi re, so thinking maybe the sparks of fi re will help, with this thought I began to light 
matches and throw them under the horse’s feet, under the hooves, under the cart, and 
then I heard a sound like something falling and rolling. And then the horse galloped, 
I, trying to catch up, jumped on the cart. The girls screamed, and Dylash even cried. 
Such cases happen. We rode quickly, if a person himself does not see it, how will he 
fi nd out about such cases? Earlier, when we talked about such places, I wondered 
what kind of place it was. This is what we came across.

There was an elderly man in our village, he worked as a cattleman, we arrived 
frightened, and the horse must be tied to a lasso. The milkmaids, frightened, ran away. 
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And I had to unharness the horse from the cart, I had to tie it to the lasso, but I was 
scared. I had to go further and tie the horse to graze, but I was afraid. We had an ayil 
where we spent the night, I called one of the girls to go with me and help me tie the 
horse, but they were also scared, they did not come out. Then this man asked what 
had happened with me. Raya told him everything, that we were afraid to tie the horse. 
I told him everything that had happened with us on the way. This man quickly ran 
out, then he, having tied his horse, explained everything to us that we had come to 
the place where everything stopped moving; this is a very revered place, you are not 
allowed to make noise at such places, he said so. The owner of Altai is sometimes 
angry and warns when people do something impermissible” (SA RIA. MSE. Case № 
152. Chochkina N.I.).

In the Ulagansky district, the informant agreed that “there was a place where, for 
some unknown reason, you stop moving, and sometimes the impossible happens. 
There were places where one cannot pass in the morning and in the evening. In the 
morning, at dawn, either a person or a dog is chasing you. Blessing yourself, crossing 
yourself, and whispering prayers to yourself, you should ride a horse away [from this 
place]” (SA RIA. MSE. Case № 141. Badykina M.V.).

According to the stories of the informants, in the Ulagan region “there is the Azalu 
area, a place with evil spirits. In this area used to live a shepherd woman, Baranov’s 
mother. She said, if at night you hear a sound similar to whining – some trouble, or 
something bad will happen” (SA RIA. MSE. Case № 141. Meshkeeva (Manzyrova) 
А.А.).

In these stories, one can trace an increase in the negative impact during the night 
or predawn time, at the growing moon. In the fi rst case, the girls violated the norms 
of behavior – they made noise at night, sang songs. Fire (a lighted match) served as 
a kind of amulet to weaken the infl uence of the “alien” force in the fi rst case, and in 
the second one a cross helped (in the Ulagan region there was a strong spread of the 
Orthodox faith which is refl ected in the modern syncretic rituals).

Some local residents also shared that “when driving towards the village of 
Pasparta, from Balyktuul, near Lake Charandu, there is a place where cars turned 
over very often. People saw the dead there. Once the children were coming by car 
from the village of Balykcha, in late November, the moon was waning; in the village the 
commemoration was held, the grandson was sitting in the back seat. Just in this area, 
the back door of the car opened, the son-in-law stopped the car and closed the door. 
He also said that he had a feeling as if someone had got into the car. Having driven 
away not far, the car turned over, everyone was alive, but the car was badly smashed.

One woman had a hayfi eld near this place; once, late in the evening some woman 
came up dressed in the Soviet-era clothes – boots, a skirt, a scarf tied back, and in 
a jacket of the Soviet time. The woman said: “I am tired, children, help me.” Then a 
man who knew something about it, told us that a woman had died in this area some 
time ago, the death was sudden; she remained there, so her soul did not go home, to 
the world of her ancestors. So later they performed a special ceremony; they took her 
home and sent her away. And after that there is peace and quiet in this area” (SA RIA. 
MSE. Case № 141. Kadranov (Dyrgalov) V.I.).

Here we can notice the following signs: the rising of the moon, a memorial day, 
a person who died on the way during the travel is considered a pernicious person 
who has not undergone funeral and memorial rites. This legend is associated with 
ideas about the afterlife which affect the norms of behavior and the conduct of rituals. 
The world of the ancestors should not cause fear, because life goes on there. Erlik-
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Biy punishes justly for bad deeds; he stands guard over the norms of behavior. The 
traditional views of the Altaians refl ect some ambivalence in relation to the world of 
their ancestors to the deceased. Duality is characterized, on the one hand, by care for 
the transition of the soul to another world, one of the main ideas is the correctness of 
the transition of the deceased to the world of ancestors; on the other hand, there is 
a separation, strict adherence to the boundaries of the Middle World and the Lower 
World.

All these actions ensure the return of the deceased to the world of their ancestors, 
and after the rebirth again in this world, we can say that life is in the form of death. 
Therefore, it is imperative to accompany the soul of the deceased to another world, 
to carry out the rite of chachylga, a two-fold ambivalent rite of transition (literally, 
“sprinkling” or “feeding the souls of the dead”) which symbolizes the separation of the 
deceased from the “world of being” and at the same time being included in the “world 
of other being.” This ritual takes place precisely with the direct participation of close 
relatives, so that the soul does not remain in a “foreign,” world which it is for the dead 
now, so that the soul does not harm the loved ones in order to preserve the continuity 
of generations. Damage to the accompanying inventory is done for the continuation 
of life in the world of ancestors, where the broken will become whole. There are 
special prohibitive norms in relation to the door of the ayil, because at home there are 
patrimonial guards who protect the border between “us” and “them”. Compliance with 
the norms of behavior in a “foreign” space (at night, in the taiga, etc.) indicates the 
possibility of making contacts with the area of death through dangerous spaces; and 
the use of magical means infl uencing the evil forces can symbolically destroy them.

