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Эта книга выходит в свет в год
175-летия со дня рождения Фридриха Вильгельма (в России — Василия
Васильевича) Радлова — выдающегося российского востоковеда,
одного из основоположников сравнительно-исторического изучения
тюркских языков, этнографа, археолога, организатора науки и музейного дела, академика Петербургской
Академии наук. Неоспорима его
роль в создании Музея антропологии
и этнографии, в истории Азиатского
музея, ряда других научных учреждений России. Без его имени невозможно представить историю изучения Алтая, Сибири и Центральной
Азии. Наследие Радлова многообразно — это книги и статьи, экспедиции, музейные коллекции,
международные научные школы —
учениками его учеников считают
себя многие ученые и в России, и за
ее пределами.
Радлов, приняв Музей в 1894 г.
и возглавляя его четверть века, проявил себя как выдающийся органи-

This book is released on the
occasion of the 175th anniversary of
Friedrich Wilhelm Radloff (in Russia
known as Vasily Vasilievich Radlov) —
a prominent Russian orientalist, one
of the founders of comparative
historical study of Turkic languages,
ethnographer, archeologist, mastermind
of science and museology and full
member of the Petersburg Academy of
Sciences. His role in the formation of
the Museum of Anthropology and
Ethnography is unquestionable just
as it is in the history of the Asiatic
Museum and a number of other
scientiﬁc establishments of Russia. It
is impossible to imagine the history of
study of Altai, Siberia and Central Asia
without him. The heritage of Radloff
is diverse — it includes books and
articles, expeditions, museum collections and international scientific
schools. A great many scholars and
scientists from Russia and well beyond
consider themselves to be disciples of
his disciples.

1

Памятник прочнее меди (лат).

1
A monument more permanent than
bronze (Latin).
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затор науки и администратор. Для
решения поставленной задачи было
необходимо создать на базе Музея
научный центр европейского уровня,
организовать пополнение, регистрацию и научное описание коллекций,
создать новую современную экспозицию, обеспечить издание научных
трудов. В основу деятельности Музея был положен принцип собирания
путем систематических научных
экспедиций. Все требовало самого
неотложного решения: финансы,
помещения, но главное — кадровый
состав, ведь в 1894 г. Радлов застал
в Музее лишь одного хранителя
(в тот период учебные заведения
России не готовили студентов по
специальности «Этнография»).
Радлов нашел нестандартное
решение. В 1897 г. он привлек к работе прекрасного сибирского этнографа и археолога, ссыльного народовольца Дмитрия Александровича
Клеменца (1847–1914). Годом позднее он отправляет его в Турфанскую
экспедицию (Китайский Туркестан),
благодаря которой в России появились древнеуйгурские памятники, —
Радлов немедленно начал их изучение и публикацию. Для того чтобы
в 1901 г. принять на работу одного
из создателей знаменитой ленинградской этнографической школы,
в будущем — члена-корреспондента
АН СССР Льва Яковлевича Штернберга (1861–1927), Академия наук
выхлопотала ему трехмесячное
право жительства в столице: «И каждые три месяца акад. В. В. Радлов
или акад. К. Г. Залеман отправлялись
в тогдашнее Охранное отделение

7

Having taken over the Museum
in 1894 and heading it for a quarter of
a century, Radloff showed himself as
an outstanding mastermind of science
and administrator. In order to solve the
task at hand it was necessary to establish a scientiﬁc center on the basis of
the Museum that would be up to European standards, to organize replenishment, registration and scientiﬁc description of collections, to create a new
modern exposition and to ensure publication of scientiﬁc works. The principle of collecting by means of systematic scientific expeditions was
assumed as the basis for the Museum’s
work. Urgent intervention was needed
at every stage: funds, premises and —
the most pressing issue at hand — personnel, for when Radloff came to the
Museum in 1894, there was only one
curator. At the time educational establishments in Russia did not prepare
specialists in the ﬁeld of “ethnography”.
Radloff found a nonstandard solution. In 1897 he got a wonderful Siberian ethnographer and archeologist
involved, Dmitrii Alexandrovich Klements (1847–1914), an exiled member
of the “Narodnaya Volya”2. One year
later he sent him into a Turfan expedition (Chinese Turkestan), thanks to
which ancient Uyghur monuments
appeared in Russia. Immediately Radloff began studying and publishing
those monuments. In 1901 in order to
2
“Narodnaya Volya” (“The People’s
Will” or “The People’s Freedom”) — Russian
left-wing terrorist organization, best known for
the successful assassination of Tsar Alexander II of Russia.

Е.А. Резван
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хлопотать о продлении разрешения.
Дело в том, что на Льве Яковлевиче
лежало тогда два несмываемых “позорных пятна”: он был революционер, политический преступник,
а во-вторых, еврей, еврей без диплома высшего учебного заведения».2
Начиная с 1898 г. с Музеем сотрудничал народоволец и выдающийся
исследователь культуры народов
Северо-Восточной Азии Владимир
Ильич Иохельсон (1855–1937), который впоследствии был приглашен
Радловым заведовать отделом Средней и Южной Америки. Среди политических ссыльных, чья жизнь
оказалась связана с Музеем антропологии и этнографии, был и революционер, писатель, этнограф
и лингвист с мировым именем Владимир Германович Богораз и многие
другие. По настоянию Радлова политические ссыльные, собирающие
коллекции для Музея, по окончании
срока ссылки получали разрешение
на проживание в столице для обработки собранных коллекций. Так
возникла Ленинградская этнографическая школа, объединявшая стремление к глубоким теоретическим
разработкам с самоотверженной
полевой работой.
В.В. Радлову, имевшему заграничный диплом, по правилам того
времени не дозволялось читать лекции в университете, и он создает
в своей квартире кружок, объеди-

accept for employment Lev Sternberg
(1861–1927), one of the founders of
the famous Leningrad Ethnographic
School and in the future a corresponding member of the Academy of Sciences of the USSR, one had to obtain
ﬁrst the right for him to live in the
capital for three months. There were
two “great ineffaceable blots” on Lev
Sternberg escutcheon: he was a revolutionary and thus a political criminal,
and secondly he was a Jew, a Jew with
no degree of a higher educational establishment. And every three months
academician Radloff and academician
Zaleman would go to the Security Department at the time in order to petition
for the extension of the permission”3.
From 1898 the Museum collaborated
with a member of the Narodnaya Volya
and a prominent specialist in the culture
of the peoples of North-Eastern Asia,
Vladimir Jochelson (1855–1937), who
later was invited by Radloff to manage
the department of Middle and Southern
Americas. Among political exiles,
whose lives were connected with the
Museum of Anthropology and Ethnography, was a revolutionary, writer,
ethnographer and linguist of worldwide
reputation Vladimir Bogoraz, and
many others. At Radloff’s insistence,
political exiles who were putting together collections for the Museum were
given permission to live in the capital
after their term was over in order to
3

2

Ратнер-Штернберг С.А. Лев Яковлевич Штернберг и Музей антропологии
и этнографии Академии наук (по личным
воспоминаниям, литературным и архивным
данным). Л., 1925. С. 32–33.

Ratner-Shternberg S.A. Lev Yakovlevich Shternberg and the Museum of Anthropology and Ethnography of the Academy of
Sciences (according to personal recollections,
literary and archive data). Leningrad, 1925.
P. 32–33.
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нивший талантливую молодежь.
А.Н. Самойлович, один из крупнейших российских тюркологов первой
половины XX в., писал в 1915 г.
своему не менее выдающемуся коллеге В.А. Гордлевскому: «Давнишняя моя идея объединить русских
тюркологов начинает, по-видимому,
осуществляться: по моей инициативе 12 сентября основан на квартире
Радлова частный кружок “алтаистов” (турецко-монгольско-манджурский); его задачи: объединение
научной работы, установление планомерности, подведение итогов,
выработка программ, коллективная
разработка вопросов, превышающих
единичные силы. Были: Радлов,
Котвич, Руднев, Штернберг, Владимирцов и я». И далее, в одном
из следующих писем (08.11.1915):
«Завтра третье заседание кружка
алтаистов. Примкнул к нам еще
Бартольд. Будем разбирать работу
Рамстедта о монгольском местоимении... Предполагается издание справочника о русских монголистах,
тунгусистах и туркологах (без различия национальности и пр.). Радлов
страшно увлекается кружком и недоволен, что редко собираемся (1 раз
в месяц)»3.
Эта инициатива нашла свое
продолжение в кружке, созданном
после смерти Радлова при Музее
3

Баскаков Н.А. А.Н. Самойлович
в письмах к В.А. Гордлевскому // Тюркологический сборник. 1973. № 5. См. также:
Благова Г.Ф. Андрей Николаевич Кононов
как первый председатель Советского комитета тюркологов // Тюркологический сборник. 2007. С. 9.
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process the collections they put together. Thus, the Leningrad Ethnographic School, which integrated an
aspiration for deep theoretical developments and selﬂess labor in the ﬁeld,
came to be.
In accordance with the rules of the
time, Radloff, who had a degree from
a foreign establishment, was not allowed to deliver lectures at any Russian
university, and so he formed a study
group that met in his apartment and
united the talented youth of the day
under its umbrella. Alexander Samoylovich, one of the major Russian
Turkologists of the ﬁrst half of the 20th
century, wrote to his similarly prominent colleague Vladimir Gordlevskii:
“My long-standing dream of uniting
Russian Turkologists apparently is
beginning to come to fruition: in my
initiative on September 12th a private
study group of “Altaiists” (a TurkishMongol-Manchurian one) met at the
apartment of Radloff; its tasks are: to
join scientiﬁc efforts, to establish regularity, to tally up totals, to elaborate
programs and to develop questions
collectively, which would exceed individual efforts. The study group was
attended by: Radloff, Kotvich, Rudnev,
Sternberg, Vladimirtsov and myself”.
And then it was followed by the content of the following letter (dated
08.11.1915): “Tomorrow the third
meeting of the Altaiist group will take
place. We will also be joined by Barthold. We will be analyzing the work
of Rumstedt about the Mongolian
pronoun... The publication of the reference book about Russian Mongoloists, Tungusists and Turkologists is

Е.А. Резван
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антропологии и этнографии и просуществовавшем с 1918 по 1930 г.,
вплоть до основания Института востоковедения АН СССР. По представлению В.В. Бартольда «Положение»
о кружке было в 1922 г. утверждено
Академией наук: «Радловский кружок имеет целью способствование
развитию тех научных дисциплин,
которым была главным образом посвящена деятельность академика
В.В. Радлова, т.е. филологии, этнографии и истории турецких
народностей»4. Так была сохранена
отечественная тюркологическая
школа.
Учеником Радлова был Сергей
Ефимович Малов (1980–1957).
С дея тельностью В.В. Радлова
и С.Е. Малова связана серия понастоящему пионерских работ.
После смерти Радлова Малов продолжил работу своего учителя и передал традицию уже своим ученикам.
Надежда Петровна Дыренкова
(1899–1941), ученица С.Е. Малова,
Л.Я. Штернберга и В.Г. Богораза,
смогла объединить блестящую тюркологическую традицию, заложенную В.В. Радловым, с теоретическими достижениями и методами
работы Ленинградской этнографической школы. Выдающийся этнограф-фольклорист, она вслед за
своими учителями собирала материал для научных работ в первую
очередь в поле. Вполне закономерно,
4

Кононов А.Н. Тюркское языкознание
в Ленинграде. 1917–1967 // Тюркологический сборник. 1970.

expected (without any attention paid to
one’s nationality and so on). Radloff
has taken a great interest in the group
and is discontent with getting together
so rarely (only once a month)”4.
This initiative found its extension
in the group formed after Radloff had
passed away under the Museum of
Anthropology and Ethnography, and it
existed from 1918 to 1930, up to the
founding of the Institute of Oriental
Studies of the Russian Academy of
Sciences. According to Vasiliy Barthold, the “regulation” about the group
was settled by the Academy of Sciences in 1922 in the following manner:
“The objective of the Radloff group is
the promotion of the scientiﬁc disciplines, which the activity of academician Radloff was primarily devoted to,
i.e. philology, ethnography and history
of Turkish peoples”5. Thus our Turkologist school was preserved.
Sergey Malov (1980–1957) was
a student of Radloff. A number of really
pioneering works has to do with the
activities of Radloff and Malov. After
Radloff passed away, Malov continued
the work of his teacher and passed the
tradition on to his own students.
Nadezhda Dyrenkova (1899–
1941), a student of Sergey Malov, Lev
Shternberg and Vladimir Bogoraz,
Baksakov N.A. A.N. Samoylovich in
his letters to V.A. Gordlevskii // Soviet Turcology. 1973. № 5. See also G.F. Blagova. Andrei
Nikolaevich Konokov as the ﬁrst chariman of
the Soviet Committee of Turkologists. Turkolodicheskiy sbornik (2007). P. 9.
5
Kononov A.N. Turkic Linguistics in
Leningrad. 1917–1967 // Turkolodicheskiy
sbornik. 1970.
4
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что сегодня подготовка ее статей
к изданию потребовала кооперации
многих специалистов из России
и Германии.
Она умерла за своим рабочим
столом в Музее в первый год Ленинградской блокады, успев доделать
только маленькую толику того, что
задумала. Я очень рад, что значительная часть ее блестящего наследия — monumentum aere perennius —
сегодня найдет своего читателя
благодаря инициативе и настойчивости наших российских и немецких коллег.
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could merge a brilliant Turkologist
tradition, developed by Radloff, with
theoretic achievements and work
methods of the Leningrad Ethnographic School. Following in the footsteps
of her teacher and being a prominent
ethnographer and student of folklore,
she collected materials for research
work in the ﬁeld at the ﬁrst place. It is
absolutely natural that today the
preparation of her articles for publication has demanded the cooperation
of many specialists from Russia and
Germany.
She died at her worktable in the
museum in the first year of the
Leningrad blockade, having managed
to complete only a little of what she
had planned. I am very grateful that
a significant part of her brilliant
heritage — monumentum aere perennius — will ﬁnd its readers today
thanks to the initiative and persistence
of Russian and German colleagues.

Л. Павлинская,
К. Шёниг

ВМЕСТО
ПРЕДИСЛОВИЯ

L. Pavlinskaja,
C. Schönig

ANSTELLE
EINES VORWORTS

Поэт слагает стихи
для людей, а не для себя
самого.
«Кабус-наме»
(около 1083 г.)