The elderly interviewees explain a large number of “diffi cult” places, turgaktu jer, 
in the Ulagan region (in connection with the activities of the Altai Christian Spiritual 
Mission in the 19th-20th centuries there was a strong infl uence of Orthodoxy) that 
these were the souls of the deceased baptized Altaians who remained near living 
people because during the commemoration, the ceremony of chachylta (the sacred 
ritual for the deceased) was not carried out. Thus, the relatives did not help the soul to 
leave this world and go to another one, and since they were not “seen off,” the souls 
of the baptized Altai people did not get into the “world of ancestors.”

Conclusion. In modern toponymic legends, the mythological picture of the 
world of the Altaians is refl ected; the sacred meaning of the surrounding objects – 
mountains, rivers, arzhan-suu (water springs) – is traced. Restrictive and forbidden 
norms in relation to mountains and water sources are observed even in modern times 
(do not climb a certain mountain, do not make noise, do not get water at night, do not 
pollute, handle some objects in a certain way) is an indicator of a special signifi cance 
of this or that object of nature. The belief is still strong that if the norms of behavior 
are violated, punishment will follow. There are certain rituals and magic techniques to 
reduce punishment by asking forgiveness for violation of the norms of behavior, such 
as sprinkling milk and tying sacrifi cial ritual ribbons. It is also interesting that, for the 
most part, all the spirit masters of the area appear on horseback. A certain attitude to 
binary oppositions is traced: to the lunar phases (new moon-moon rise), time of day 
(day-evening), and the cardinal directions (east-west).

Myths, legends, and in particular toponymic legends, were preserved in the historical 
memory of the Altaians. They became the basis for the Altaians to comprehend both 
their past and present, and the future. The oral tradition reproduces those stories of the 
past that were signifi cant for the preservation of nature, society, and people. The past 
preserved in the legends and traditions of the Altaians is not only evidence of what was 
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going on, but also the material for the construction of values which manifested itself 
in traditional rituals (the rite of worship of Altai, the rite of chachylga, the rite of visiting 
arzhan-suu, magic techniques, and others).

Contractions:
MSE - Materials of Scientifi c Expeditions
SA RIA - Scientifi c Archive of the Research Institute of Altai Studies n.a. S. S. 

Surazakov.
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Linguistic features of the heroic legend “Ylyoshtei” by Sh. Markov 
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Abstract: This article examines the language of the heroic legend “Ylyoshtei” by Sh. Markov. Altai heroic 
epos, a genre of folklore, which is one of the main spiritual treasures of the Altai. The relevance of this 
article is beyond doubt due to insuffi cient research on this topic.
Keywords: folklore, epic, Turkic languages, Altai language, grammar, noun word formation, semantics, 
paired words.

Ш. Марковтың  «Ëлёштёй»  батырлық аңызының тілі туралы

Чайчина Евгения Валерьевна
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касы, Ресей Федерациясы, тіл ғылыми-зерттеу тобының ғылыми қызметкері. E-mail: ozok@mail.ru

Аңдатпа: Бұл мақалада Ш.Марковтың «Ëлёштёй»  батырлық аңыздың тілі қарастырылады. Алтай 
батырлық эпосы  алтайлықтардың басты рухани қазыналарының бірі болып табылады. Ұсынылып 
отырған мақаланың өзектілігі күмəн тудырмайды, өйткені осы тақырып бойынша зерттеулер 
жеткіліксіз.
Түйінді сөздер: фольклор, эпос, түркі тілдері, Алтай тілі, грамматика, зат есім, сөзжасам, семан-
тика, жұптық сөздер.

О языке героического сказания «Ëлёштёй» Ш. Маркова

Чайчина Евгения Валерьевна
БНУ РА «НИИ алтаистики имени. С. С. Суразакова», Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россий-
ская Федерация, научный сотрудник научно-исследовательской группы языка. E-mail: ozok@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается язык героического сказания «Ëлёштёй» Ш. Марко-
ва. Алтайский героический эпос является одним из главных духовных достояний алтайцев. Акту-
альность настоящей статьи не вызывает сомнения в виду недостаточного исследования данной 
тематики.
Ключевые слова: фольклор, эпос, тюркские языки, алтайский язык, грамматика, имя существи-
тельное, словообразование, семантика, парные слова.

УДК 811.512.151

О ЯЗЫКЕ ГЕРОИЧЕСКОГО СКАЗАНИЯ «ËЛЁШТЁЙ» Ш. МАРКОВА

Е.В. Чайчина

Введение. Известный на Алтае сказитель Шалбаа Марков родился 25 марта 
1890 году в селе Абай Усть-Коксинского района. Отец Маркоп был из рода богу-
скан. В архивных материалах НИИ алтаистики имеются воспоминания сказите-
ля, в которых говорится: «бистиҥ уйада кайчы, чöрчöкчи jок. Чöрчöк лö айткан 
кижидеҥ мен кичинектеҥ ала айрылбайтам. Бистиҥ улус соок улус болгон, кöп 
эрмектешпес. Устар болгон, агашла узанар. Мен иркиттерди тöзöгöм. Энем 
иркит болгон. Иркиттердеҥ кайчылар толтыра. Адынай деп кижини уккам. 
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«Öлöштöйди» ол айткан. Ол тӱнде чöрчöк айдатан, тӱште амыраар. Топшуурын 
кижи тутпайтан. Тышкары чыкса, ол кыҥырап jадар. Ээлӱ. «Öлöштöйди» мен 
jаҥыс катап уккам. Мен оны jаантайын jоруктазам айдатам. 

15 jаштаҥ ала «Тӱлкӱнек», «Башпарак», «Jелбеген» деп оок-теек 
чöрчöктöрди айдатам. Оной ло темиккем. Топшуурды согорым, jе кайлап 
ӱренип албагам [НА НИИА МНЭ Дело №24]. (…в нашем роду сказителей и ска-
зочников не было. Я с детства всегда был рядом с человеком, который рассказы-
вал сказки. Наши родственники были сдержанными, не общительными людьми. 
Мастерами они были по дереву. Я уродился в маму. Она была из рода иркит. 
У иркитов в роду было много сказителей. Слышал про сказителя Адыная. Ска-
зание «Ëлёштёй» сказано им. Сказку говорил он ночью, а днём отдыхал. Его 
топшуур никто не смел трогать, когда он выходил на улицу, то топшуур сам по 
себе звучал. Топшуур имел (букв. своего хозяина). Сказание «Ëлёштёй» я слы-
шал только один раз. После данное сказание я всегда исполнял, когда был в по-
ездках. С 15 лет я начал рассказывать маленькие сказки такие как «Тюлкюнек», 
«Башпарак», «Дьелбеген». Так и научился исполнять (речитативом). На топшу-
уре умею играть, но сказание исполнять горловым пением не научился).

Также в воспоминаниях говорится, «…адам 1908 jылда божогон. Мен сегис 
jашту болгом. Адам эки эмегендӱ болгон. Алдындагы эмеен байлагас сööктӱ, 
бала токтобос болордо, иркит сööктӱ экинчи кижи алган. Jаан энем (адазынын 
баштапкы ӱйи) – Самтак. Мен эки энелӱ кижи…» (НА НИИА МНЭ Дело №24) 
(…отец умер в 1908 году, тогда мне было 17 лет. У отца было две жены. Первая 
жена по имени Самтак была из рода байлагас. Они были бездетными, поэтому 
отец женился на моей маме. Таким образом, у меня было две мамы) (НА НИИА 
МНЭ Дело №24).

Как отмечает, З. С. Казагачева, «с самого детства Шалбаа рос в традици-
онной алтайской сказительской среде, где пели сказания каем (вид горлового 
пения, которым исполняется героический эпос), под аккомпанемент топшура 
(двухструнный щипковый музыкальный инструмент), а также исполняли речита-
тивом. Шалбаа Марков принадлежит к тому типу сказителей, которые стреми-
лись предельно точно передать перенятое ими сказание. Он исполнял эпические 
произведения речитативом. Обычно алтайцы речь таких сказителей сравнивают 
с ровным неумолкаемым журчанием горных родников или с ровным неторопли-
вым бегом коня (Казагачева, 2002: 169). Характерной особенностью исполнения 
Ш. Маркова было то, что он очень искусно владел отточенным эпическим фор-
мульным языком и великолепной памятью.

Одним из самых интереснейших сказаний вообще в целом алтайской эпи-
ческой традиции в исполнении Шалбаа Маркова, наряду с такими фундамен-
тальными сказаниями, как «Маадай-Кара», «Алтай-Буучай», является сказание 
«Ёлёштёй». Это героическое сказание записано М. Соколовой от сказителя в 
1964 году. Впоследствии было опубликовано в V томе «Алтай баатырлар» в се-
рии «Алтайский героический эпос», где составителем был С. С. Сураз аков [Ал-
тайские богатыри, 2019]. 

Сказание «Ёлёштёй» состоит из 8705 стихотворных строк и делится на три 
части, в которых повествуется о жизни и героических подвигах трех поколений 
богатырей: отца, сына и внука. Ни в одном из героических сказаний алтайцев 
не встречается такого оригинального сюжета, как в сказании «Ёлёштёй», в ко-
торое заложена глубокая философская мысль, раскрывающая суть всеобщего 
чел овеческого неведения – мышления, разделяющего мир на оппозиции «свой 
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– чужой», «богатый – бедный», «добро – зло», «плохо – хорошо», «низкий – вы-
сокий» (Алтайские богатыри. 2019: 7).

Объектом исследования послужило героическое сказание «Ëлёштёй» 
Шалбаа Маркова. В работе предпринимается попытка исследования языковой 
специфики данного сказания, а также особое внимание уделяется особенностям 
использования сказителем художественно-изобразительных средств. 

Иллюстративный материал с переводом на русский язык взят из книги «Ал-
тайские богатыри (Алтай баатырлар). Том V серии «Памятники эпического на-
следия Алтая» (Алтайские богатыри, 2019). 

Обсуждения. Как отмечает А.А. Конунов «на современном этапе развития 
лингвистики проблема изучения языка эпических памятников приобретает осо-
бую актуальность в типологическом и сравнительно-историческом плане для 
выяснения истории становления литературных языков» (Конунов, 2016: 146). В 
последнее время в алтайском языкознании вышли ряд статей А.А. Конунова (7), 
Тыдыковой Н.Н. (13) Саналовой Б.Б. (10, 11), Майзиной А.Н. (9), Чумакаева А.Э. 
(17, 18), Чайчиной Е.В. (15, 16), которые посвящены языковой специфике сказа-
ний алтайского народа. Но тем не менее в целом следует сказать, что данный 
вопрос до настоящего времени достаточно не исследован. 

Лексика языка алтайского эпоса является сложной по своей структуре. Она 
отражает исторический путь развития алтайцев. Основное ядро лексики состав-
ляет общетюркская лексика, например: алып ‘богатырь’. Ср. др.-тюрк. alp; чаг., 
тур., ккалп., узб, alp; тат., каз., уйг., кирг., алт., хак. alуp (Сравнительно-истори-
ческая грамматика, 1987: 560), кӱмӱш ‘серебро’. Данное слово фиксируется с 
древнетюркских памятников. В орхонских и буддийских (VIII в.), позже в енисей-
ских – в виде kumuś (Сравнительно-историческая грамматика, 1987: 404) и т. д.

По принципу лексико-грамматической классификации слов в языке сказаний 
так же, как в алтайском языке, можно выделить следующие части речи: имя су-
ществительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 
наречие, послелог, союз, частицы и междометие.