…denn Dichter machen die
Gedichte anderer Menschen wegen,
nicht um ihrer selbst willen.
Buch des Kabus (Qabus-nameh)
(c. 1083 AD)

Предлагаемый читателю сборник является собранием ранее неопубликованных научных трудов
одного из выдающихся советских
этнографов, фольклористов и лингвистов первой половины ХХ в.
Надежды Петровны Дыренковой
(1899–1941), которые пролежали
в архиве Музея антропологии и этнографии РАН 60 лет. Полностью
соглашаясь с мудрым изречением из
книги «Кабус-наме», предписывающей восточному правителю эпохи
Средневековья правила поведения в
быту и жизни, мы полагаем, что не
только стихи, но и научные исследования создаются для людей и должны быть доступны им.
Научное наследие Н.П. Дыренковой огромно. За свою недолгую
жизнь она опубликовала более
15 статей и три фундаментальных

Das vorliegende Buch ist eine
Sammlung früher unveröffentlichter
wissenschaftlicher Werke der herausragenden sowjetischen Ethnologin,
Folkloresammlerin und Linguistin der
ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, Nadežda Petrovna Dyrenkova
(1899–1941), die im Archiv des Museums für Anthropologie und Ethnologie der Russischen Akademie der
Wissenschaften (MAĖ RAN, SanktPetersburger Kunstkammer) seit nun
60 Jahren aufbewahrt werden. Wir sind
mit den weisen Worten aus dem Buch
des Kabus, einem Lehrwerk, das einem
orientalischen Herrscher in der Zeit
des Mittelalters Vorschriften für den
Alltag und für das Leben im Allgemeinen macht, völlig einverstanden
und denken, dass nicht nur Gedichte,
sondern auch wissenschaftliche Forschungen für Menschen geschaffen
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монографических исследования —
«Грамматика ойротского языка»,
«Шорский фольклор» и «Грамматика шорского языка», сыгравших
значительную роль в развитии мировой тюркологии и сибиреведения. Несколько работ Надежды
Петровны было опубликовано после смерти автора, однако значительная часть ее научного наследия
все эти годы оставалась достоянием
архива.
Архивный фонд Н.П. Дыренковой (АМАЭ РАН. Ф. 3) насчитывает
265 единиц хранения, в которых содержатся материалы, отражающие
различные сферы традиционной
культуры шорцев, кумандинцев,
телеутов, алтайцев, хакасов, чулымских тюрок и киргизов. Значительную их часть составляют полевые
записи фольклорных текстов: эпических сказаний, легенд, преданий,
сказок, песен, загадок, пословиц,
охотничьих и бытовых рассказов.
Все они записаны на языке носителей и лишь частично сопровождаются авторским переводом на русский язык. Здесь же присутствуют
описания обрядов и обычаев этих
народов, их жилища, одежды, утвари
и других предметов материальной
культуры, дополненные в некоторых
случаях авторскими зарисовками.
Не меньшую ценность представляют
и хранящиеся в архиве 24 статьи
Надежды Петровны, посвященные
главным образом описанию и анализу различных аспектов традиционной духовной культуры тюркских
народов Южной Сибири, а также три
статьи монографического плана:
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werden und ihnen zugänglich sein
müssen.
Das wissenschaftliche Erbe
Dyrenkovas ist sehr umfangreich.
Während ihres kurzen Lebens hat sie
über 15 Artikel und drei fundamentale
Monographien veröffentlicht –
«Grammatika ojrotskogo jazyka
(Oyrotische Grammatik)», «Šorskij
fol’klor (Schorische Folklore)»
und «Grammatika šorskogo jazyka
(Schorische Grammatik)», die eine
bedeutende Rolle in der Entwicklung
der Turkologie in der Welt und in der
Sibirienforschung gespielt haben.
Einige ihrer Werke erschienen nach
ihrem Tod (s. Bibliographie wissenschaftlicher Werke von Nadežda
Dyrenkova), aber ein bedeutender
Teil ihres wissenschaftlichen Erbes
lag all diese Jahre im Archiv.
Der Archivfonds von Nadežda
Dyrenkova (MAĖ RAN, F. 3) beträgt
265 Archiveinheiten, die Material zu
den verschiedenen Sphären der
traditionellen Kultur von Schoren,
Kumandinern, Teleuten, Altay-Türken,
Chakassen, Tschulym-Türken und
Kirgisen enthalten. Der bedeutendste
Teil sind Folklore-Aufzeichnungen:
Epen, Legenden, Erzählungen,
Märchen, Lieder, Rätsel, Sprichwörter.
Sie alle wurden in den indigenen
sibirischen Sprachen notiert und
teilweise mit einer Übersetzung ins
Russische versehen. Es gibt auch
Beschreibungen von Traditionen und
Ritualen dieser Völker, von ihren
Häusern, Kleidung, Geschirr und
anderen Objekten ihrer materiellen
Kultur, manchmal begleitet mit
Zeichnungen der Autorin. Nicht

14

«Шорцы», «Хакасы» и «Тофалары
(карагасы)», написанные для первого издания «Народы Сибири», которое не успело увидеть свет из-за
начавшейся Великой Отечественной
войны.
Даже столь краткий пересказ
описи архива Н.П. Дыренковой дает
представление о том, какое огромное
значение имеет его публикация не
только для науки, но и прежде всего
для народов, создавших эту богатейшую культуру, в силу различных
обстоятельств к началу XXI в. утративших многие свои традиции. Записанный Дыренковой в 20–30-х гг.
прошлого столетия фольклор тюрков
Южной Сибири сейчас во многом
забыт этими народами, а он крайне
необходим для дальнейшего развития их национальной культуры на
новом витке истории. Столь же важны и неопубликованные научные
статьи Н.П. Дыренковой, в которых
традиционная культура тюркских
народов представлена глазами вдумчивого наблюдателя, прекрасно
знавшего и глубоко чувствовавшего
ее, говорившего с людьми на их
родном языке. Они также более
полно раскрывают роль и значение
Дыренковой в изучении тюркских
народов Сибири и позволяют существенно дополнить представление
о методологии и методике ленинградской этнографической школы,
которая была создана в 20-х гг. прошлого столетия такими выдающимися учеными, как Л.Я. Штернберг
и В.Г. Богораз, и ярким представителем которой была Надежда Петровна.

Л. Павлинская, К. Шёниг

weniger wertvoll sind auch 24 Artikel
von Nadežda Dyrenkova, die der
Beschreibung und Analyse von unterschiedlichen Aspekten der traditionellen geistigen Kultur türkischer
Völker Südsibiriens gewidmet sind,
sowie drei umfangreiche LexikonArtikel: «Šorcy (Schoren)», «Xakasy
(Chakassen)» und «Tofalary (karagasy) (Tofalaren (Karagassen))», die
für das erste Lexikon «Völker Sibiriens» geschrieben wurden, das wegen
des zweiten Weltkrieges nicht erschienen ist.
Sogar diese kurze Übersicht des
Dyrenkovas Archivs gibt eine Vorstellung darüber, wie groß seine
Veröffentlichung nicht nur für die
Wissenschaft sind, sondern in erster
Linie für die Völker, die diese reiche
Kultur entwickelt, aber, bedingt durch
unterschiedliche Umstände, viele
Traditionen dieser Kultur zum Anfang
des 21. Jahrhunderts verloren haben.
Die Folklore der türkischen Völker
Sibiriens, die von Dyrenkova in den
zwanziger und dreißiger Jahren des
vorigen Jahrhunderts aufgezeichnet
wurde, ist weitgehend vergessen
worden, aber sie ist heute, während der
Wende in der Geschichte dieser Völker,
dringend nötig für die weitere Entwicklung ihrer Kultur. Die unveröffentlichten
Untersuchungen von Dyrenkova sind
genauso wichtig, da die traditionelle
Kultur dieser Völker in ihren Werken
durch die Beobachtung eines verständnisvollen und einfühlsamen
Beobachters dargestellt wird, der diese
Kultur ausgezeichnet gekannt und —
wörtlich — mit diesen Leuten ihre
Sprache gesprochen hat. Sie unter-

Вместо предисловия

Настоящее издание включает
десять статей, раскрывающих основной диапазон научных интересов
этого исследователя. В книгу, в частности, включена статья «Шорцы»
как пример работы Дыренковой над
статьей монографического плана.
В основу этой публикации были положены гранки статьи, вышедшие из
типографии в 1935 г. и отражавшие
именно тот план исследования, который был принят за основу в первом обобщающем коллективном
труде по народам Сибири. Бульшая
часть представленных в сборнике
статей содержит исследования традиционного мировоззрения тюрков
Южной Сибири, в частности шаманства. Изучение этой темы было не
только основным, но и самым важным направлением в научном творчестве Надежды Петровны. Материал и его анализ, представленные
в этих статьях, не утратили свою
научную значимость до настоящего
времени.
Особый интерес вызывала у Дыренковой культура шорцев — народа,
в судьбе которого она приняла активное участие и сыграла не последнюю
роль в образовании Горно-Шорцевского (Горно-Шорского) района
как национально-административной
единицы (1926–1939), тем самым
обеспечив ему государственную поддержку. Именно поэтому определенный акцент в сборнике сделан на
культуре шорцев.
***
Подготовка настоящего издания
была сопряжена с определенными
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streichen die Bedeutung von Dyrenkova
für die Erforschung der türkischen
Völker Sibiriens und erlauben, unsere
Kenntnisse über die Methodologie und
Methodik der Leningrader ethnographischen Schule deutlich zu
vervollständigen. Diese Schule wurde
in den zwanziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts von den ausgezeichneten Gelehrten L. Ja. Sternberg und
V.G. Bogoraz gegründet. Nadežda
Dyrenkova war eine der bedeutendsten
Repräsentantinnen dieser Schule.
Das vorliegende Buch enthält eine
Sammlung von früher nicht publizierten
Werken von Dyrenkova aus dem
Archiv von MAĖ RAN. Es umfasst
neun Artikel, die den Kreis ihrer
wissenschaftlichen Interessen zeigen.
Das Buch bringt auch den Artikel
«Schoren» als Beispiel eines Artikels,
der ebenso als Monographie dienen
könnte. Als Basis wurde hier der
Fahnenabdruck benutzt, der 1935
erstellt wurde und dem Konzept des
Lexikons, des ersten umfassenden
Werks über die Völker Sibiriens, am
besten entspricht. Ansonsten spiegelt
der größere Teil der Artikel dieser
Sammlung die traditionelle Weltanschau der Türken Südsibiriens
wider, z. B. den Schamanismus. Dieses
Thema war einer der Schwerpunkte
der wissenschaftlichen Arbeit von
Dyrenkova, vielleicht sogar der wichtigste von ihnen. Ihre Daten und
Analysen, die in den hier vorliegenden
Artikel repräsentiert werden, haben
ihren wissenschaftlichen Wert bis heute
nicht im Geringsten verloren.
Nadežda Dyrenkova war besonders an der Kultur der Schoren
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трудностями. Дело в том, что материалы Н.П. Дыренковой были переданы в архив МАЭ РАН только после
войны, а к его регистрации архивисты приступили через много лет
после смерти Надежды Петровны,
когда уже ушли из жизни большинство ее коллег. Это привело к тому,
что восстановить более или менее
точно год создания той или иной
работы не представляется возможным, на рукописных и машинописных текстах нет дат. Более того,
изучение наследия Н.П. Дыренковой
показало, что одновременно она
работала над несколькими статьями
и иногда эта работа длилась по несколько лет.
Надежда Петровна обладала
великолепным знанием научной
литературы. Это позволяло ей в черновых вариантах обходиться краткими ссылками, указывающими только
фамилию автора и номера страниц.
Некоторые из таких ссылок, которые
представляли собой скорее аббревиатуры, понятные только автору,
составителям этого издания восстановить не удалось. Тем не менее
большинство сносок восстановлено
и приведено в соответствии с современными правилами.
Н.П. Дыренкова тщательно работала над текстами своих статей.
Многие из них содержат значительную авторскую правку, выполненную чернилами или карандашом, что
не позволило распознать в нескольких случаях отдельные слова. На их
месте поставлены многоточия, заключенные в скобки (<…>). Однако
вся правка Надежды Петровны со-

Л. Павлинская, К. Шёниг

interessiert — des Volkes, an dessen
Schicksal sie selbst aktiv teilgenommen
hat. Sie hat eine sehr wichtige Rolle bei
der Gründung des Berg-Schorischen
Bezirkes als einer national-administrativen Einheit (1926–1939) gespielt
und damit eine staatliche Unterstützung
dieses Volkes gesichert. Deswegen
liegt in diesem Buch ein besonderer
Akzent auf der Kultur der Schoren.
***
Die Vorbereitung dieses Buches
war mit einigen Schwierigkeiten
verbunden. Dyrenkovas Materialen
wurden dem Archiv der Kunstkammer
erst nach dem Krieg übergeben. Ihre
Bearbeitung und Archivierung hat
mehrere Jahre nach dem Dyrenkovas
Tod begonnen, als die meisten von
ihren Kollegen schon nicht mehr am
Leben waren. Das führte dazu, dass wir
das Jahr des einen oder anderen Werkes
nicht genau feststellen konnten, da die
Manuskripte keine Datierung aufweisen. Überdies hat die Erforschung
des wissenschaftlichen Erbes von
Dyrenkova gezeigt, dass sie oft an
mehreren Artikeln gleichzeitig gearbeitet und die Arbeit mitunter einige
Jahre gedauert hat.
Nadežda Dyrenkova hat die
Sekundärliteratur zu den Themen ihrer
Forschung sehr gut gekannt. Da
erlaubte ihr, in ihren Werken nur
spärliche Verweise auf das zitierte
Werk zu verwenden, oft nur den Namen
der Autors und die Seitenzahl, oder
Abbreviaturen, die nur ihr klar waren.
Einige von solchen Verweisen konnten
wir nicht auflösen. Nichtdestotrotz
haben wir alle Verweise beibehalten
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хранена и вынесена в примечания
в конце каждой статьи. В примечаниях к статьям также даны и полные
сведения о характере архивной
единицы хранения, под которой она
зарегистрирована.
В настоящем издании тексты
статей Н.П. Дыренковой полностью
сохранены в авторской редакции.
Изменения касались пунктуации
в соответствии с правилами современного русского языка. Тюркские
тексты и отдельные слова также
представлены в нотации автора.
Руководителями проекта и ответственными редакторами книги
выступили Клаус Шёниг (Институт
тюркологии при Свободном университете г. Берлина, Германия) и Лариса Павлинская (МАЭ РАН, Россия).
Компьютерный набор, примечания,
составление библиографии, работа
с материалами из других архивов
осуществлены Дмитрием Арзютовым (МАЭ РАН, Россия). Перевод на
русский язык тюркских текстов,
включенных в статьи Н.П. Дыренковой без авторского перевода, выполнен Ириной Невской.
Участники проекта благодарят
за поддержку и финансирование настоящего издания фонд «Deutsche
Forschungsgemeinschaft» (Германия),
Российский фонд фундаментальных
исследований (Россия) и Музей антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) РАН.
Особенно хочется отметить
помощь при работе над данным
изданием этнографов В.А. Попова, П.О. Рыкина, В.М. Кимеева,
А.И. Торгоеву, а также племянницы
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und möglichst in Anklang mit den
heutigen Regeln gebracht.
Nadežda Dyrenkova hat den Text
ihrer Artikel sehr sorgfältig ausgearbeitet. Ihre Handschriften enthalten
mehrere Korrekturen, mit Bleistift oder
Tinte, manchmal übereinander, was
einige Wörter unlesbar machte. Auf
ihrer Stelle stehen hier Punkte in
spitzen Klammern. Alle Korrekturen
von Nadežda Dyrenkova haben wir
beibehalten, sie stehen in den Endnoten
zu jedem Artikel. Anmerkungen zu den
Artikeln geben auch Informationen zu
den entsprechenden Archiveinheiten
und ihre Nummerierung.
Diese Publikation gibt die Artikel
von Dyrenkova in Fassung der der
Autorin wider. Lediglich die Syntax
wurde an die Regeln des modernen
Russischen angepasst.
Die Leiter des Projektes und
Herausgeber dieses Buches sind Claus
Schönig (Institut für Turkologie, Freie
Universität Berlin, Deutschland) und
Larisa Pavlinskaja (Museum für
Anthropologie und Ethnologie der
Russischen Akademie der Wissenschaften, Sankt-Petersburg, Russland).
Für Computereingabe, Kommentare,
Bibliographie, Arbeit mit den Materialen anderer Archive war Dmitrij
Arzjutov zuständig (Museum für
Anthropologie und Ethnologie der
Russischen Akademie der Wissenschaften, Sankt-Petersburg,
Russland). Die türkischen Texte, die in
den Artikeln von Dyrenkova zitiert
werden, wurden von Irina Nevskaya
ins Russische übersetzt (Institut für
Turkologie, Freie Universität Berlin,
Deutschland, und Institut für Philologie,
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Н.П. Дыренковой — Г.Н. Райской.
Мы отдаем дань памяти нашим
ушедшим коллегам, которые консультировали и помогали нам во
время работы над книгой, — Н.В. Ермоловой, В.П. Дьяконовой, Л.В. Хомич и А.М. Решетову.
Издание архивных материалов
Надежны Петровны Дыренковой
будет продолжено. Планируется
публикация шорских, теулеутских
и кумандинских фольклорных текстов, а также переиздание ее ранее
опубликованных статей, которые
в наше время стали библиографической редкостью.

Л. Павлинская, К. Шёниг

Sibirische Abteilung der Russischen
Akademie der Wissenschaften,
Novosibirsk).
Die Teilnehmer des Projektes sind
sehr dankbar der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Russischen
Stiftung für Grundlagenforschung,
sowie dem Museum für Anthropologie
und Ethnologie Namens Peters des
Großen (Kunstkammer) der Russischen
Akademie der Wissenschaften für die
Unterstützung des Projektes und die
Finanzierung dieser Publikation.
Wir bedanken uns bei der Nichte
von Nadežda Dyrenkova G.I. Rajskaja,
sowie bei den Ethnologen V.A. Popov,
P.O. Rykin und V.M. Kimeev für ihre
Hilfe bei der Arbeit an dieser Publikation. Wir gedenken unserer verstorbenen Kollegen N.V. Ermolova,
V.P. D’jakonova, L.V. Xomič und
A.M. Rešetov, die uns während der
Vorbereitung dieses Buches unterstützten.
Die Publikation von Dyrenkovas
Archivmaterialen wird fortgesetzt. Wir
planen, schorische, teleutische und
kumandinische Folkloretexte herauszubringen, sowie Dyrenkovas früher
veröffentlichte Artikel, die mittlerweile
eine bibliographische Rarität geworden
sind, wieder herauszubringen.