Проанализированный иллюстративный материал показывает, что рассма-
триваемое сказание «Ёлёштёй» изобилует парными имена существительными, 
прилагательными и глаголами. Например, одним из наиболее частотных явля-
ются следующие парные слова: калык-jон ‘народ’, албаты-jон ‘народ’, эне-ада 
‘родители’, айак-казан ‘посуда’, ӱлдӱ-jыда ‘доспехи’ и т.д.

Калык-jон кыймырашкан, Народ-племя кишело,

Кара кÿлерлер кайнаган. Чёрной сажей покрытые бронзовые 
казаны кипели.

Тышкарызы тышкары ичкен, Те, которые наружу были, наружу 
пили,

Ӱйдегизи ÿйде ичкен, Те, которые в юрте были, в юрте 
пили,

Ӱзÿлбес кожоҥ jаҥыраган, Нескончаемые песни раздавались,

Jаан jыргал öдÿп jадат [24]. Большой дьыргал проходил.
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«Акыр, кару наjылар, «Погодите, милые друзья,

Айылымнаҥ чыкканым удады, Как из айыла своего вышел [я], много 
времени прошло,

Ада-энемди санадым, По о тцу и матери соскучился [я],

Эл-jоныма jанадым» – деп, К народу-племени своему домой 
вернусь [я]», – так сказав,

Кан-Мерген меҥдеди (470) Кан-Мерген поспешил.

Также встречаются парные слова, где первый компонент парного слова са-
мостоятельно существует в языке и имеет лексическое значение, а второй же 
только является его фонетически измененным вариантом без реального значе-
ния, отзвуком, его асемантическим аналогом: тере-сара ‘шкура’ (от тере ‘шку-
ра’):

Öлöштöй олорло коштой jÿгÿрет. Ёлёштёй с ними рядом бегал.

Тере-сара тӧжӧк салат, Подстилку из шкуры-кожи 
подкладывал,

Аркытта чегеннеҥ чара айакка Из аркыта чегена в чаши-чары,

Арыган улус деп уруп турат (100). «Уставшим людям» – говоря, наливал

Парные слова, по определению А. Н. Кононова, – это сложные слова, которые 
образуются путем сложения пары слов и в зависимости от лексического значения 
и формы компонентов приобретают семантику собирательности, обобщения, экс-
прессивности или стилистической модификации наличных в компонентах лексиче-
ских значений (Кононов, 1960: 135-138). «Главной причиной образования парных 
слов в тюркских языках ... являлось смешение языков родственных племен и наро-
дов», а «в настоящее время они образуются по уже возникшей модели и являются 
языковыми единицами» (Ганиев, 2009: 100).

Формальным признаком отделения парных слов от словосочетаний является их 
нераздельнооформленность. Парные слова пишутся через дефис. В устной речи 
компоненты парного слова характеризуются слитным произношением, без паузы и 
интонации перечисления.

Также в фактическом материале встречаются парные глаголы, например: 
аза-тозо ‘бродя-скитаясь’, кире-чыга ‘зайдя-выходя’ и т.д.:

«Азыраган малымнаҥ мал öлбöгöн, «Из вскармливаемого мною табуна 
лошадь не умерла,

Аза-тозо, jер öтпöгöн (28). Бродя-скитаясь, табун по земле не 
разбрёлся.

«Бойы туткалу эжик бу, Ручку имеющая дверь эта,
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Кирип-чыгып jÿререер (64). [Через неё] будете выходить и 
заходить.

Jаан судурчы эмеген болгон Большой гадалкой по судуру старушка 
ведь слывёт,

Jартын айтпаска база jарабас. Правду не сказать тоже нельзя.

Билген-сескенин куучындап берди 
(416). О том, что узнала-почуяла, рассказала.

Также наблюдаются сложные глаголы разрушения:

Jаман олорды кабырзаҥ, Если плохо будешь пасти,

Темир талкуга сый базарым». На железной кожемялке [тебе кости] 
переломаю».

Öлöштöйди тӧрт баатыр Ёлёштёя четверо баатыров

Баштап алып, ичкери базат (14) За собой ведя, вперёд идут.

Кара булут айланып келди, Чёрные облака закружились,

Казыр кÿкÿрт jызырай берди, Страшная гроза прогремела,

Кара агашты öртöй согот, Тёмный лес [она] мигом выжгла,

Кату ташты оодо согот. (82) Твёрдые камни [она молнией] 
разбивала.

Далее в данном сказании выявлены имена существительные, которые обра-
зованы с помощью аффикса =чы: кöдöчи ‘сопровождающий; прислуга’, судурчы 
‘предсказатель’, комысчы ‘игрок на комусе’, казанчы ‘повар’, малчы ‘табунщик’, 
jалчы ‘раб’, элчи ‘гонец’.

Аффикс =чы является продуктивным во всех тюркских языках. Исходными 
основами производных на =чы служат наименования явлений природы, расте-
ний, живых существ, продуктов, предметов, орудий/ средств, отвлеченных поня-
тий, местностей, процессов. Все они, оснащаясь аффиксом чы/ =цы, называют 
лицо (имя деятеля, носителя профессии) по роду его занятия и деятельности. 
Род занятия и деятельности лица заложен в значении исходных основ, который 
переходит в значение деятеля определяющий его признак (Хабичев: 1971: 224).

Кӧдöчилердиҥ чырайлары Так побледнели, что на них смотреть 
нельзя было,

Кöрöргö болбос кугара берди, Сопровождающих её лики

Эптеп эрмек айдып болбой, Ладом ничего сказать не сумев,

Эриндери тоҥуп калды (48). Губы их застыли.
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Jаан судурчы эмеген болгон, Большой гадалкой по судуру старушка 
ведь слывёт,

Jартын айтпаска база jарабас (416) Правду не сказать тоже нельзя.

Эл турган jуртына До дьурта, где [его] народ проживает,

Jеткилеп келген тургулайт. Доезжают.

Алтан келин кожоҥчылу, С шестьюдесятью келинами-певицами,

Алтан уул комусчылу (410). С шестьюдесятью парнями-
комусистами

Бос-Кара каан Каан Бос-Кара,

Илбибиле илип келген, [Меня] чарами своими заворожив, 
привёл,

Айылына jалчы эткен, В айыле своём [меня] служанкой 
держал,

Ыраакта jонды бичикле jууптыр, Близко живущих через гонцов 
собрали.

Jуукта jонды элчиле jууптыр 
(140). 

Далеко живущих через письма 
собрали,

«Малчы кижи мал jанында Табунщик-человек возле табуна

Öлöрдиҥ öлгöнчö jӱpep jаҥду. До самой смерти должен жить,

Мал амырда, малчы быйанду, Когда табун в спокойствии – 
табунщик с благодарностью,

Коногын сакып иштеер jаҥду» (12) Дожидаясь дня смерти своей, должен 
работать».

В иллюстративном материале также встречаются сложные имена существи-
тельные, образованные по модели N + N=(з)Ы (сущ. + сущ. в притяжательной 
форме). Это сочетание в тюркских языках представляет форму так называемого 
второго изафета, которая является свободным атрибутивным словосочетанием. 
Средством связи слов в словосочетании являются аффикс притяжательности 
3-го лица =(з)Ы, согласующийся с первым компонентом в лице, и порядок слов, 
синтаксические отношения между словами – атрибутивные, т.е. первое слово 
выступает определителем второго слова комбинации, которое уточняется, кон-
кретизируется с какой-либо стороны. Лексикализуясь, словосочетания данного 
типа образуют сложные слова. В алтайском языке образованные по данному 
типу сложные слова представлены в небольшом количестве. Например: чычкан 
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jастыгы ‘смолевка вздутая’ (от чычкан ‘мышь’, jастык ‘подушка’ + =ы (аффикс 
посессивности); ӧлӧҥ ижи ‘сенокос’ (от ӧлӧҥ ‘трава’, иш ‘работа’ + =ы (аффикс 
посессивности); туу ээзи ‘хозяин гор’ (от туу ‘гора’, ээ ‘хозяин’), айыл ээзи ‘хозя-
ин, хозяйка’ (от айыл ‘юрта’, ээ ‘хозяин’), бала тужы ‘детство’ (бала ‘ребенок’ туш 
‘детство’ + =ы (аффикс посессивности), тил билими ‘языкознание’ (тил ‘язык’, 
билим ‘наука’ + =ы (аффикс посессивности), туу ээзи ‘хозяин гор’ (туу ‘гора’ ээ 
‘хозяин’ + =ы (аффикс посессивности): 

«Таш тайга ээзи Красная лиса трусцой спустилась.

Кызыл тÿлкÿ мен эдим. Скалистой горы хозяйка,

Ӱстӱнде ажузы jок, Красная лиса я ведь.

Эбирип öдöр учы jок Из дьурта Эрлика-Абы [окружённого 
горами],

Эрлик-Абы jуртынаҥ Перевалов не имеющих,
Чтобы объехать, конца не имеющих,

Ойто чыкпас эмтириҥ (194). Обратно не выйдешь, оказывается.

Наряду с именами существительными, имена прилагательные также широко 
употребляются в языке эпоса и являются одним из важнейших средств, при по-
мощи которых характеризуется богатство и многообразие предметов внешнего 
мира и их признаков, средство, при помощи которого, с одной стороны, можно, 
типизировать, обобщать, указывать идеальные, общие признаки, а с другой – 
индивидуализировать, выделять тончайшие отличия, фиксировать временные 
признаки (Евгеньева, 1956: 116).

Прилагательные в языке эпоса используются как средство художественного 
изображения:

1) при описании природы:

Кара тайга колтугыныҥ Чёрной горы у подножия,

Канаттый тÿшкен эдегинде Которое из подмышек её, словно 
крылья, книзу распростёрлось,

Моҥыс-Каанныҥ таш öргööзи Моныс-Каана каменный дворец,

Теҥкейип калган турбай кайтты. Возвышаясь, стоял ведь.

Алтан айры бай теректиҥ С шестьюдесятью ветвями священного 
тополя

Алтын бӱрлеринде кӱн чагылат, На листьях солнце играло,

Jетен кырлу таш öргööзинде В семидесятигранном каменном 
дворце своём

Моҥыс-Каан jуртап jадат. Моныс-Каан жил.

2) для обозначения цветов и мастей животных:



Үлкен Алтай əлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 6(1) 2020                                              ISSN 2410-2725

777

Арткан-калганын кöрöргö, Чтобы на оставшихся-уцелевших 
посмотреть,

Öргöö турган jерге К месту, где стоял дворец,

Эркин-Коо базып барды. Эркин-Коо подошёл.

Тизир-мазыр табыштанган Топот-шум издавая,

Алты баатыр база барды. Шестеро баатыров тоже пошли.

Сары бака, кара бака, Жёлтая лягушка, чёрная лягушка,

Сары айу, кара айу, Рыжий медведь, чёрный медведь,

Кӧк бука, кара бука, Сивый бык, чёрный бык,

Jылан jеектер бар эмтир, Змеи-пожиратели – [все тут] имелись, 
оказывается,

Кезиктери öлгилеген, Некоторые [из них] умерли,

Кезиктери шыркалаткан, Некоторые [из них] ранены,

Илjиреп калган мында jадат (384) Безмерное множество их лежало.