Д. Арзютов, И. Невская, Л. Павлинская

НАДЕЖДА ПЕТРОВНА ДЫРЕНКОВА:
ОЧЕРК ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИi

Двадцатые годы XX в. явились переломным периодом в истории нашей
страны. Здесь было все: Гражданская война, разруха, голод, эмиграция
части населения, в том числе творческой и научной интеллигенции, и в то
же время становление нового Советского государства, организация хозяйства и промышленности, создание новых учебных и научных институтов,
подготовка кадров, формирование новых научных школ и направлений.
Судить об этой эпохе, видимо, время еще не пришло, но то, что она была
особой, несомненно.
В это же время происходило и дальнейшее развитие этнографической
науки, выработка методологии и методики научных и полевых исследований. Все это тесно связывало ее с мировой наукой. Однако первые советские
ученые-этнографы не только создавали серьезные научные труды по истории и культуре народов мира, но и принимали активное участие в строительстве нового государства. Так, они наряду с другими специалистами
работали в созданной еще в 1917 г. при Российской академии наук Комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных
стран (КИПС)ii [Решетов 2003: 90], привлекались также к работе в Госплане
и Народном комиссариате по делам национальностей.
Этот этап в истории советской этнографии неразрывно связан с именами Льва Яковлевича Штернбергаiii и Владимира Германовича Борогазаiv.
Именно им принадлежит основная заслуга в создании ленинградской научной этнографической школы. Пройдя тернистый жизненный путь, важным этапом которого была ссылка в восточные пределы России за участие
в революционной организации «Народная воля»: Штернберга — на Сахалин, а Богораза — в Колымский край, они, как и многие политические
ссыльные, занялись изучением коренного населения этих регионов. Лев
Яковлевич — народов Сахалина и Приамурья, главным образом нивхов
(гиляков), Владимир Германович — чукчей. Приобретя в ссылке обширные
знания и бесценный опыт полевой работы, который для Богораза был под-
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креплен работой в Тихоокеанской экспедиции известного американского
антрополога Франца Боаса, а для Штернберга — контактами с этим ученым,
по возвращению в Санкт-Петербург они фактически возглавили этнографическую науку.
Необходимость решения многих государственных задач, связанных
с управлением огромным многонациональным государством, ускорила создание новых учебных заведений, призванных готовить специалистов для
молодого Советского государства. В Петрограде 3 декабря 1918 г. создается
государственный Географический институтv, на двух факультетах которого —
общегеографическом и этнографическом — началась подготовка специалистов широкого профиля. Этнографический факультет включал кафедры
анатомии и физиологии человека, этнографии, палеоэтнографии, общего
языкознания и статистики. Деканом этнографического факультета был назначен Л.Я. Штернберг, который, исполняя административные обязанности,
читал целый ряд курсов по этнографии. Активную роль на факультете играл
и В.Г. Богораз, лекции которого по этнографии палеоазиатских народов
и истории религии привлекали, помимо студентов, огромное количество
слушателей. В числе студентов этнографического факультета Географического института была и Надежда Петровна Дыренкова.
Надежда Петровна Дыренкова принадлежит к той плеяде советских
этнографовvi, которая получила профессиональное образование под непосредственным руководством Штернберга и Богораза и сыграла значительную роль в становлении и развитии советской этнографии, фольклористики и лингвистики.
Надежда Петровна родилась 31 мая 1899 г. в д. Соснинка Новгородской
губернии в семье крупного лесопромышленника Петра Федоровича
Дыренкова [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 12; Слезскинский 1896, № 166: 49–80]. Она получила блестящее домашнее образование,
к 10 годам «разговаривала по-французски, читала и писала по-немецки,
знала английский язык, а также латинский и древнегреческий» [Шабалин
2003: 37]. В 1910 г. умирает отец Надежды Петровны, и трое детей — она,
ее брат и сестра — остаются на попечении матери — Марии Петровны.
В 1916 г. Надежда Петровна оканчивает гимназию в Петрограде и почти
сразу начинает работать, чтобы самой «встать на ноги» и оказать помощь
своей семье [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 12–13]. В 1918 г.
она преподает в Советской трудовой начальной школе в г. Луга под Петроградом. Осенью 1920 г. Лужский отдел народного образования направляет
ее в Петроградский педагогический институт. Однако вскоре она переводится на этнографический факультет Географического института, который
успешно оканчивает в 1925 г.
В институте Н.П. Дыренкова сразу начинает заниматься этнографией
тюркских народов Сибири и прежде всего изучением тюркских языков.
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Знание языка того народа, исследованию которого предполагал посвятить
себя этнограф, было непременным требованием в создаваемой Л.Я. Штернбергом и В.Г. Богоразом новой этнографической школе. По языкам ее готовили выдающиеся тюркологи — академик А.Н. Самойловичvii и профессор С.Е. Маловviii. Она была их любимой и самой способной ученицей. Они
навсегда сохранили добрые отношения, которые позднее переросли в тесные творческие контакты. По рассказам племянницы Н.П. Дыренковой,
Галины Николаевны Райской, портреты Богораза и Штернберга всегда
стояли на домашнем рабочем столе Надежды Петровны.
Студенческая жизнь той поры была наполнена открытиями и новыми
взглядами на всю историю человечества. Молодежи казалось, что перед
ней распахнулся новый, доселе неведомый мир. Каждое слово преподавателей схватывалось на лету, и образы своих учителей это поколение сохраняло в памяти всю жизнь. В воспоминаниях тогдашней студентки Нины
Ивановны Гаген-Торнix живо описана студенческая жизнь тех лет. Вот что
она пишет о лекциях Льва Яковлевича Штернберга:
Аудитория была полна. Заняв все скамьи, студенты сидели, шумно
переговариваясь, но сразу же смолкли, когда на кафедру взошел профессор.
Худой, как обугленный внутренним горением, старик разложил кипы карточек и поднял глаза. Минуту пристально смотрел на нас сквозь очки, потом
начал говорить <…> Я удивилась: что привело сюда всех этих студентов?
Почему они слушали не отрываясь напряженную речь Штернберга? И вскоре поняла, что перед нами — не академическая лекция, а дело всей жизни
этого человека. В этнографию он вкладывал всю свою волю и страсть. Это
ощущалось всеми и не могло не зажигать…
[Гаген-Торн 1994: 50–51].

Другим по темпераменту был Владимир Германович Богораз:
Он входил в аудиторию, круглый как шар, волоча за собой полосатый
большой мешок вместо портфеля. Ставил мешок на пол. Плотно усевшись
на стуле, начинал беседу с аудиторией. «Имейте в виду, — предупреждал он
на одной из первых лекций, — этнографом может стать только тот, кто не
боится скормить фунт крови вшам. Почему скормить, спрашивается? Потому
что узнать и изучить народ можно, только если живешь с ним одной жизнью.
А у них вошь — довольно распространенное животное». Голубые глаза его
задорно сверкали. Он вел лекцию-беседу, перемежая научные выводы рассказами, от которых зал грохотал смехом…
[Гаген-Торн 1994: 51–52].

Становление Н.П. Дыренковой как исследователя выпало на непростое
время. Студенты вспоминали те дни как счастливые, но трудные. Голодали…
Многие из них были фактически жизнью обязаны все тем же Штернбергу
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и Богоразу. Н.И. Гаген-Торн в книге о Л.Я. Штернберге приводит несколько историй, когда Лев Яковлевич за свой счет (при этом говоря, что за счет
факультета) отправил на лечение (но официально говоря, что в экспедицию)
тяжело больного туберкулезом студента Владимира Вецкахтинаx на Алтай
к своему давнему другу, известному этнографу Андрею Викторовичу
Анохинуxi, также Л.Я. Штернберг поступил и с Л.Б. Панекxii, которой стало
плохо во время экскурсии по музею. В.Г. Богораз зачастую одалживал
студентам деньги, доставая их из своего ровдужного вышитого мешочка,
который носил на шее под рубашкой, не прося их возврата. «Вырастете —
отдадите не мне, так кому-нибудь другому», — говорил он при этом [ГагенТорн 1975: 180–182]. Сейчас эти истории кажутся почти мифами, так же
как и их герои.
В эти годы судьба свела Надежду Петровну с Николаем (Николасом)
Николаевичем Поппеxiii, впоследствии одним из крупнейших монголистов
мира, который на всю жизнь сохранил о ней самые теплые воспоминания
В его книге «Reminiscences» есть небольшая заметка о Н.П. Дыренковой:
Одной из самых блестящих студенток была Надежда Петровна Дыренкова, которая позже стала широко известной в области тюркологии. Она была
интеллигентна, дружелюбна и отзывчива. Мы сдружились… Я знал многие
подробности ее жизни. Она была одной из двух дочерей богатых родителей,
которые имели несколько поместий, одно из которых располагалось недалеко от железнодорожной станции Батецкая около Ленинградаxiv. Ее мать жила
здесь в начале 1920-х гг. и продолжала оставаться хозяйкой этого имения,
но вскоре оно было экспроприировано
[Poppe 1983: 69].

После окончания института по предложению Л.Я. Штернберга
Н.П. Дыренкова была оставлена младшим ассистентом на этнографическом
отделении географического факультета Ленинградского университета
(1925–1928), созданного на основе Географического института. С 1928 по
1930 г. она занимает должность старшего ассистента, а в 1930-м получает
должность доцента. В 1931 г. организуется Ленинградский историко-лингвистический институт, в котором открывается этнографическое отделение.
На этих отделениях Надежда Петровна ведет семинары и читает курсы
лекций по этнографии и языкознанию тюркских народов Сибири. В конце
30-х гг. она преподает на филологическом факультете ЛГУ, куда в 1938 г.
с географического факультета было переведено этнографическое отделение [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 79; АСПбГУ. Ф. 1. Оп. 1.
Ед. хр. 275].
Н.П. Дыренкова работает также в Институте народов Севера, где
с 1926 по 1932 г. преподает шорский язык [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5.
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Ед. хр. 271. Л. 119], а в 1930–1931 гг. проводит занятия по тофаларскому
языку со студентами-тофаларами [Дыренкова 1963: 20]. В этой связи примечателен один факт. Работая в Горной Шории (экспедиция проводилась
от Комитета Севера при Президиуме ВЦИК’аxv), она по своей инициативе
отобрала и вывезла в Ленинград группу шорской молодежи для обучения
на рабфаке Института народов Севера. Эта группа во время учебы постоянно находилась под ее опекой, с ней же она вела и занятия по шорскому
языку и традиционной культуре шорцев. Среди этих студентов-шорцев был
и отец известного шорского лингвиста Электрона Федоровича Чиспиякова
(г. Новокузнецк) — Федор Чиспияковxvi, один из основоположников шорской
лингвистики. Позже, с конца 30-х гг., в Ленинградском университете Надежда Петровна, помимо шорского и алтайского, преподает и хакасский
язык. О ее высоком профессиональном уровне как специалиста и педагога
говорит тот факт, что среди ее слушателей были также аспиранты-тюркологи Института языка и мышления им. Н.Я. Марра.
Помимо преподавательской деятельности, Н.П. Дыренкова ведет
огромную научно-исследовательскую работу, и эта часть ее жизни в основном связана с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого.
1 ноября 1925 г. по инициативе Л.Я. Штернберга ее зачисляют в музей на
должность практиканта. В 1931 г. она уже занимает должность научного
сотрудника II разряда, а с 15 февраля 1933 г. — должность научного сотрудника I разряда. В качестве старшего научного сотрудника Н.П. Дыренкова проработала в отделе этнографии Сибири МАЭ с конца 1933 вплоть
до 1941 г., когда смерть оборвала ее жизнь [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5.
Ед. хр. 105. Л. 2 об., 3 об.]. Ее коллегами по отделу были такие известные
ученые, как Георгий Николаевич Прокофьев — крупный специалист по
культуре самодийских народов, Глафира Макарьевна Василевич — ведущий
специалист по эвенкам, Григорий Давидович Вербов, занимавшийся исследованием языков и культуры ненцев и энцев, Сергей Васильевич Иванов,
посвятивший себя изучению традиционного искусства народов Сибири,
Леонид Павлович Потапов — специалист в области истории и этнографии
тюркских народов Южной Сибири. Это был коллектив, создавший школу
советского сибиреведения и внесший огромный вклад в развитие этнографической науки в целом.
В Музее, помимо выполнения колоссального объема научных исследований и постоянных экспедиций в различные районы Южной Сибири,
Надежда Петровна включается в работу по организации выставок. В 1929 г.
под руководством известного этнографа Е.Г. Кагароваxvii она принимает
участие в подготовке выставок «Огонь в истории культуры» и «Жизнь
ребенка в свете этнографии» [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271.
Л. 131 об.]. Через год Н.П. Дыренковой уже самостоятельно был создан
раздел «Шаманство» на антирелигиозной выставке Академии наук СССР,
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Рис. 1. Подготовка антирелигиозной выставки в МАЭ, 1930 г.
Слева направо: Н.П. Дыренкова, Н.Г. Шпринцин [АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Оп. 1. Ед. хр. 29]

в этом же году она принимает активное участие в организации выставки
«Колониальная политика империалистов и советская национальная политика на Севере» и выставки к Международному дню женщин. Помимо
этого, она проводит экскурсии по МАЭ.
Надежде Петровне также вменяется в обязанность чтение общественных лекций. В 1930 г. она участвует в трех политпросветпоходах и выступает в Детском доме культуры с лекцией «Советский Алтай» [СПб. ФА
РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 129].
В эти годы в МАЭ работает Радловский кружок под руководством
академика В.В. Бартольдаxviii, и Н.П. Дыренкова совместно с другими молодыми учеными, такими как А.Г. Данилин, Л.Э. Каруновская, Г.В. Ксенофонтов, И.Д. Старынкевичxix, Л.Б. Панек, принимает активное участие в его
жизни [Решетов 1997: 243–244]. В 1928 г. Надежда Петровна делает доклад
«Значение термина “bura ~ puγra” у алтайских турок», а в 1929 г. сразу два
доклада: «Вода, горы и лес по воззрению турецки х племен АлтайскоСаянского нагорья» и «Бубен в турецко-монгольском шаманстве» [АМАЭ
РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 200, 206, 222; см. также: Отчет МАЭ 1929].
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Рис. 2. Открытие антирелигиозной выставки, 1930 г.
Слева направо: В.А. Ершов, Г.О. Монзелер, Л.Н. Терентьева, Е.Н. Александров,
Н.М. Маторин, акад. В.П. Волгин, В.Г. Богораз-Тан, акад. А.Н. Самойлович,
Е.Г. Кагаров, Э.Г. Гафферберг, М.М. Пульнер, Э.В. Зиберт, Ю.А. Никитин,
Н.П. Дыренкова, Н.Г. Шпринцин [АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Оп. 1. Ед. хр. 29]

В январе 1930 г., уже будучи вполне сложившимся специалистом, по
рекомендации академика А.Н. Самойловича Н.П. Дыренкова поступает
в аспирантуру [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 105. Л. 2 об.]. К этому
времени ею опубликовано уже десять статей, часть из которых посвящена
исследованию систем родства и форм брака у алтайцев, телеутов, шорцев
и киргизов, а часть — традиционным верованиям тюркских народов Сибири. Одна из них “Bear Worship among the Turkish Tribes of Siberia” («Культ
медведя у тюркских племен Сибири») была представлена на XXIII Международном конгрессе американистов и напечатана в сборнике его материалов
на английском языке (1930). В рекомендательном письме Самойлович дает
очень высокую оценку профессиональной подготовке Надежды Петровны,
отмечая также ее преданность науке и проявленную самоотверженность
в экспедициях по изучению тюркских народов Южной Сибири и Киргизии.
В письме особо подчеркивается, что Дыренкова в соответствии с требованиями времени активно содействует на местах улучшению быта коренных
народов. В заключение он пишет:
Избранная Н.П. Дыренковой специальность имеет важное значение
в нашей стране, где турецкие племена составляют значительную часть населения. Более подготовленного по данной специальности (этнография турецких народов), чем Н.П. Дыренкова, кандидата на аспирантуру при АН мне
неизвестно.
[ЛАД]
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Затем началась экзаменационная пора. О сдаче экзаменов Л.П. Потапов вспоминал:
Осенью 1930 г. меня вызвали на экзамены. Экзаменационная комиссия
под председательством Н.Я. Марраxx заседала в одном из залов главного
здания Академии наук, там, где сейчас находится ЛАХУ. Экзамены держало
много народу, все с именами — Ленкоров, Даниекалсонxxi, Костя Державин,
сын Николая Севастьяновичаxxii, Дыренкова. И Потапов среди них затесался.
Этнографов было всего двое: я и Дыренкова. <…> Экзамен был очень строгий, Марр сам председательствовал, в комиссии сидел кто-то из марксистов
того времени, уже не помню кто, кажется, местный, возможно Бусыгинxxiii
[Потапов 1993: 109–110].