В героическом сказании «Ëлёштёй» одним из многочисленных цветообозна-
чений является кара - ‘черный’. В «Алтайско-русском словаре» выделяются сле-
дующие значения данной лексемы: 1) черный; кара кӧстӧр черные глаза; 2) тём-
ный; 3) чёрный, вороной (о масти); 4) тёмный, смуглый; 5) перен. густой, не-
проходимый; 6) перен. прозрачный, чистый, родниковый; кара суу родник, ключ, 
ручей, река с прозрачной водой; 7) перен. злой, плохой, дурной; кара сагышту 
(кара санаалу) зловредный, злонамеренный; кара кан дурная кровь; 8) перен. 
простой; кара албаты простой народ; 9) перен. трудный, тяжёлый; 10) перен. 
мрачный, печальный; 11) перен. обильный; кара тер агат течёт обильный пот; 
12) постный, без сала (о мясе); кара эт постное мясо; 13) без примеси, без мо-
лока (о чае); кара чай чай без молока; 14) перен. крепкий; кара болот крепкая 
сталь (Алтайско-русский словарь, 2018: 283).

Согласно иллюстративному материалу, слово кара ‘черный’ в данном сказа-
нии функционирует в следующих значениях: а) многочисленный:

Кара jонын jууп келди, Многочисленное племя своё собрал,

Аракыдаҥ аскан короjон белен, Из аракы выгнанный кородьон готов 
был,

Кымыстаҥ аскан аракы белен (252). Из кымыса выгнанный аракы готов 
был.

б) плохой, негативный:
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Кату кулагы талбайган, С твёрдыми торчком стоящими ушами,

Кара санаазы чайпалган, С чёрными растревоженными 
мылями,

Канады сынык куштый Как птица со сломанными крыльями,

Кас-Маҥдай отурат (126). Кас-Мандай сидит.

Сеге кара сананбадым, На тебя зло не замышлял [я],

Öлÿм, шыра jазабадым. Смерть, мучение не готовил [я].

Адыҥды сениҥ адабайын, Имя твоё называть не буду,

Алдыҥды сениҥ кечпейин Дорогу тебе переходить не буду,

Антыгарлу,наjы бололы (386). Неразлучными друзьями давай станем.

в) дальний:

Ал тамыныҥ кара jолло,
Ада-Бийдеҥ чыккан jолло

По чёрной дороге глубокой 
преисподней,
С озарённой душой понёсся.

Кан-Мерген барып jатты, По дороге, вышедшей из [земли] Ада-
Бия,

Ӱч буудакты öдÿп келди (312). Кан-Мерген шёл, 
Через три препятствия прошёл.

г) очень, совсем, абсолютно, совершено:

«Кара jаҥыс сыйныбыс, «Одна единственная сестрёнка 
[наша],

Ак кутуктаҥ öзÿп чыккаҥ, В чистом роднике выросла [ты],

Ак быйанныҥ кежигин туткаҥ, Священного благодатного скота 
судьбой ведаешь [ты],

Албатыныҥ кинин туткаҥ. Подданного народа пуповину держишь 
[ты].

Jуртыбыстаҥ ырада бербезис, Из своего дьурта далеко не выдадим,
Jуртыбыска тÿбек тÿжер (458). В дьурт наш беда придёт.

Эркеледер балазы jок, Чтобы нежить, ребёнка не имеющий,

Эптÿ jуртаар эжи jок, Чтобы в ладу жить, жену не 
имеющий,

Карыгып jаткан кӧӧркий эмтир, С грустью живущий милый [человек], 
оказывается,
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Кара jаҥыскан кижи эмтир (42). Совсем одинокий человек, 
оказывается.

Кармай алзаҥ, кулагыҥ,
[Ты ведь одинок, тебе никто не поможет] 
– руками пошаришь – уши свои 
поймаешь,

Кайа кöрзöҥ, кöлöткöҥ. Назад посмотришь – тень свою 
увидишь.

Кадыт-балага килеп jÿрÿп, Женщину-девушку жалея,

Кара бажыҥды jылыйтарыҥ (190) Чёрную голову свою потеряешь.

3) для обозначения усиления признаков предмета. Как отмечают авторы 
«Грамматики современного алтайского языка. Морфология», «…насыщенность, 
усиление признака предмета в алтайском языке передают также сочетания, со-
стоящие из прилагательного и фразеологизированных единиц айдары jок ‘неска-
занно, без слов’, сöс jок ‘несказанно, без слов’» (Грамматика алтайского языка, 
2017: 96):

«Алтын-Топчы кару эжим «Алтын-Топчы, милая жена моя,

Айдары jок оорыды, Невыразимо заболела,

Моҥыс-Каан адазы, байла, Моныс-Каан, отец её, наверное,

Кара шилемирин ийди» – деп, Чёрного шилемира своего напустил», 
– так

Öлöштöй эмди каруу берет (84) Ёлёштёй теперь отвечает.

«Ак-Таракай албатызы «Подданные Ак-Таракая

Айдары jок бай эмтир, Невыразимо богатые, оказывается,

Таш-Билектиҥ jööжöзи Добро Таш-Билека

Талдаары jок кöп эмтир (442) Невозможно перебрать, очень много 
[его], оказывается.

Также в тексте встречаются, как отмечалось выше, парные имена прилага-
тельные: эски-каскы ‘старый’.

Эски-каскы jööжöни Старое-изношенное добро

Эки атка коштогон соҥдо, Когда на двух коней навьючили,

Алтын-Топчы сурап турды: Алтын-Топчы [у Ёлёштёя] спрашивает:

«Кандый да болзо, сен эр кижи, «Как бы ни было, ты – мужчина,
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Jажыҥ сениҥ jаан кижи, Ты – человек в возрасте,

Кажы алтайды кöстöйли? К какому алтаю нам устремить взоры 
свои?

Кандый шибее табалы?» (54) Какую крепость нам найти?» 

В сказании «Ëлёштёй» выявлены следующие местоимения: мен ‘я’, сен ‘ты’, 
ол ‘он’, бис ‘мы’, слер ‘вы’, олор ‘они’, кемдер ‘кто’:

Кускунды мен öлтÿргем, Ворона я убил,

Jеткерди мен jоголтком (466). Опасность я уничтожил.