Составленный Н.П. Дыренковой трехлетний аспирантский план работы поражает своей насыщенностью. Темой своей диссертации Надежда
Петровна выбрала «Мировоззрение, религиозные представления и формы
культа у турецких охотничьих и скотоводческих племен тюрко-монгольских
народов». Исследование этой темы, по ее мнению, должно было воплотиться в цикл отдельных работ, отражающих наиболее характерные черты
мировоззрения тюркских народов Сибири. В план было также включено
изучение шорского, карагасского (тофаларского), урянхайского (тувинского) и анатолийско-турецкого языков. Последний, как полагала Н.П. Дыренкова, был крайне необходим для доступа к турецкой научной литературе.
Только в первый год работы над темой она написала несколько больших
статей: «Атрибуты шаманов у турецко-монгольских народов Сибири»,
«Культ животных и его отражение в шаманстве турецких племен», «Становление шамана по представлениям сибирских народов»xxiv.
15 июня 1935 г. в МАЭ на имя Н.П. Дыренковой приходит письмо,
в котором сообщается, что Президиум АН СССР по представлению Квалификационной комиссии по общественным наукам присудил ей степень
кандидата этнографии [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 94].
За последующие шесть лет Н.П. Дыренкова публикует три крупные,
не утратившие до настоящего времени научного значения работы: «Шорский фольклор» (1940), «Грамматика ойротского языка» (1940) и «Грамматика шорского языка» (1941), три статьи о пережитках материнского рода
у тюркских народов Алтая (1936–1937) и статью о положении народов
Алтая до и после Октябрьской революции на французском языке в шестом
номере журнала «Les Nouvelles Soviètiques» (1933). Кроме того, она подготавливает к изданию «Грамматику хакасского языка», «Тофаларский
язык» и три общие статьи о шорцах, хакасах и тофаларах (карагасах) для
запланированного в первой половине 30-х гг. 4-томного издания «Народы
Сибири». Написаны также и 17 статей, основная часть которых посвящена
традиционному мировоззрению тюркских народов Саяно-Алтая. Большин-
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ство этих работ осталось лежать в Архиве МАЭ, и только четыре из них
были опубликованы после смерти Надежды Петровны: «Грамматика хакасского языка. Фонетика и морфология» (1948), «Материалы по шаманству
у телеутов», «Охотничьи легенды кумандинцев» (1949) и «Тофаларский
язык» (1963). В 80–90-х гг. в различных изданиях появились публикации
нескольких шорских фольклорных текстов, записанных Дыренковой во
время экспедиций.
Если говорить о Надежде Петровне Дыренковой как исследователе,
то в ней счастливым образом сочетался кабинетный ученый с этнографомполевиком. Все ее работы отличает скрупулезный сбор материала по литературным источникам. С полным основанием можно утверждать, что,
обращаясь к той или иной теме, она досконально прорабатывала всю существующую по этому вопросу литературу, о чем красноречиво свидетельствует то огромное количество ссылок, которые сопровождают каждую
ее работу. Поэтому ее статьи не только представляют собой научные исследования, но и являются великолепным библиографическим источником.
В то же время все они написаны на основе ее собственных полевых материалов, которые она собирала в течение 18 лет на Алтае, в Горной Шории,
Хакасии, Киргизии. Они включают записи эпических сказаний, легенд,
преданий, песен, сказок, загадок, пословиц, рассказов, шаманских текстов,
описание обрядов и обычаев, быта, жилища, одежды, социальной организации коренных народов этих регионов и составляют золотой фонд отечественной этнографии.
Первая экспедиция Н.П. Дыренковой состоялась в 1923 г. в рамках
«летних экскурсий», организованных Л.Я. Штернбергом и В.Г Богоразом
как полевая этнографическая практика для студентов Географического
института и университета. В этот год 26 студентов были направлены в различные районы европейской части России. Они работали по специальной
программе, разработанной Львом Яковлевичем. Собранный ими материал
охватывал «материальную культуру, экономику, социальную жизнь, верования, брак и, в частности, свадьбу» [Материалы 1926: 6]. Именно материалы по свадьбе, собранные всеми участниками экспедиции в северных
губерниях, легли в основу большой статьи «Северо-Великорусская свадьба», подготовленной к публикации «экскурсантками» К. Мыльниковой
и В. Цинциус. Статья вышла в свет в первом выпуске «Этнографических
материалов» под редакцией Штернберга и Богораза [Материалы 1926:
19–170]. В этом сборнике был напечатан и ряд авторских статей по свадебной обрядности различных районов России.
Надежда Петровна была направлена в Лужский уезд Петроградской
губернии. Материалов этой экспедиции Дыренковой в Архиве МАЭ не
сохранилось. Однако из вступительной статьи Штернберга известно, что
сведения по свадебной обрядности она записала у Ольги Ивановны Пав-
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ловой в деревне Заполье и Пелагеи Никитичны Никитиной в деревне Подберезье [Материалы 1926: 17]. Собранный Надеждой Петровной материал
вошел практически во все разделы статьи «Северо-Великорусская свадьба».
В этой экспедиции Н.П. Дыренкова занималась и археологией. Этот
факт сейчас малоизвестен. Вот что пишет ее давний друг Н.Н. Поппе:
Она была увлеченным археологом и уже тогда [1923 г. — Н.П.] провела
несколько раскопок русских кладбищ XII–XIV вв.
[Poppe 1983: 69].

Н.П. Дыренкова проводила археологические раскопки и в своих первых экспедициях в Горной Шории [Устное сообщение этнографа В.М. Кимеева]. К сожалению, отчетов об этих ее исследованиях не сохранилось.
В «Этнографических материалах» были опубликованы и статьи по
народам Сибири. Статья А. Ефимовой «Телеутская свадьба» — по материалам совместной с Дыренковой экспедиции 1924 г., а также статья Г. Старцева «Некоторые данные о браке и свадьбе у остяков» — по данным, собранным им в Березовском и Обдорском районах Томской губернии в 1925 г.
Здесь же были помещены две статьи Надежды Петровны: «Род, классификационная система родства и брачные нормы у алтайцев и телеутов», написанная по материалам экспедиции 1924 г., и «Родство и психические
запреты у шорцев» — по материалам экспедиции 1925 г. Штернберг очень
высоко оценил эти первые самостоятельные работы студентов. В предисловии к сборнику он пишет:
Кроме указанных материалов по русской свадьбе, имеется еще несколько статей по браку у некоторых народов Сибири — алтайцев и остяков. В этих
статьях материал не только совершенно новый, но необычайно ценный
с точки зрения общеэтнологической. <…> Остается только удивляться, что
с этими важными фактами нам приходится знакомиться впервые из студенческих работ, хотя среди алтайцев и остяков работало немало лиц до того.
Это только доказывает, как много еще остается сделать по части этнографических исследований в нашей стране и, что еще важнее, как необходимо,
чтобы исследователи были бы научно подготовлены к своей работе
[Материалы 1926: 16].

Научной подготовке студентов Л.Я. Штернберг уделял огромное внимание. В 1924 г. студентки и выпускницы этнографического факультета
Н.П. Дыренкова, Л.Э. Каруновская, Л.Б. Панек и А.Е. Ефимоваxxv были
отправлены в свою первую экспедицию на Алтай. Здесь они работали
среди телеутов и алтайцев (алтай-кижи) под руководством выдающегося
ученого-этнографа, композитора, педагога и друга Л.Я. Штернберга —
Андрея Викторовича Анохина, жившего в то время в Барнауле. Анохин
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выбрал им для работы Шебалинский район Алтая, а как основную базу —
старейшее село Черга, где и сам собирался в этом году проводить исследования. Таким образом, молодые этнографы постоянно находились под
его опекой. Он знакомил их с людьми, подсказывал, где и у кого можно
собрать интересный материал, вместе с ними присутствовал на свадьбе
и шаманском камлании, помогая записывать тексты и проверяя их записи.
Андрей Викторович Анохин был удивительно разносторонне одаренным человеком. Он занимался изучением эпического, песенного и музыкального творчества тюркских народов Алтая, их верований, обрядов,
обычаев и, конечно, шаманизма. Его работы «Предания алтайцев о своих
царях-богатырях» (1912), «Шаманизм у телеутов» (1916), «Бурханизм в Западном Алтае» (1927), «Душа и ее свойства по представлению телеутов»
(1929) не утратили своего значения до сегодняшнего дня.
Но в полевых дневниках Н.П. Дыренковой и Л.Э. Каруновской 1924 г.
А.В. Анохин предстает перед нами не только как великолепный знаток
культуры народов Алтая, но и как добрый, щедрый и заботливый человек.
Лидия Эдуардовна пишет:
Приехали под вечер [в село Черга. — Сост.]. Встретил нас Андрей Викторович, объявил, что будет самовар, но перед этим, если хотим, баня. Приятный сюрприз — спустить всю грязь, накопившуюся за две недели дороги
[АМАЭ. Ф. 15. Оп. 2. № 11. Л. 12].

Из записей Надежды Петровны, сделанных во время алтайской
свадьбы:
Андр[ей] Викт[орович] записал Лид[ии] Эдуард[овне] 2–3 мелодии и преподнес ей. Удивительно он записывает мелодии, у него абсолютный слух. Оба
его ученика также теперь привыкли и живо улавливают и записывают. Алтайцы приходят в восторг, когда оба мальчика поют им их родные песни
[АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. № 49. Л. 65].

Экспедиции в Сибирь, как и во многие отдаленные районы России,
в 20–30-е гг. были необычайно трудными и требовали от этнографов большой силы воли и мужества. К сожалению, дневники Н.П. Дыренковой
1924 г. сохранились только в виде отдельных разрозненных листов, но
представить всю сложность этой поездки помогает дневник ее коллеги
Л.Э. Каруновской. Ее записи начинаются с 19 июня, с момента прибытия
в Ново-Николаевск (ныне — Новосибирск):
Поезд должен был уйти на Барнаул в 3 часа с минутами ночи, несмотря
на то что состав был подан часов в 7 вечера, нас в поезд не пускали, а проморозили на ветру до 3-х ночи, публики возле вагонов набралось очень
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много, и когда открылись вагоны, получилась ходынка, пассажиры, давя друг
друга, стали влезать в вагоны, стараясь попасть первыми, чтобы занять на
ночь хорошие места. Это обстоятельство учли воры и повычистили карманы
у нескольких пассажиров, в числе жертв оказалась и Лидия Борисовна [Панек. — Сост.]. При посадке у нее вытащили 3 червонца, м.[ожет] б.[ыть],
немного больше, и билеты до Бийска, ее и мой. <…>
В Барнауле на станции сказали, что город в 3-х верстах. Камеры для
хранения вещей на вокзале не оказалось. Возница спросил с нас 3 рубля за
доставку вещей в центр, мы же после понесенной в Ново-Николаевске потери
были вынуждены рассчитывать каждый грош, посему сидели как погорельцы на своих узлах, обдумывая положение. Но свет оказался вторично не без
добрых людей. В наш разговор вмешалась появившаяся рядом молодая девушка, оказавшаяся местной учительницей Богомоловой, и предложила довезти на своей лошади до общежития учителей, где мы и могли найти ночлег.
Часа через два она привела лошадь и отвезла в общежитие, которое оказалось
переполненным приехавшими педагогами. Пришлось устраиваться на полу
под окнами с разбитыми стеклами
[АМАЭ. Ф 15. Оп. 2. № 11. Л. 1–2].

В Барнаул Каруновская, Дыренкова, Панек и Ефимова прибыли
21 июня, выехав из Петрограда 13 июня, то есть находились в пути 9 дней.
Вечером они встретились с Анохиным, который рассказал им о районе
будущей работы, маршруте и предложил добираться до Бийска вместе на
пароходе по Оби. В этой экспедиции принимал участие и Константин
Вертков, возможно, один из учеников Анохина, его записи сказок хранятся
в Архиве МАЭ, в фонде Н.П. Дыренковой [АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. № 46. Л. 61;
№ 20. Л. 1–70]. В Барнауле Каруновская сильно простудилась, но, несмотря
на температуру и плохое самочувствие, «оставалась в строю».
Из Бийска 24 июня девушки отправились на телеге в селение Черга,
до которого было 125 верст. Найти телегу и договориться с ямщиками было
непросто, и в какой-то момент они даже решили идти пешком, но судьба
была к ним благосклонна, молодой русский крестьянин по имени Иван
(18 лет) согласился отвезти их. Андрей Викторович Анохин выехал несколько раньше, но в пути они дважды встречались, и он объяснял им,
в каких селах следует остановиться и включиться в работу. Они проехали
Красный Яр, Грязнуху, Каменку, Алтайское, Сарысу. В полевом дневнике
Л.Э. Каруновской есть достаточно подробные описания Красного Яра,
Грязнухи и Сарысы.
Путь был длинный и трудный.
Речка Сарыса причудливо вьется, заставляя переезжать то на одну, то
на другую ее сторону в поисках лучшего пути. Шимка [лошадь Ивана. —
Сост.] заметно приустала. Перед каждым подъемом слезали с телеги, чтобы
ей легче было подняться, но чем дальше в горы, тем подъемы круче и спуски
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не облегчают лошадь, так как Ваня сдерживает ее изо всех сил и она должна
спускаться, держа на себе всю телегу. Вся упряжь лезет ей на голову. Таким
образом, и при спусках нам приходится идти пешком. Самоотверженнее всех
шагала Анна Ефимова, затем Лидия Борисовна. Надя больше пользовалась
телегой, а я спрыгивала только перед подъемами и при крутых спусках, так
как у меня была повышена t, каждое движение вызывало испарину, а местами нас основательно обдувало холодным ветром, посему я избегала лишний
раз идти пешком, разгорячиться, при этом горло пересыхало и болело
[АМАЭ. Ф. 15. Оп. 2. № 11. Л. 10 об.–11].