«Акыр, акыр, Моҥызым, «Погоди, погоди, Моныс мой,

Сен нени санандыҥ? Ты о чём думаешь?

Эркин-Коо тенекти Глупца Эркин-Коо

Алтын-Сырга тектерип алды (142) Алтын-Сырга подговорила.

«Бу табакта ашты «Это мясо на блюде

Ол кижиге апарып сал, Неси и тому человеку положи,

Сöзин угатан, сööгин тудатан Слова которого [тебе] слушать и тело 
которого [тебе] хоронить, – 

Кайын адаҥ ол (164) Он свёкор твой. –

Ада-энеҥ кемдер эди?» – деп, Отец и мать твои кто же?» – так

Тогус-Сÿмениҥ jааны сурады (464) Старший [из девяти братьев] Тогус-
Сюме спросил.

Единично встречается местоимение былар ‘они’:

Тиштери былардыҥ арсайышкан, Зубы их с щербинами

Алтын чылап саргарган. Как золото, жёлтым налётом 
покрылись

Эриндери былардыҥ калпыйышкан, Губы их обвисли,

Эзин, тотко jарылган, Обветрились и] потрескались,

Баштары койондый кажайган, Головы их, как заяц-беляк, побелели,

Jаактары соолып, капшыйган (58) Исхудавшие щёки их впали.

Согласно «Грамматике современного алтайского языка. Морфология», 
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«множественное число от местоимения бу - ‘этот’ образуется путем прибавления 
аффикса =ЛАр к форме основного падежа, причем местоимение бу во мн. ч. 
(былар) в современном алтайском языке употребляется редко. В значении, ког-
да говорящий, обращаясь к собеседнику, выражает вежливость или почтитель-
ность: Бот! Бу былар тетя Варя ла тетя Клава эмтир (ЈК, ТБК, 446) ‘Вот! 
Это же тетя Варя с тетей Клавой, оказывается’, или пренебрежения, иронии: 
Былардыҥ бӱдӱштеринеҥ кӧрмӧс тӧ коркыыр (СО, ЭББ, 16) ‘От их вида и сам 
черт испугается’» (Грамматика алтайского языка, 2017: 193).

Также в тексте сказания изобилует междометия. Междометие не имеет лек-
сического значения, не обладает функцией названия, но каждое междометие 
выражает определенное чувство или волеизъявление (Грамматика алтайского 
языка, 2017: 450). Например, междометия призыва:

«Эй-эй, токтогор, «Эй-эй, остановитесь,

Эжиктеҥ батпас jайзаҥ эмезим, Не зайсан [я], в двери не входящий,

Эҥчей карыган каан эмезим» – деп, Не каан [я], согнувшийся, 
состарившийся», – сказав,

Эркин-Коо каткырат, (178) Эркин-Коо смеётся,

«Эй, уул, jÿгÿрÿжиҥ токтот, «Эй, мальчик, бег свой прекрати,

Билер уул болзоҥ, Если [ты] знающий мальчик,

Курыҥды биске берер туруҥ, Пояса свои нам наверняка дашь,

Билбес уул болзоҥ, Если [ты] не знающий мальчик,

Бойыҥ кур болорыҥ» – деп, То сам [ты нам] поясом станешь», – так

Беш эр айдыжат (288). Пятеро мужчин говорят.

Междометия, выражающие чувства боли:

«Jо-о, jо-о, jÿрегим чочыйт, «Дьо-о, дьо-о, сердце моё пугается,

Эди-каным не тартат?» – деп, Плоть-кровь моя почему дёргается?» 
– так

Энези орында онтоп ийет (306). Мать его на кровати стонет.

Междометия, употребляющиеся для выражения предостережения, пред-
упреждения:

«Калак-кокый, Кан-Мерген, «Калак-кокый, Кан-Мерген,

Сени бис таныбадыс. Тебя мы не узнали.
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Эркин-Кооныҥ уулы деп, О том, что [ты] сын Эркина-Коо,

Эдиреҥи бойыс сананбадыс», – Бредящие, мы не подумали», – [так]

Эки кускун коҥкылдажып, Два ворона с криком: «конк-конк»

Jолын алып уча берет (288). По своей дороге улетают.

Алтайские героические сказания располагают богатым арсеналом изобрази-
тельных средств. Г.В. Юлдыбаева, справедливо отмечает, что «с помощью срав-
нений, являющихся одним из основных средств эмоционально-чувственного 
изображения, характеризуются и положительные, и отрицательные герои. В по-
ложительных героях подчеркиваются такие качества, как верность, искренность, 
стойкость, а в отрицательных - деспотизм, подлость, коварство» (Юлдыбаева, 
2012:1535). В сказании «Ёлёштёй» Ш. Маркова через сравнения передается:

1) сила и мощь богатырей:

«Тогус чар терезинеҥ эткен «Из шкур девяти волов сделанной,

Томду камчымла Заговорённой камчой своей

Белиҥе соккой эдим, (26). По пояснице твоей ударил бы [я],

2) красота героев:

Ары кӧрзö, ай кеберлÿ, Будто [дочь Моныс-Каана] с обликом, 
что луна, когда отвернётся,

Бери кöрзö, кÿн кеберлÿ С обликом, что солнце, когда 
повернётся, – 

Алтын-Топчы эжи эмтир. Алтын-Топчы – его жена.

Аайы jок сÿÿнген jÿрет (34). Будто [он] невыразимо радуется.

3) состояние:

Jаҥы ла санаа алынды, [Ёлёштёй] только что опомнился,

Jазап лаптап кийинди, Ладом, как надо оделся,

Сууда талдый тыркырап, Как тальник в реке, дрожа,

Салкында агаштый jайканып, Как дерево при ветре, качаясь,

Кööркий одузына бурылды (640). Милый [Ёлёштёй] к становищу своему 
вернулся.