Полевой сезон 1924 г. был для молодых этнографов очень насыщенным. Они работали в селах Черга, Черта, Актел, Унюрли и Мыйту, постоянно выезжая то все вместе, то по одиночке в соседние улусы — Верхняя
Черга, Атарда, Анос, Аскат, Агайра, Чемал и др.
Полевые дневники и записи участниц этой экспедиции позволяют
судить о методе их работы, который был выработан Л.Я. Штернбергом
и В.Г. Богоразом. Они старались фиксировать все. Их дневники содержат
подробные описания селений и улусов, жилища, одежды, домашней утвари и, конечно, различных обрядов. Собран был этими молодыми этнографами и огромный лингвистический материал, включающий обрядовые
тексты, сказания, названия родов, а также записи отдельных слов и выражений. Они оставили нам и удивительно поэтичные описания природы
Алтая, и сведения о своих случайных встречах с людьми, отмечая их характеры, внешность, записывая краткие диалоги и свои впечатления. От
их глаз не ускользали мельчайшие подробности быта, отношения внутри
семьи и многое, многое другое.
Но в то же время в сохранившихся материалах этой экспедиции достаточно четко проявляется главный круг интересов каждой из ее участниц.
В записях Надежды Петровны Дыренковой, хотя и сохранившихся весьма
фрагментарно, основное внимание уделено внутрисемейным, внутриродовым и межродовым отношениям, нормам брака и связанным с ними основным моментам свадебного обряда, семейным и родовым духам-покровителям, данным о количестве детей, положению их в семье и, конечно,
шаманским камланиям. В них также постоянно упоминается о зарисовке
утвари и других предметов быта, которые, к сожалению, почти не сохранились в ее архиве.
Участницы экспедиции побывали на двух телеутских свадьбах в селении Мыйту и улусе Верхняя Черга. В дневнике Дыренковой сохранилось
описание свадьбы в Верхней Черге, да и то не полностью, но и оно свидетельствует о том, насколько тщательно она фиксировала все этапы свадебного обряда. Н.П. Дыренкова, правда, отмечает, что «о тој’ä писать не
стоит, потому что Ан[на] Еф[имова] специально этим занимается и опишет
все подробно». И действительно ее интересуют только те обрядовые сю-
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жеты, которые раскрывают взаимоотношения двух родов — рода жениха
и рода невесты. Это дает основание полагать, что в экспедицию Надежда
Петровна выехала с определенным заданием Л.Я. Штернберга — собрать
материал по проблеме отцовского и материнского родов, проблеме, которая
его самого очень интересовала и которая была уже освещена им в работе
«Гиляки» [Штернберг 1905]. В своих наблюдениях Надежда Петровна
особое внимание уделяет роли старших родственников жениха и невесты
при сговоре, участию рода в выплате калыма, выявляет институт авункулата и то особое значение, которое приобретают взаимоотношения двух
родов во всех свадебных обрядах. Так она описывает, например, приезд
родни невесты на свадьбу в дом жениха:
Послали узнать, далеко ли родня невесты. И когда посланный вернулся,
все вскочили в седла, захватили тажÿр с аракой, тапшi с мясом и кönöк
с чеген’ем, поехали встречать. Хороша была встреча. Немного ниже аилов
под горой в логу. Гости ехали быстро кавалькадой и, не доезжая встречных
из улуса, выстроились длинной ровной шеренгой и пошли вперед развернутым флангом. Далеко выстроились от края к краю ровно и торжественно,
в шубах, чäгадäках и высоких остроконечных алтайских шапках. И навстречу им двинулась такой же линией встречающая родня жениха. И две линии
приближались и, наконец, сомкнулись, и началось угощение. Затем родня
жениха быстро повернула коней и гурьбой понеслась в гору к аилам. Спешились и были готовы встречать гостей. Все это, эти развернутые в линию
всадники, приближающиеся и съезжающиеся за аилами, напоминало то
время, когда они также съезжались, но уже встречались не так мирно
[АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. № 49. Л. 65 об.].

Работать в этой первой экспедиции Надежде Петровне было очень
трудно, ей, как, впрочем, и другим членам экспедиции, еще не хватало
знания разговорного языка. Так, после одной из бесед со старым телеутом
Дыренкова записывает:
Приехал телеут, который живет сейчас в Мал[ой] Черге, сам из Бочат.
Записывали у него сказку про Козiкä. Измучались страшно. Писали по-русски
и по-телеутски
[АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. № 49. Л. 58 об.].

И далее:
Говорила через Сергея. Здесь в Верхней Черге никто не говорит порусски. Чувствуешь себя совершенно беспомощным. <…> Записывали
сказку у Николая Почаева Коì Коiрyк — овечий… Костя [Вертков. — Сост.],
который пришел вместе с нами, совершенно отчаивается — никто не понимает по-русски. И грязь до отвращения
[АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. № 49. Л. 60 об.–61].
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Тем не менее Н.П. Дыренкова собирает большой материал, который
позволяет ей написать статью «Род, классификационная система родства
и брачные нормы у алтайцев и телеут» (1926), получившую высокую оценку Л.Я. Штернберга, а также начать серьезное изучение традиционных
верований и культуры тюркских народов Южной Сибири.
В дневнике Л.Э. Каруновской есть небольшой сюжет, который в какойто степени приоткрывает нам характер Надежды Петровны. Перед самым
возвращением в Улала (Горно-Алтайск) из района работ она на день выехала в улус Анос. Все остальные участницы экспедиции собрались в селении
Узнези и ждали ее, но в этот день она не вернулась:
14/VIII. Утро. Солнце высоко, мы давно на ногах, а Дыренковой нет как
нет, ждали, что каждую минуту могут подать лошадей, а мы не можем без
нее двинуться дальше.
Наконец часов около 12-ти Надя явилась верхом и самым беспечным
тоном объявила, что ночевала в Аносе, так как ей кто-то из встречных сказал,
что мы уехали уже из Узнези, таким обр[азом], она наняла верховую до Улалы
[АМАЭ. Ф. 15. Оп. 2. № 11. Л. 125–126].

Возможно, насчет «беспечности тона» Каруновская несколько преувеличивает, и ее можно понять, так как Надежду Петровну коллеги ждали
больше суток и очень волновались. Но важно другое: она задержалась
в Аносе явно из-за того, что обнаружила интересный материал. И это было
для нее главным. Она не побоялась отстать от экспедиции и проделать весь
путь до Улалы, около ста верст, в одиночку верхом. Это та самая самоотверженность и преданность науке, о которой писал А.Н. Самойлович
в отношении Дыренковой в своей рекомендации в аспирантуру.
Однако дневники Н.П. Дыренковой дают представление о ней не
только как о серьезном, вдумчивом, самоотверженном ученом, но и как
о глубоко эмоциональном человеке. И это особенно важно для понимания
ее личности, так как научные работы Надежды Петровны написаны в сдержанном, даже, можно сказать, сухом стиле, когда основное внимание уделяется только фактам и выводам. А дневники рисуют нам молодую женщину, которая, трясясь на телеге или верхом по горным дорогам Алтая или
Шории, искренне наслаждается красотой окружающей природы. По пути
с Алтая в Шорию (1925), проезжая село Сузоп, она записывает:
Село основано на р. Саʒа, на тракте Бийск-Кондома. Торговый центр.
Кооператив. За Сузопом дер[евянный] мост на сваях через р. Саʒа — и за ней
начинает уже чувствоваться тайга. Словно подвинулись отдал[енные] холмы
и гуще, и чаще покрылись лесом. Сама почва сразу резко изменилась, нет
больше чернозема, серая глинист[ая] почва, и дорога легла серовато-дымчатой лентой. Все время подъемы и спуски. И кажется на подъеме, что лес
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словно упал вниз. Крутые скаты покрыт[ы] растительностью и лес внизу,
далеко в логу, т[ак] ч[то] верхушки его едва снизу достают уровня дороги.
Дальше дорога опускается вниз, и деревья, глав[ным] обр[азом] осины, трепещут высоко в голубизне неба своей листвой. Погода отчаянно жаркая.
Тяжело от жары даже ехать, лошади совершенно потные, и к тому же кусают
слепни и мухи.

И далее:
Сразу за деревней [Шабурово. — Сост.] проходит граница Бийского
уезда и Щегловского уезда (бывший Кузнецкий), до Антропа [следующая
деревня. — Сост.] <… > верст. Тайга становится менее редкой. Пихтач уже
менее обгорелый, нижние его ветки рыже-красного все-таки цвета. Примешивается береза. Надвигаются холмы. Дорога становится каменистой. Начинается подъем на горы перед Антропом. Направо идут сплошной грядой
покрытые березой и осиной горы, за ними виднеется голубоватая гряда далеких Мрасских гор. Белые облака окаймляют гряды. Пахнет белоголовиком.
Спуск идет поворотами налево от дороги, становится прохладнее, чувствуется сырость, вода. По обе стороны дороги идет шпалерами речной тальник.
Налево от дороги надвигается уступ каменной горы. Словно столбы, на нем
вытянулись сосны, осины, а обрыв порос кустарником, крыжовником и стелящейся сосной
[АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. № 46. Л. 5–6].

Эти строки относятся к экспедиции на Алтай следующего, 1925 г.,
в которую Н.П. Дыренкова выезжает уже после окончания института со
своей коллегой по предыдущей поездке А.Е. Ефимовой. Экспедиция была
организована Географическим институтом. Однако вскоре поступает распоряжение выехать в Кузнецкий округ Томской губернии для изучения
положения шорцев. Финансирование этого экспедиционного этапа шло
по линии Комитета Севера [Хроника 1926: 96]. Экспедиция продолжалась
в течение почти пяти месяцев, с июля по начало ноября.
На Алтае молодые исследовательницы работали среди алтайцев в улусах, прилегающих к селу Карагол, расположенному на Чуйском тракте,
примерно в 200 км от Улалы. Из дневников Н.П. Дыренковой этого года
известно, что здесь они записывали «алтайские тексты», но более подробных сведений мы не имеем, так как ее записи начинаются только с 29 июля,
когда они вернулись в Улалу, для того чтобы выехать в Шорию.
В Улале проливные дожди задержали их почти на две недели. В течение этих дней они занимались проверкой переводов, записанных в Караголе текстов, беседами с алтайцами и телеутами, а также работой с представителями местной администрации.
Эта экспедиция в Шорию и, главное, поручение Северного комитета
обследовать положение шорцев стали важным этапом в жизни, а точнее,
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в научной судьбе Н.П. Дыренковой, дав ей возможность не только посвятить
значительную часть своих исследований культуре этого народа («Шорский
фольклор», «Грамматика шорского языка», включение материалов по шорцам в большинство статей по тюркам Южной Сибири»), но и принять активное участие в административном и социальном обустройстве этого
района. Из «Записки об образовании Горно-Шорцевского района», хранящейся в Архиве МАЭ и, видимо, написанной А.Е. Ефимовой на основе их
совместного обследования Шории в 1925 г., ясно следуют и задачи, которые
были поставлены перед молодыми этнографами, и причины, по которым
их отозвали с Алтая и направили в Шорию.
Зимой этого года при В.Ц.Исп[олнительном] комитете возник Северный
комитет по защите быта туземцев, или, еще иначе, Комитет содействия северным народностям Сибири. Центр со времени революции все время следил
за жизнью туземного населения Сибири и видел, что таковая с каждым годом
не улучшается, а ухудшается, нищета, социальные болезни достигли крайней
точки и большинство туземцев обречено на вымирание. Центр пришел
к убеждению, что так больше поступать нельзя, нужно обратить большое
внимание на народности Сибири и спасти их. С этой целью при ВЦИКе выделился особый орган, о котором я говорю, т.е. Комитет содействия. В его
ведение вошли все северные народности Сибири, как то: остяки, тунгусы,
эскимосы, якуты и буряты. Шория по своему положению к северным народностям не подходит и вопрос о ней, сделать ли ее непосредственно подчиненной Комитету или оставить составной частью Томской губернии, оставался спорным очень долго. Даже в мае месяце ничего определенного не было
известно. Только в июле, будучи в Ойротской автономной области, мы получили командировки и предписание отправиться в Шорию и приступить к выполнению своих обязанностей. Мы приехали в Шорию, а целый ряд нам
подобных разъехался по всем уголкам Сибири, чтобы выполнить задания
Комитета. Задания для всех одинаковы: ознакомиться с экономическим бытом
инородцев, подробно и всесторонне описать их материальные условия и совместно с местными работниками края обсудить и наметить план, по которому должен действовать Комитет. В первую очередь определить, в каком
месте должна быть главная база Комитета, где бы шорец мог найти для себя
все необходимое. На эту тему мы говорили с представителями РИК, они
единогласно признали Кабырзу. Ко времени нашего отъезда из Кондомы
РИКом уже был отчасти разработан план для Северн.[ого] комитета и составлены сметы. Окончательно этот вопрос не был решен за отсутствием
Тельгерекова. Может быть, собрание найдет необходимым здесь поработать
в этом направлении и представить РИКу свои соображения и доводы, как
собрание мыслит провести такого рода работу.
В беседе с РИКом самым трудным для решения оказался следующий
[вопрос]: как выделить Шорию в самостоятельную единицу, подобно
Ойротской области Киргизск[ой] Республики? Одна Шория мала для
самостоят[ельного] существования, поэтому Комитетом на нас возложена
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задача — нельзя ли ее объединить с Ойротской областью или туземцами
Енисейского края, смотря потому, есть ли у шорцев с ними общие точки соприкосновения
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 1–2].

Шория тех лет может встать перед глазами довольно отчетливо. Отсутствие дорог, разбросанность селений, их удаленность от районного
центра, неразвитость инфраструктуры и, как следствие, усиливающееся
обнищание населения. Выезжая из Улалы в Шорию, Надежда Петровна
записывает в дневнике:
Причем нас провожали напутствиями вроде того, «что в Шории не дорого, а одни слезы, что много мы увидим слез и горя», причем я не понимала, относится это к нам, т.е. мы ли будем горевать, или придется увидеть
много нужды и горя среди местн[ого] населения
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 1 об.].

Подготовку к поездке в Шорию Дыренкова и Ефимова начинают
в Улале — центре Ойротской автономной области. Они направляют официальный запрос председателю Облисполкома об отношении администрации Ойротской области к присоединению Шории. Вопрос этот обсуждался на заседании Облисполкома, и официальный ответ был следующим:
1. Ойротская область не хочет никаких соединений с Шорией, ссылаясь
на отсутствие путей сообщения. Так как путь через верховья Мрассы и Лебеди лишь верховой и малоудобный, путь через Антроп и Сузоп также считается неудобным, хотя и колесный. Так что сообщаться пришлось бы через
Ново-Николаевск [сейчас — Новосибирск. — Сост.] и Кузнецк [сейчас
Новокузнецк. — Сост.].
2. На отсутствие культурных сил. Ойротская область считает, что у них
нет даже достаточного количества культурных работников для своей области.
3. На отсутствие вообще экономического тяготения к Шории у Ойротской области и взаимно у Шории к ним
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 1].

Однако официальный ответ Облисполкома не удовлетворил этнографов, и Надежда Петровна частным образом встретилась с некоторыми
его членами.
Из бесед же с членами Ойрот[ского] облисполкома я постаралась узнать
неофиц[иальное] мнение Ойротии. Получились следующие ответы:
Ойрот[ский] облисполком не является выразителем мнения ойрот[ского] населения — алтайцев, так как в его составе большинство членов русские. Сами
же алтайцы всецело стоят за присоединение к ним Шории.
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По реке Лебеди у Ойр[отии] и Шории получилась чересполосица, так
как шорцы, а также и русские староверы живут на Ойр[отской] территории,
но ввиду того что они и от Кузнецка, и от Ойротии совершенно автономны
от тех и других. По мнению членов Облисполкома, они не хотят признавать
своего «подданства» Ойротии под влиянием раскольников, живущих среди
них. Из неофиц[иальных] разговоров выяснилось, что национальное тяготение к Шории в Ойрот[ской] области оч[ень] сильно, но знания этого края,
т.е. Кузнецкого района, совершенно не имеется; никто не мог указать даже
маршрут на Кондомское, и ямщик взялся везти нас лишь до р. Бия — алтайского Сайдыпа
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 1–1 об.].

В этом небольшом отрывке из дневника содержится настолько много
информации, что его детальному анализу можно было бы посвятить отдельное сообщение. Однако остановимся на главном. Во-первых, мнение
о «национальном тяготении» Ойротской области к Шории принадлежит
лишь некоторым членам Облисполкома, по всей видимости, алтайцам.
Выяснить отношение к этому вопросу всего населения Ойротии или,
по крайней мере, большей его части у исследователей не было возможности. Во-вторых, Надежда Петровна очень тонко подмечает, что, хотя
«национальное тяготение» есть, никто дороги в Кузнецкий край, район
проживания шорцев, в Горно-Алтайске не знает и представления об этой
территории не имеет. Таким образом, в этой записи Дыренковой очень
точно отражена политическая ситуация — желание части руководства
Ойротии присоединить Шорию к своей области, укрупнить ее и обогатить
соседними землями.
Обследование Шории дало основание Дыренковой и Ефимовой поставить вопрос о целесообразности образования в Шории самостоятельной
национально-административной единицы, что получило отражение в документе «Записка об образовании Горно-Шорцевского района», написанной
ими по возвращению в Ленинград.
Проблема Горной Шории была решена уже в следующем году —
12 апреля 1926 г. Декретом ВЦИК на части территории Кондомского
и Кузнецкого районов был образован Горно-Шорцевский район Кузнецкого округа Сибирского края, просуществовавший до 1939 г. В это
время фактически только происходил процесс установления границ
национальных областей и районов, и деятельность Дыренковой и Ефимовой имела огромное значение, во многом определившее судьбу шорцев. Однако анализу ситуации в Шории предшествовала сама экспедиция 1925 г., одним из результатов которой и стал цитируемый выше
документ.
Дневники этой экспедиции — единственные полные путевые записи
Надежды Петровны ее многочисленных поездок на Алтай, в Шорию, Кир-

38

Д. Арзютов, И. Невская, Л. Павлинская

гизию и Хакасию, и поэтому столь важны для понимания личности этого
замечательного этнографа.
Путь Дыренковой и Ефимовой лежал в село Кондома, где был расположен Районный исполнительный комитет (РИК). Он начинался в Улале
(Горно-Алтайск) и шел через села Верхнее Карагушенское (Ойротская
область), Старые Барды, Кажа, Макарьевское, Былык-су, Сайдык, Кубия,
Толстоково, Кычыково, Сузоп, Саблинское, Ушлëп, Шабурово (Бийский
уезд). За Шабурово уже начинался Щегловский (бывший Кузнецкий) уезд,
где проживали шорцы. По его территории этнографы проехали село Антроп,
деревни Карта-гол, Гривненская и Тормашка, поселок Чугунрк и 1 августа
прибыли в село Кондомское. За четыре дня они проделали путь около
190 верст, т.е. более 200 км. Из них только 52 версты от Сузопа до Кондомы
ехали по тракту, идущему из Бийска, остальные — по горным дорогам.
Сразу за Улалой раскинулись ряды заметно уже понижающихся гор,
подъемы на горы, хотя и некрутые, но зато бесконечно длинные. Прежде
всего нам пришлось бы переехать р. Улалушку, впадающую в р. Майму,
и ехать друг[им] берегом, но благодаря дождям мост через Улалушку был
снесен, и пришлось ехать горами, как обычно здесь называют «гривами».
Подъем был очень продолжителен, больше версты пришлось подниматься
пешком, так как колеса и так скользили назад из-за намокшей дороги. <…>
После спуска следовал снова подъем на нов[ую] гору, правда, не очень высокую, и т[ак] без конца
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 1 об.–2].

Приезд Н.П. Дыренковой и А.Е. Ефимовой в Шорию явился важным
событием в истории шорцев. Напомним, что к этому времени судьба Шории
все еще оставалась неясной. В 1923–1924 гг. административное районирование территории Горной Шории охватило два района: Кондомский и Кузнецкий, первый из которых был почти моноэтничным (77 % шорцев),
второй — смешанным, русско-шорским [Кимеев 2006: 314–315]. Большую
роль в этом сыграл состоявшийся в 1924 г. татаро-шорцевский съезд в поселке Кузедеево. Из 43 его делегатов 40 были шорцами, и сам съезд проводился на шорском языке. Как пишет М.Б. Белозерова: «Вопроса о создании какого-либо национального района в повестке дня не было, но под
давлением части шорских делегатов он был выделен в самостоятельный
вопрос. В 1925 г. в улусе Мыски при содействии Сибревкома произошел
Первый съезд Советов Горной Шории, на котором был избран Горно-Шорцевский райисполком» [Белозерова 2004]. Однако Шория все еще не имела статуса национально-административной единицы, и решение этого
вопроса во многом зависело от позиции ленинградских этнографов.
В Кондомском они задержались на две недели, посвятив основное
время беседам с членами РИКа и местным населением, а также изучению
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различных документов, относящихся к истории района, положению шорцев,
их численности, расселению, родовому составу, состоянию хозяйства и т.п.,
т.е. той деятельности, которая сыграла важную роль в судьбе Горной Шории.
Работу Дыренкова и Ефимова начали в первый день своего приезда
в село Кондомское. В дневнике Надежда Петровна записала:
В РИКе председателя не было, он в отъезде в Кузнецке. Заместитель,
прочитав мое удостоверение, ответил мне, что меня они уже ждут. В ответ на
мое удивление указал мне на только что полученную газету. Причем он добавил,
что они, прочит[ав], что Сев[ерный] комитет при ВЦИКе командирует человека в Шорию, решили, что это будет по крайней мере не раньше будущ[его]
года. Пришел секретарь РИКа [Кадымаев. — Сост.], недели две как назначенный в РИК из сельсовета Усть-Анзаса, сам шорец по происхождению. Нигде
так хорошо не отнеслись к нам, как здесь. Все поголовно были искренне рады
приезду и выразили готовность работать совместно и помочь во всех вопросах.
<…> Они нам рассказывали, что еще весной послали в Москву просить, чтобы
их прин[яли] под защиту Сев[ерного] комитета, потому что их край забытый
и их никто не знает. Все командируемые из губернии доезжают лишь до села
Кондомского в лучшем случае и по селу судят о всей Шории
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 7].

На следующий день, 2 августа 1925 г., Дыренкова и Ефимова имели
продолжительную беседу с секретарем Кондомского РИКа Николаем Павловичем Кадымаевым, который обрисовал им всю проблему административного обустройства Шории, но единого мнения по ее решению в РИКе
не было. Из дневника Н.П. Дыренковой:
Он [Кадымаев] шорец и рьяно отстаивает интересы шорцев. Главное —
им не нравится центральный пункт Шории в селе Кондомском, далеко от
тайги настоящей и щорцев, он стоит за центр Шории в Кабырзе по прит[оку]
Мрассы, другие шорцы <…> председатель РИКа Тепчереков — за центр
в Мысках, недалеко от впадения Мрассы в р. Томь. Кабырза есть центр тайги и Шории, в этом и ее преимущество, недостаточность в отдаленности
и неимении помещений. Хотя хлеб и все великолепно можно запасать зимой,
а летом на лодках по реке. <…> За Мыски говорит то, что Мыски близки
к центру и Томи, там есть свободные помещения для перевода туда различных
учреждений. Но недостаток тот, что Мыски слишком далеки от тайги и там
не будет чувствоваться Шория. Кабырза же — центр Шории — «сердце
Шории». Но сейчас все шорцы стоят лишь за одно — Кондомское чуждо
Шории, они все больше за Кабырзу, но согласны перевести центр в Мыски
(удобство сообщения и помещений), чтобы дальше двинуть ее в Кабырзу
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 8 об.].

При этом ситуация с самим РИКом была очень тяжелой. Район был
убыточным, секретари РИКа менялись очень часто: зарплату и без того
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низкую задерживали (иногда до полугода), система управления была разрушена. Сотрудники РИК’а жаловались Н.П. Дыренковой, что ситуации
с Суранаш-Байгольским сельсоветомxxvi они просто не знают, так как он
находится в самой труднодоступной части района. Однако проблемы
с РИКом и выбором районного центра не шли в сравнение с состоянием
хозяйства района и, в частности, охотничьего промысла, изучению которого Дыренкова и Ефимова уделили особенное внимание. В Кондомском была
организована фактория, но ее работа была неэффективной, так как по всей
Шории действовали как государственные агенты из Бийска, так и частные
скупщики из Кабырзы, Мысков и Осинников, среди которых основное
место занимали обрусевшие шорцы. Последнее село, расположенное в Кузнецкой волости, по выражению Н.П. Кадымаева, являлось «гнездом»
скупщиков. Агенты и скупщики старались выехать в шорские улусы как
можно раньше, пока охотники не узнали установленных цен на пушнину.
Бывали случаи, когда черно-бурую лисицу покупали у охотника за 25 руб.,
а продавали за 1000. Долги шорцев за приобретенные боеприпасы и продукты были необычайно велики, некоторые охотники выплачивали долги,
взятые 10 лет тому назад. Более того, с момента организации фактории
(1 октября 1924 г.) агенты стали платить за пушнину несколько больше,
чем установленные цены в фактории, и это во многом подрывало ее деятельность. Смущала шорцев и необходимость оформления в фактории
документов. Они привыкли к устной договоренности и всегда честно расплачивались с агентами и скупщиками. В 1925 г. в Шории началась работа
по организации охотничьих промысловых товариществ, но работа эта шла
медленно, и основной проблемой были финансовые трудности. Так, чтобы
снабдить боеприпасами и продуктами всех охотников Кабырзинского
сельсовета, требовалось от 75 до 100 тыс. руб. Таких денег в районе не
было [АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 12–13 об.].
Исследование состояния охотничьего промысла Дыренкова проводит
и в селе Усть-Кабырза, которое после Кондомского стало следующей базовой точкой в этой экспедиции.
5-го сентября, Усть-Кабырза. Вчера вечером в Усть-Кабырзе устраивали первое совещание комиссии по улучшению быта шорцев. Присутствовали наиболее развитые из шорцев Кабырзы, надо сказать, что все подобные
инородцы — переселенцы с низовьев Мрассы и Томи, они же служат здесь
во всех учреждениях: Госторге, кооперативе, сельсовете. Все инородцы до
сих пор крепко держатся за охоту, и хотя охота в последние годы не оправдывает тех колосс[альных] невзгод и усилий, кот[орые] они затрачивают на
нее (приходится идти на лыжах 100–200–240 верст). Охоту они выдвигают
как основной промысел населения. Как ее улучшить, трудно сказать. Никакие
меры, охранительные и запретительные, здесь не могут быть проведены.
Зверь с каждым годом уменьшается (попутно на этом собрании узнала, что

Надежда Петровна Дыренкова: очерк жизни и научной деятельности

41

белка перешла с земли на небо, оттого нет ее больше здесь). Сейчас
единст[венный] выход для инородцев — усиление земледелия и переход от
абыла [примитивное орудие для обработки земли. — Сост.] к плугу. У многих инородцев есть плуги, но стоят и ржавеют, не умеют обращаться с ними.
Постановили не только прислать земледельческие орудия, но и научить их
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 12–13 об.].

Именно неразрешимость многих проблем в охотничьем промысле
шорцев приводит этнографов в ходе первой их экспедиции в Горную Шорию к выводу о необходимости перехода к другим видам хозяйственной
деятельности. По возвращению в Ленинград Дыренкова и Ефимова сделали доклад, в котором затрагивались основные вопросы современного социально-экономического развития Горной Шории. Они говорили о необходимости «в ряде пунктов Шорского района организовать агропункты,
показательные хозяйства или просто послать на место сведущих инструкторов» [Хроника 1926: 99].
При всем том условия района говорят за то, что при надлежащей организации и земледелие, и скотоводство, и пчеловодство могут вполне обеспечить население. Земли много; урожаи, даже при интенсивной крестьянской
обработке, могут быть весьма хороши. При некоторых условиях можно
прожить даже одним пчеловодством. Стоит только лишь присмотреться
к весьма обеспеченной жизни местных крестьян-староверов, чтобы убедиться в том, что край, в котором туземное шорское население едва перебивается,
терпит постоянные голодовки, при некоторой организующей, планомерно
руководящей помощи может превратиться в зажиточный и во всех отношениях обеспеченный район
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 254. Л. 1].

Однако позднее в статье «Шорцы», написанной для тома «Народы
Сибири» в первой половине 30-х гг. после нескольких экспедиций в Шорию
и другие районы Южной Сибири, Н.П. Дыренкова уже иначе видит перспективу развития Горной Шории, прекрасно осознавая, какое огромное
значение для сохранения этноса имеют традиционные виды хозяйственной
деятельности. Речь уже идет лишь о планировании хозяйства и его технической реконструкции, но охотничий промысел занимает здесь первое
место.
Перед районом стали задачи превращения из района с отсталой примитивной техникой охотничьего и земледельческого хозяйства, с неразвитым
скотоводством в планово-охотничий промысловый район, полной реконструкции сельского хозяйства и использования природных ископаемых богатств.
Несмотря на то что сельское хозяйство из-за разбросанности и распыленности отдельных хозяйств и населенных пунктов и из-за примитивной тех-
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ники до сих пор еще недостаточно интенсивно, малотоварно и не обслуживает всех нужд района, район имеет в области реконструкции сельского
хозяйства значительные достижения
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 232. Л. 13].

Детальное обследование Горной Шории было очень полезно и нужно
для советского правительства. Об этом красноречиво свидетельствует
официальное письмо ответственного секретаря Ленинградского отделения
Северного комитета при ВЦИК Я.П. Кошкина.
Н.П. Дыренковой в ответ на письма от 5 и 10.IX с.г. [1925 г. — Сост.].
1. Присылайте в срочном порядке доклад, обоснованный экономически,
политически и этнографически и согласованный с местными советскими
и общественными организациями, о современном состоянии Шорского края,
в частности о выделении Шории в автономную единицу, а также о включении
шорцев в сферу попечения Северного комитета. В противном случае будет
затруднительно предпринять какие-либо реальные шаги.
2. Приветствуем организацию Комитета улучшения быта шорцев, который сможет повести плодотворную работу при условии сплочения вокруг
него местных советских, партийных и общественных сил.
3. Копии протоколов заседаний Комитета улучшения быта шорцев присылайте в Московский Северный комитет, в Ленинградское отделение и по
мере надобности в местные вышестоящие советские органы.
4. Собранные Вами жалобы при невозможности удовлетворения их
на месте присылайте с краткой запиской через нас в секретариат тов. Смидовича.
5. Тов. Чиспияков приехал. Приняты меры к устройству его на Рабфак.
О командировке шорцев в текущем году в Ленинград будет срочно возбужден
вопрос перед Северным комитетом. До уведомления никого не присылайте.
6. С денежным отчетом можно обождать.
7. Против Вашей совместной работы с тов. Ефимовой возражений нет.
Сообщайте, как у Вас продвигается обследование быта шорцев, в частности их культурного положения и работы комсомола. Кроме того, присылайте известия о Ваших успехах по изучению языка.
Отв. секретарь Кошкин
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 254. Л. 1].

Создание Комитета по улучшению быта шорцев, в котором Дыренкова и Ефимова приняли активное участие, было крайне необходимо для
решения самых насущных проблем, в частности для налаживания школьного образования и состояния интернатов. Так, в селе Кабырза Н.П. Дыренкова записывает:
Разместились в интернате, в учительской, — стекол нет, выбиты. Холодно. Полы местами проваливаются, крыша течет. Ребята босые, рваные.
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Кормят их одним затхлым хлебом и чаем. Впечатление от интерната, словно
здесь было мамаево побоище. Само по себе здание хорошее. Больш[ой] дом
с тесов[ой] 4-скатной крышей <…> но бесхозяйственность во всем поражает.
Не мудрено, рассказывают, что 2 прежние заведующие истратили до 5 тыс.
денег и сидят в тюрьме. <…> Все они сироты или дети бедняков. Очень невзыскательны — довольны даже и тем, что едят затхлый хлеб. Работают
сами — ходят в поденную работу к населению и все деньги вносят в общую
кассу
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 34–34 об.].

Не менее тягостное впечатление производили и некоторые мелкие
улусы:
В ближайшем [от села Кабырза. — Сост.] Качсỹве на левом берегу
Мрассы живут шорцы sòòк Кузай. Поражают своею бедностью. Ютятся
в юртах, в некоторых по несколько семей. Дети голые, есть больные, другие — и взрослые, и дети — в лохмотьях. На вопрос сколько детей, женщины
про умерших отвечают: не умерли, а аina cipsaldy, т.е. злой дух съел.
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 36 об.].

Дневники Н.П. Дыренковой 1925 г. свидетельствуют, что работа в этом
полевом сезоне велась еще более активно, чем в предыдущем. Ее записи
дают представление о большей части Горной Шории. Опорными базами
являлись села Кондома, Усть-Кабырза, Усть-Мрасса и Мыски. Описания
этих сел особенно подробные. Однако Дыренкова и Ефимова обследовали
и большинство улусов, прилегающих к этим селам на расстоянии до
14 верст. Причем передвигались они исключительно на лошадях верхом,
что было далеко небезопасно. Из дневника Н.П. Дыренковой:
Лошади совершенно одичалые, ходят все время на воле, запрягаются
лишь тогда, когда едут в Усть-Кабырзу, а на ближние расстояния — или
в лодке, или пешком. Зимой отгоняют к стогам, там и питаются, переходя от
одного стога к другому. Григория лошадь рванула, свалила его. Моя тоже
понеслась, но я с трудом уцелела. Его лошадь унеслась. Смешно было смотреть на него, как он шел в белом новом кеndire и сверху шерстяной длинный
шабур, нес седло. Шел и все ворчал и под конец не вытерпел: «У, сволочь!» —
выругал лошадь
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 12 об.–13].