Как пишет О.В. Субракова, «к числу особо распространённых изобразитель-
ных средств в хакасском эпосе относятся постоянные эпитеты» (Субракова, 2007: 
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24). В алтайском языке, например:

Кан-Мерген баатырды Баатыра Кан-Мергена
Алтын столго отургустылар 
(462). За золотой стол посадили

Тамырланып таҥла кожо Ранним утром с раскинувшимися 
лучами [солнца]

Коҥур кÿÿк чыкпай кайтты (462). Каурая кукушка появилась ведь,

В рассматриваемом сказании, как и во всех тюркских эпосах, огромное место 
занимает гипербола: 

Кÿмÿш ÿйген бажына сугат, Серебряную узду на голову надевает,

Кÿбе-jалаҥ токум салат, Лощине-полю подобный потник кладёт,

Кÿлер арташ ээрин ээртейт, Бронзовым седлом с выемкой седлает

Сырлу куйушкан jайа тудат, Разукрашенный подхвостник [по крупу 
ко ня] протягивая, [продевает],

Тогус колоҥ толгоп тартат, Девять подпруг, поправляя, затягивает,

Тӧмӧн тÿшсе, jылбазын деп, При спуске чтобы [седло вниз] не 
сползало,

Öрö чыкса, уштылбазын деп, При подъёме чтобы [оно] назад не 
покатилось,

Ай билдÿрлÿ кöндÿргени Луне подобный нагрудник

Ат тöжиле кечире тартат, Через грудь коня перетягивает,

Ээр кажына илип ийет. К луке седла прикрепляет.

Кÿн билдÿрлÿ кÿмÿш тегелик Солнцу подобный серебряный обруч 
[на передней луке седла]

Кÿн эбирип айланып jÿрет. По ходу солнца вращается.

Ай билдÿрлÿ алтын тегелик Луне подобный золотой обруч [у 
основания подхвостника]

Айды ээчий айланып jÿрет (172). По ходу луны вращается.

Активно гипербола используется при описании бега богатырского коня:

Кату ташка тееп барганда, Когда [Эрке-Кюрен] на твёрдые 
камни ступал,

Кайылгандый буркурап jадат. [Они], как будто растирались, 
[пылью] бурлили.
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Калыҥ агашка кире конгондо, Когда в густой лес заскакивал,

Тазылду агаштар тазыражып 
калат.

Деревья корнями протрещав, 
оставались.

Тайга ажыра туйлаганда, Когда через гору брыкался,

Тайга таштар селеҥдеп турат. Горы-камни содрогались.

Сууга кийдире туйлаганда, Когда в реку, брыкаясь, заходил,

Суу jарадынаҥ ажынып калат. Реки из берегов выходили.

Эрке-Кÿреҥ эрjине ат Эрке-Кюрен – конь-эрдьине

Моҥыс-Каанныҥ jерине На землю Моныс-Каана,

Туйлаганча кирип барды. [Во всю] брыкаясь, вступил.

Тÿндÿ-тÿштÿ тӧртöн кÿнге Днями-ночами сорок дней,

Туйлап келген болуптыр. [Он], оказывается, брыкаясь, шёл.

Кайа кöрÿп турар болзо, [Эркин-Коо,] оглянувшись, увидел,

Кара jерди каза тееп, Что [конь Эрке-Кюрен], чёрную 
землю ударами копыт разрывая,

Кату jолды буза тееп, Твёрдую дорогу ударами копыт 
разбивая,

Jедип келген болуптыр. Бежал.

Туйгак тийген jымжак jерде На мягкой земле, которой копыта 
[коня] касались,

Кулаш оролор артып калган. С сажень ямы остались.

Jер тоозыны теҥериге чыгып, Пыль земли в небо поднялась

Кара булут болуп калган (140). И чёрным облаком стала.

Наличие пословиц и поговорок в сказании создают яркую картину бытия тех 
времен, жизнь народа и их быт:

«Jаан сöстö jажыт jок, «Большое слово тайны не знает,

Улу сöстӧ уйат jок (462) Великое слово стыда не знает.

Иргеезинеҥ ийт ичти, У основания айыла его собаки [бульон] 
ели,

Улаазынаҥ уй ичти (472). У входа коровы [сыворотку] пили.
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«Узун куйрук уйда бÿткен, «Длинный хвост у коровы завёлся,

Уйалбас маҥдай адада бÿткен, Бесстыжий лоб – у отца [моего],

Алтын-Сырга эдегин Чтобы подолы Алтын-Сырга 

Ойо кезер бычагыҥ jок, Разрезать, ножа у тебя нет,

Öлöштöйдиҥ тос айылын Чтобы Ёлёштёя берестяной айыл

Öртӧп ийер чагыҥ jок (276). Сжечь, сил у тебя нет.

«Jаактуга айттырбазын, «Щекастому пусть себя обзывать не 
даст,

Jарындуга jыктырбазын, Плечистому пусть себя валить не даст,

Jакалуга бастырбазын, (90) Сильному пусть себя уничтожить не 
даст.

Заключение. Алтайский героический эпос, самый крупный жанр фолькло-
ра алтайцев, поныне бытующий в народной среде под названием «кай чёрчёк» 
— «сказка, исполняемая горловым пением». Все художественные средства, ис-
пользуемые в анализированном сказании, несут на себе определенную нагрузку 
в раскрытии тех или иных сторон описываемых событий. В целом, вся поэтиче-
ская речь эпоса носит эмоционально-приподнятый, возвышенный характер. И 
рассмотрение даже некоторых художественных особенностей эпоса позволяет 
утверждать, что это произведение создано в лучших традициях классического 
эпоса.
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