Так началась поездка Надежды Петровны в Усть-Кабырзу, где проходило собрание, на котором было необходимо выбрать на основании распоряжения из Томска делегатов для поездки в Ленинград и кандидатов для
обучения на Рабфаке. Выехала Дыренкова в Усть-Кабырзу из местности,
где были расположены пашни старого шорца Адоры и двух его сыновей —
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Григория и Леонтия. Здесь Надежда Петровна провела почти неделю, подробно изучая шорское земледелие, бытовой уклад семьи, верования, обряды. Адора был очень знающим человеком и стал одним из лучших
информантов Дыренковой, его имя часто встречается в ее статьях, посвященных традиционной культуре шорцев.
Дневники Дыренковой 1925 г., как уже говорилось, — единственные
хранящиеся в Архиве МАЭ полные записи ее поездок, именно поэтому
они имеют такую большую ценность. Сравнивая их хотя и с отрывочными записями 1924 г., становится ясно, насколько быстро росла она как
исследователь. Дневники дают нам представление о состоянии хозяйства
Горной Шории, социальном быте и школьном образовании, родовом составе, родовых и семейных отношениях, традиционных верованиях
и шаманстве и, конечно, о природе этого края. Но главное — это значительно более углубленное проникновение в традиционную культуру,
широта ее охвата, внимание к мельчайшим ее особенностям. Об этом
свидетельствуют полевые записи Дыренковой, выполненные на отдельных
листках и разбитые по темам. Часть из них записана на русском, часть —
на шорском языках. Так, выделены темы: «О материальной и духовной
культуре шорцев», «О материальном и духовном быте, семье и пище
шорцев», «О названии гор, рек, улусов Горной Шории», «О фамильнородовом составе», «О родовом составе и происхождении шорцев»,
«Об одежде и ткачестве шорцев», «Об охотничьих приметах, поверьях,
рыболовстве, пчеловодстве», «О земледелии и уборке хлеба у шорцев».
Записи дополняют зарисовки орудий труда, транспортных средств, предметов быта, которые дают четкие представления об их форме и конструкции, раскрывая способности Дыренковой к рисунку. Значительное
место занимает раздел «О шаманстве шорцев», дополненный подробным
описанием шаманского камлания. В то же время сохранившиеся в Архиве МАЭ дневники и материалы этой экспедиции не позволяют очертить
весь круг тем, к изучению которых Надежда Петровна приступает в 1925 г.
Однако ее статьи конца 20-х гг. свидетельствуют о том, что уже в самом
начале своей полевой работы в Южной Сибири Дыренкова сразу охватывает наиболее существенные стороны мифологической картины мира
тюркских народов Саяно-Алтая, исследуя основную триаду присущих ей
образов — образы птицы, медведя и коня/оленя, а также женского божества Умай [Дыренкова 1928, 1929; Dyrenkova 1930].
В этой экспедиции Н.П. Дыренкова приступает к записи шорского
фольклора. Из-за отсутствия на большинстве полевых материалов датировок достаточно трудно определить, в какие именно годы были записаны те
или иные фольклорные тексты. С достаточной долей условности можно
говорить о том, что в своей первой экспедиции в Шорию Надежда Петровна записала несколько эпических сказаний и сказок. По всей видимости,
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это сказания «Altyn Kan», «Кок пор-аттыг кок канн», «Кара канн» и сказка
«Ala negis». Другим важным начинанием была работа по составлению
шорского словаря, в чем большую помощь Дыренковой оказал секретарь
РИКа Николай Павлович Кадымаев.
Представление об экспедиционной работе в Шории в 1925 г. значительно дополняет письмо Надежды Петровны к Л.Я. Штернбергу:
Глубокоуважаемый Лев Яковлевич.
Сейчас мы ведем работу в районе Кабырзы при впадении этой реки
в Мрассу. Объехали район Лебеди до границы расселения шорцев и шолганов,
а теперь хотим работать стационарно. Работы здесь уйма, край абсолютно
забытый — с одной стороны, ведем работу в различных кооперативах, госторогах, сельсоветах, а с другой — стараемся знакомиться с камами и вести
этнографическую работу. Этнографического материала здесь масса, но получить его крайне трудно, никто не говорит по-русски, а затем они так боятся
русских, что трудно к ним подойти. На днях мы приехали к одной камке,
а она спряталась от нас в лесу, только кое-как уговорили ее выйти и заговорить
с нами. Возможно, постепенно познакомимся с ними, а они ближе подойдут
к нам. Видели уже одно камлание. Нашли в Кабырзе погребения детей на
деревьях, зарисовали их, перед отъездом хотим взять их с собой. По дороге
сюда в лесу нашли скелеты и всю домашнюю утварь шорской семьи, шедшей
в 1921 г. из <…> приисков на Лебедь и умершей с голода по пути. Попробуем эти вещи выслать в Ленинград. На этих днях поселимся в улусе шорцев
в Верх. Кабырзе, в самом отдаленном районе, и пробудем до 1 окт. С 1 окт.
до 10 проживем в Усть-Анзасе — на Мрассе, а затем, как ни жаль, потому
что в этом районе наиболее сохранившийся шорский быт, придется сплавиться вниз по Мрассе на лодке в низовья ее. И закончим работу в низовьях
Мрассу и по Томи — там уже обруселые инородцы.
Сейчас посылаем к Вам в Ленинград одного шорца (Влад[имир] Германович в задании велел привезти 2-х) учиться, он малоразвитый, его, наверное, определят на Рабфак университета. Посылаю пораньше, потому что
я вернусь поздно, а он это время может уже учиться в Ленинграде, и он сам
рвется учиться. Едет он на свои деньги. Занял у кого мог. Я посылаю его
к Вам, Вы его направите уже по Вашему усмотрению куда нужно. Другому
шорцу не выехать отсюда — нет у него совсем денег, хоть более развитый,
чем этот, и может сразу поступить на этнограф[ическое] отделение. Кроме
этих двух, есть еще третий. Если мне разрешат от Северного комитета, то
кроме этого, кот[орый] сейчас приехал к Вам, привезу еще двух. Только им
нужно или бесплатные проезды, или деньги на дорогу (100 руб. на двоих).
Пускай Влад[имир] Герм[анович] решит, как быть. Мы им обещали их взять,
и потому лучше бы, конечно, если бы нам дали возможность их отправить
учиться.
Здесь в Кабырзу приехал спустя некоторое время после нас проф. Иванов из Томска вместе со своими студентами-шорцами, учащ[имися] сейчас
в Томске. Они вели здесь и в других местах этнографическую работу. Он
приходил к нам, попросил посмотреть наши программы, отнесся очень скеп-
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тически к нашей работе, сказал, что работать здесь — дело краеведческой
организации, местных инородцев, что у них в Томске имеется инородческий
кружок при рабфаке и с одним из таких инородцев-шорцев он приехал работать в Шории. Судя по его работе (он также брал сведения у Красного Креста
и сельсоветов), у нас одни и те же задания. К тому же у него командировка
не из Томска, а из Москвы. Теперь даже не знаем, как быть, выходит, что мы
будем делать одну и ту же работу, но у него с собой студент-шорец, у кот[орого]
почти в каждом улусе родственники, человек, кот[орый] великолепно все
здесь знает, а нам приходится все время самим нащупывать почву себе для
работы. Приезд Иванова как-то расхолодил работу. Интересно, известно ли
в Северн[ом] комитете о работе Иванова и насколько необходима тогда наша
работа здесь.
После его приезда мне особенно хочется, чтобы как можно больше
шорцев взяли учиться в Ленинград, потому что им самим — шорцам — будет
легче работать в своем крае, а также и нам совместно с ними. На этой неделе Томск[ий] университет вызвал отсюда еще новых шорцев для поступления в Томск[ий] рабфак. Ленинграду необходимо также, по-моему, взять
возможно больше шорцев отсюда.
Мы очень беспокоимся за нашу работу. Сведения по экономике,
кот[орые] мы стараемся получить согласно заданиям, от самого населения
все имеют склонность быть приуменьшенными. Будем стараться сверять их
с данными Госторга, сельсовета и др.
В Ленинград вернемся не раньше декабря. Единственно меня беспокоит, что у нас не хватит денег, потому что пришлось прожить в Улале в <…>,
лошади от Улалы до Кондомской стоили больше 50 руб. Жили в Конд[омской]
10 дней, лошади верховые, проводник — 100 руб. Пришлось купить сапоги,
брезент, и лодка стоить будет от 40 до 55 руб. Мне страшно писать Влад[имир]
у Герм[ановичу] о деньгах. Может быть, наша работа не оправдает 400 руб.,
ассигнованных мне, но все-таки нам денег не хватит.
Может быть, Влад[имир] Герм[анович] смилуется и вышлет нам хотя
бы 150 руб. еще, а может быть, и 200. Потом мне хочется взять хоть
неб[ольшое] число предметов отсюда для музея (Иванов увез отсюда больше
200 предметов). Если Влад[имир] Герм[анович] найдет возможным дать нам
еще 150–200 руб., то пускай пошлют нам на Усть-Анзас Томской губ[ернии]
Кондомского района, Усть-Анзасский сельсовет.
Здешние шорцы прежде всего просят больницу постоянную, вчера было
собрание и постановили просить Сев[ерный] комитет устроить им постоян[ный] мед[ицинский] пункт, а то здесь в некоторых улусах поголовн[ый]
сифилис. Вообще нищета здесь вопиющая, ходят полунагие и зимой, и летом.
И помощь Комитета содействия здесь, безусловно, необходима. Постараемся сделать все, что сможем в работе, может быть, удастся оправдать Ваше
доверие. Но страшно за работу.
Пока. Всего Вам доброго. Привет Саре Аркадьевне.
Глубоко уважающая Вас Над. Дыренкова.
31-го августа, Кабырза
[СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 2. Ед. хр. 97. Л. 5–6 об.].
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Первым результатом экспедиции 1925 г. стала статья «Родство и психические запреты у шорцев», опубликованная уже в 1926 г. в сборнике
«Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР» [Материалы 1926: 247–259], где была помещена и ее первая статья по классификационной системе и брачным нормам у алтайцев и телеутов. Таким
образом, тема систем родства и связанных с ними взаимоотношений различных членов двух родов, заключивших брак, в эти годы занимает важное
место в творчестве Надежды Петровны.
Именно изучению этой темы Дыренкова уделяет основное внимание
в своей следующей экспедиции 1926 г. (с 20 мая по 1 августа) в Семиреченскую область, куда она была командирована вместе с Иоанной Дмитриевной Старынкевич (впоследствии Хлопиной) [СПб. ФА РАН. Ф. 142.
Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 138]. В 1927 г. в «Сборнике этнографических материалов» выходит ее статья «Брак, термины родства и психические запреты у кыргызов» [Дыренкова 1927а: 7–25]. Однако, как уже неоднократно
отмечалось, для Н.П. Дыренковой был характерен необычайно широкий
интерес к культуре народов, исследованием которых она занималась. Так,
после экспедиции в Киргизию она пишет статью «Обычаи, связанные
с рождением и воспитанием ребенка» [АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. № 202. Л. 1–28].
В Архиве МАЭ хранится также и фрагмент ее статьи «О животных и верованиях, связанных с ними, у киргиз» [АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. № 201.
Л. 1–12]. Уже эти примеры свидетельствуют о глубоком проникновении
в культуру, о понимании взаимосвязанности всех ее элементов, начиная
с социальных отношений и заканчивая верованиями. А Надежде Петровне всего 26 лет, она только что окончила институт, хотя за плечами было
уже четыре экспедиции.
Краткий дневник Н.П. Дыренковой «Пограничная Киргизия», всего
12 страниц, дает представление о маршруте этой экспедиции. По железной
дороге этнографы добрались до Пишпека (Фрунзе, Бишкек), затем на телеге до Иссык-Куля, потом поселок Рыбацкое, села Каракол, Нарын и, наконец, последний оседлый пункт Ат-Баши. Судя по дневнику, основная
работа велась именно в прилегающих к Ат-Баши районах. Дыренкова довольно подробно описывает сам поселок и жизнь его обитателей:
Глиняные плоские дома с наружной стеной, глухие к шуму улицы,
спрятанные от глаз (прячут свою внутрен[нюю] жизнь от посторонних глаз),
высокие пирамидальные тополя. Арыки посредине города и базар — где
только и чувствуется жизнь, где сарт только и живет, где сарт торгует. Население — киргизы и сарты, по преимуществу выселившиеся из Кашгара
и наз[ывающие] себя кашгарлык. Ат-Баши торгует. И главный торговец —
сарт.
С утра и до позднего вечера живет базар — под навесами своих лавок
мясники развешивают мясо, привлекая покупателя жиром <неразборчиво>,
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тут кузнецы и портные, и тут же сидят маленькие сарты, гордо продавая мыло,
ленты, иголки или яблоки, мелкие, незрелые, вывезенные из Токмака.
В окрестностях фруктов нет — фрукты ценятся как лакомство
[АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. № 130. Л. 2–3].

Однако киргизский дневник Дыренковой интересен не только своим
ярким описанием поселка Ат-Баши. Именно в этой экспедиции она вырабатывает принцип работы с материалом, который в дальнейшем применяет при написании первого варианта статьи и частично в полевых записях. Надежда Петровна пишет только на левой половине страницы,
оставляя правую чистой, чтобы иметь возможность дополнить текст фактами, выводами или внести стилистическую правку. Этот принцип она
использовала на протяжении всей своей жизни.
В 1927 г. были организованы две экспедиции — на Алтай и в Горную
Шорию. Целью алтайской экспедиции было «изучение современного населения Алтая в лингвистическом, физико-антропологическом и этнологическом отношениях» [Отчет АН СССР 1928a: 116]. Для горношорской
экспедиции главным было выполнение следующих заданий: «1) выявление
границ расселения шорцев; 2) изучение расселения их по родам; выяснение
связи с соседними племенами, на западе — с шолганами, на востоке —
с сагайцами» [Отчет АН СССР 1928b: 118]. Однако, помимо этих заданий,
в круг интересов Н.П. Дыренковой входило изучение весенних жертвоприношений. Результатом работы участников этих экспедиций стал выпущенный в довоенный период ряд монографий и статей
Алтайский отряд был командирован КИПСом. Во главе отряда стоял
С.И. Руденкоxxvii, а в его состав входили: А.Н. Самойлович, Л.Э. Каруновская,
М.Н. Комароваxxviii, Л.П. Потапов и А.Г. Данилин.
Горно-Шорская экспедиция МАЭ проводилась под формальным руководством уже тяжело больного Л.Я. Штернберга, но в поле с начала мая
и до середины августа работали Н.П. Дыренкова и И.Д. Старынкевич.
В Отчете АН СССР об этой экспедиции говорилось:
Н.П. Дыренкова выехала 2.IV для того, чтобы изучить весенние жертвоприношения, устраиваемые сразу после ледохода. Вследствие подъема
воды пришлось пробыть в течение месяца в низовьях р. Мрассу, за это время
была предпринята поездка в верховья по р. Томи (улус Чульджан). Доехав до
последнего шорского улуса у верховьев р. Мрассу (улус Камзас), Н.П. Дыренкова прошла в долину р. Матура, в район, занятый шорцами, переселенцами из Кузнецкой тайги, но принадлежащими Хакасскому округу. В районе
верховьев р. Тоо и Аскыса работа велась среди родов, одноименных с родами,
населяющими Кузнецкую тайгу, но по языку и быту составляющих переход
к сагайцам
[Отчет АН СССР 1928b: 118].

Надежда Петровна Дыренкова: очерк жизни и научной деятельности

49

Во время своих экспедиций Н.П. Дыренкова переписывалась
с Л.Я. Штернбергом. Вот последнее из ее писем, написанное в 1927 г., незадолго до его смерти:
Дорогой Лев Яковлевич!
Вы на меня не сердитесь, что так долго не писала. Но я едва успела
проехать через реку в последнюю ночь: наутро пошел лед, двинулись все
реки и речки, и сегодня, 6 мая, я в первый раз получила из Ленинграда почту. Дорогой я немного «покупалась»: ночью мы ввалились с лошадьми
в реку. Но деревня была близко, так что меня быстро переодели. Потом
я чуть поболела. Но зато я побывала на шести весенних жертвоприношениях хозяевам рек и гор. Видела, как кам (шаман) Феофан ходил за новым
бубном к Ульгеню. Только Вы не сердитесь, Лев Яковлевич: я теперь совершенно здорова, только голос хрипит. Дождусь Старынкевич, и тогда
поедем дальше. Я думаю отсюда ехать в район Анзаса, оттуда в самые
верхи Мрассу и перевалить горами к Минусинску. Не сердитесь на меня,
я совершенно здорова!
Ваша Н. Дыренкова
[Гаген-Торн 1975: 222].

Разъехавшись по своим маршрутам, Н.П. Дыренкова и И.Д. Старынкевич встретились в улусе Усть-Кабырза лишь один раз. Уже возвращаясь
из Горной Шории в Ленинград, И.Д. Старынкевич пишет письмо Н.П. Дыренковой:
Дорогая Надя! После того как мы расстались, я выполнила задание Льва
Яковлевича, собрала коллекции и нашла много интересных вещей, купила
их. Обратный путь мы с Марусей Хвостовой и с одним случайным попутчиком, местным агрономом, проделали в лодке от селения Усть-Кабырза по
притоку Томи — Мрассу. Сплав длился 7 дней. В середине пути были, как
вы знаете, Камысовские пороги. 14 августа мы были там, нас затянуло в водоворот. На корме с одним веслом сидел агроном, в середине — Маруся, я на
носу с другим веслом, и фактически мне пришлось править лодкой. Нас закрутило. И откуда только у меня силы взялись! Удалось выгрести лодку из
водоворота на тихую воду. Я все время неустанно думала о Льве Яковлевиче,
о том, что он скажет, узнав, что погибли такие коллекции, и какая на мне
ответственность. Верно, это и дало мне силы. Выгребла, пристали, я едва
вылезла из лодки, растянулись на траве, и рукой шевельнуть не могла. Потом
мы узнали, что за три дня до нас на этом водовороте погибли люди и лодки.
Ну встретимся, расскажу все подробно, а Льву Яковлевичу напишу, что высылаю коллекции
[Хлопина 1992a: 108; см. также: Гаген-Торн 1975: 224–225].

Материал, который привезли молодые исследовательницы, был
огромен. Благодаря доставленной ими коллекции Музей обогатился со-
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бранием предметов культуры и быта шорцев, общее число экспонатов
которого составило более 200 единиц (колл. № 3645). Оно стало фактически первой шорской коллекцией Музея. Помимо нее, Н.П. Дыренковой
был привезен ценнейший иллюстративный материал по шорцам, сагайцам и телеутам. (колл. № 3662 — 182 фотографии и негативы). У последних Н.П. Дыренкова работала в улусе Бачаты (Бачат) в Кузнецком
районе.
Научный материал этой экспедиции лег в основу статьи «Вода, горы
и лес по воззрению турецких племен Алтайско-Саянского нагорья»,
в которой Н.П. Дыренкова подробно описывает жертвоприношение
духу — хозяину реки во время ледохода, очевидцем которого ей посчастливилось стать. Спустя 2 года после экспедиции она выступила
с докладом по этой теме на заседании Радловского кружка. Продолжала
собирать Надежда Петровна и материал по культу медведя, который,
обобщив со сведениями, полученными на Алтае и в Шории в 1925
и 1927 гг., и дополнив анализом этнографической литературы, она изложила в статье “Bear Worship among the Turkish Tribes of Siberia”
[Direnkova 1930: 411–440].
1930-е гг. были необычайно напряженными в научной деятельности
Надежды Петровны. Объем собранного ею полевого материала и количество созданных научных трудов свидетельствуют о потрясающей трудоспособности исследователя и высочайшем уровне творческого потенциала. География ее экспедиций охватывает практически весь регион
расселения южносибирских тюрков. Она изучает культуру шорцев, телеутов, кумандинцев, чулымцев, хакасов, тофаларов. В эти годы основное
внимание Дыренкова уделяет сбору фольклора, изучению языков и духовной культуры этих народов. Едва ли не ежегодно она выезжает
«в поле», но, к сожалению, архивные материалы не дают возможности
полностью восстановить хронологию ее экспедиций. Полевые дневники
этих лет в Архиве МАЭ отсутствуют, возможно, Надежда Петровна их
больше и не вела.
В 1931 г. Дыренкова работает среди телеутов в Беловском районе
Новосибирской области (бывший Кузнецкий уезд Томской губ.). В этой
экспедиции она работала в улусе Чолухой, где в 1911 г. А.В. Анохин приобрел и передал в МАЭ два шаманских бубна (колл. № 2014-1, 3), сопроводив их подробным описанием. Отталкиваясь в своем исследовании от
материалов Анохина, Дыренкова встретилась с родственниками уже умерших к тому времени шаманов и записала от них совершенно уникальный
материал по телеутскому шаманству [Дыренкова 1949: 107–190].
С мая по октябрь 1932 г. Надежда Петровна вновь посещает Горную
Шорию. Одним из немногих свидетельств этой экспедиции является письмо
Н.П. Дыренковой, написанное В.Г. Богоразу:
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Глубокоуважаемый Владимир Германович!
В течение июня месяца я работала в центре Горно-Шорского района
Кузедеево (собир[ала] отд[ельные] свед[ения] по району) и в районах добычи жел[езной] руды. Сейчас еду работать в верх[овья] р. Томи. Денег на
коллекции я так до сих пор и не получила. Из полученной же суммы (а здесь
цены значительно выше ленинградских) закупать коллекции я совершенно
не имею возможности. Я об этом написала Д.К. Зеленину. Будьте добры,
предупредите дирекц[ию] МАЭ и скажите им, чтобы сразу же выслали телеграфом 500 руб. (на коллекции) на адр[ес]: Горно-Шорск[ий] район, Мыски,
иначе срывается закупка коллекций. В 20–25 числах июля я уже на лодке
поднимусь в <…> района.
29 июня 1932 г.
Ув[ажающая] Вас Н. Дыренкова
[СПб. ФА РАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 112. Л. 1].

Деньги на коллекцию, видимо, были получены, поскольку благодаря
этой поездке коллекции МАЭ пополнились еще одним собранием, состоящим более чем из 70 предметов (МАЭ, колл. № 5000). Однако экспедиция
эта стала для нее трагичной. Дыренкова заболела красной волчанкой (System
Lupus Erythematosis) — тяжелейшим поражением кожи, вызванным солнечными ожогами, от которого так и не смогла излечиться до конца дней
[СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 99, 105].
С 1 января по 3 мая 1936 г. Надежда Петровна была командирована
в районы Хакасской АО [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 105. Л. 3 об.;
Ед. хр. 271. Л. 87]. Основной материал, собранный в этой экспедиции, составили записи эпических сказаний, преданий, сказок, песен, загадок.
Именно работа с фольклором дала возможность Надежде Петровне углубиться в изучение хакасского языка, что и нашло воплощение в созданной
ею грамматике, опубликованной, к сожалению, уже после смерти автора
[Дыренкова 1948].
В этом же году Дыренкова посетила и селения кумандинцев. Здесь,
в селах Кубия Солтонского района, Сарыково и Нарлык Старобардинского
района Алтайского края, она записала свыше 70 нарративных текстов
различных фольклорных жанров, в том числе обрядовые тексты, песни,
загадки, пословицы. Частично этот материал уже после смерти исследовательницы был опубликован в «Советском фольклоре» — статья «Кумандинские песни “taqpaq”» [Дыренкова 1941b].
В связи с подготовкой к изданию четырехтомника «Народы Сибири»
Н.П. Дыренкова в 1938–1939 гг. почти на шесть месяцев (с 25 декабря 1938 г.
по 10 июня 1939 г.) выехала в экспедицию на Алтай и в Хакасию. Экспедиционный маршрут пролегал через Томск, Барнаул, Минусинск и Абакан
[СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271]. Целью экспедиции, по всей
видимости, был сбор дополнительного материала, касающегося не вполне
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освещенных в этнографии сторон традиционной культуры и современного
положения народов этих регионов. Однако, не изменяя своим интересам,
и в этом «поле» Надежда Петровна значительное время уделяет записям
различных фольклорных текстов и изучению традиционного мировоззрения.
О других экспедициях Н.П. Дыренковой можно судить по привезенным
ею материалам и немногим дополнительным источникам. Например, у чулымских тюрков Тегульдетского района Западно-Сибирского края (сейчас — Тегульдетский район Томской обл.) Дыренкова побывала, видимо,
несколько раз в 1932–1936 гг. Здесь на чулымском языке она записала несколько различных по жанровым характеристикам сказок, а также легенд
и рассказов. Вместе с тем она собирала и лингвистические материалы.
Готовясь к очередной экспедиции к чулымцам, Надежда Петровна пишет
письмо Г.Ф. Дебецуxxix, в котором просит рассказать о его пребывании
у этого народа в 1937 г. На эту просьбу Георгий Францевич ответил довольно обстоятельным письмом и не только привел возможные способы,
как добраться до мест проживания чулымцев, но и дал подробные сведения
о местах их проживания с указанием численности каждой из деревень,
а также приложил карту своего экспедиционного маршрута 1937 г. [АМАЭ
РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 251]. Эти сведения были нужны Н.П. Дыренковой,
поскольку она собиралась отыскать чулымцев на севере Хакасии и предполагала, что именно там и работал Г.Ф. Дебец. Однако, как выяснилось,
он сосредоточил свое внимание на территории под Ачинском и поэтому
сориентировал исследовательницу именно в этот район. Здесь он обнаружил
интересные сведения, связанные с этническим самоназванием чулымцев.
Вот что он пишет:
Сами себя чулымцы называют «татэр-кижи»; в верхних деревнях —
«татэр-кызы». Вообще фонетические и словарные различия есть. Перепись
1926 г. зарегистрировала их под именем хакасов в Красноярском крае и под
именем карагас (?!) в Западно-Сибирском
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 251. Л. 2 об.].

Судя по архивным документам, хранящимся в МАЭ РАН, скорее всего, Дыренкова у чулымцев все же не была. В 1936 г. состоялась ее экспедиция к телеутам и кумандинцам в Беловский и Старо-Бардинский районы
Западно-Сибирского края, где она записала легенды о духах «эмэгэндэрах»,
опубликованные в статье «Отражение борьбы материнского и отцовского
начала в фольклоре телеутов и кумандинцев» [Дыренкова 1936]. В 1940 г.
Надежда Петровна, видимо, планирована экспедицию к камасинцам. По
этому поводу она пишет письмо Б.О. Долгихxxx, который в ответе от 20 апреля 1941 г. указывает маршрут проезда к камасинцам и чулымским тюркам
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 252]. Однако эта экспедиция не состоялась.
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Несмотря на все сложности со здоровьем и огромный объем работы,
Надежда Петровна в 1940 г. по поручению коллегии Народного комиссариата РСФСР выезжает в Горный Алтай для проверки и оказания помощи
в работе алтайских школ и отделов народного образования. Это была ее
последняя поездка в Сибирь. В Архиве МАЭ сохранился отчет об этой
поездке, датированный 17 января 1941 г. [АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1.
Ед. хр. 194]. Во время пребывания на Алтае Дыренкова приняла участие
в работе Первой областной языковедческой конференции, которая проходила в Ойрот-Туре с 24 по 28 декабря 1940 г. На конференции обсуждались
разные вопросы состояния ойротского языка. Было даже сделано предложение внести изменения в алфавит, заменив, например, ё → ö, ю → ÿ.
Однако Обком
счел нужным вопрос о внесении ряда изменений в алфавит отложить ввиду
необходимости более глубокого и детального изучения
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 194. Л. 12].

Основной задачей этой поездки было обследование преподавания
родного языка в школах Ойротии. С этой целью Н.П. Дыренкова посещает
улусы Чойского и Турачакского аймаков — территории проживания северных алтайцев: челканцев, тубаларов и кумандинцев. Наблюдая очень
сложное положение школьного дела, Надежда Петровна в своем отчете
дала точную характеристику сложившейся языковой ситуации на Алтае:
В Ойротск[ой] авт[ономной] области имеются аймаки, напр[имер] Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Улаганский и др., населенные
почти исключительно или преимущественно ойротами. В этих аймаках
почти все школы национальные. За единичными исключениями учащиеся —
ойроты, например в Улаганском аймаке все школы ойротские, русских классов всего 6. Язык населения этих аймаков близок к литературному ойротскому языку; язык населения Усть-Канского, Онгудайского и Шебалинского
аймаков лег в основу литературного языка.
Иную картину мы имеем в северных аймаках, смешанных по своему
национальному составу. Такими аймаками являются Чойский и Турачакский
аймаки. Язык ойротов этих аймаков имеет отдельные, иногда довольно значительные, отклонения от литературного ойротского языка. Из ответов учеников на уроках, из просмотра их тетрадей явствует, что учащиеся в отдельных случаях пишут и отвечают так, как они говорят дома. Преподаватель
языка должен все время обращать внимание на речь учащихся. Иногда
между учащимися и учителем возникают дискуссии. Это положение усугубляется еще тем, что литературный язык находится в процессе сложения.
<…> По сообщению зав. аймоно Турачакского аймака, учащиеся часто с трудом понимают преподавателя и «язык учебника и говорят, что учитель их
неправильно учит».
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Однако в Чойском аймаке пришлось наблюдать случаи быстрого усвоения учащимися литературного ойротского языка. <…> Таким образом, думается, дело не в непонимании учащимися литературного языка, языка
учебника и языка преподавателя, а в правильной постановке преподавания
родного языка (чтение художественной литературы, пересказ, изложение,
сочинение и т.д.)
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 194. Л. 7–8].

Далее в своем отчете Н.П. Дыренкова обращает внимание на проблемы, которые стоят перед учителем и классом, поскольку значительное
количество североалтайских школ было смешанным по этническому составу, что создавало колоссальную нагрузку на преподавателя. Эта работа
Надежды Петровны имела исключительно важное значение для дальнейшего улучшения образовательной политики в регионе, которое происходило уже во второй половине XX в.
Надежда Петровна Дыренкова провела в экспедициях значительную
часть своей жизни. Ее «полем» стала территория Южной Сибири, а круг
изучаемых народов охватил почти все тюркоязычное население этого региона. Полевой материал, собираемый Дыренковой на протяжении 17 лет,
неизменно являлся фундаментом ее научных исследований. Постоянно
обогащая его серьезным анализом этнографической и языковедческой
литературы, Дыренкова стала одним из ведущих тюркологов мира. Именно ее перу принадлежит самая содержательная страница в истории изучения культуры тюркских народов Южной Сибири.
***
В 1930–1940-е гг. культурное развитие национальных районов и автономий Сибири переживало свой расцвет. В эти годы для бесписьменных
в прошлом народов создавалась письменность, новый алфавит на кириллической графике, словари, грамматики, буквари, книги для чтения и т.д.
Вопросы языкового строительства, разработка образовательных программ
для нерусских школ независимо от численности народностей являлись в то
время заботой советских правительственных и научных учреждений, многих ученых-языковедов и этнографов.
Н.П. Дыренкова как признанный специалист в области истории, культуры, языка и фольклора тюркских народов Сибири была привлечена к этой
работе. Она активно участвует в работе Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита при Совете национальностей ЦИК СССР
(ВЦК НА) [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 61, 91]. Рецензируя
одну из работ Ф. Чиспиякова по шорскому языкознанию 1932 г. издания,
Н.П. Дыренкова четко формулирует круг проблем, остро стоявших при
создании шорского алфавита и грамматики:
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Шорская орфография не имеет еще строго определенных установок,
так что принцип фонетичности, как представляющий наименьшее затруднение для создания системы правописания, в ней доминирует. Отсюда
вытекает и неустойчивость системы правописания. Вопрос создания и развития шорской письменности — это проблема очень важная и сложная,
и потому здесь предстоит еще большая углубленная работа, успех которой
обеспечен
[Дыренкова 1933: 227].

В 1935 г. ВЦК НА проводит на Алтае краевую языковедческую конференцию с участием представителей народов Западной Сибири. На ней
Н.П. Дыренкова представляет «Грамматику шорского языка» [Дыренкова
1941a], в обсуждении которой участвовали и шорцы. В этом же году
тюрко-татарский сектор ВЦК НА просит ее вынести заключения и сделать
замечания к алфавитам хакасского, шорского и алтайского языков. В качестве представителя Народного комиссариата просвещения по нерусским
школам Н.П. Дыренкова проводит научно-педагогическую конференцию,
где обсуждается проблема выработки литературного алтайского языка.
Вскоре она подготавливает к изданию «Грамматику ойротского языка»
[Дыренкова 1940a].
Не менее важным в те годы был спор о графике создаваемой для народов Сибири письменности. Предложенная в 20-х гг. латиница оказалась
неудачным экспериментом: она делала недоступными и чтение, и обучение
письменному языку коренного населения Сибири, так как зарождающаяся
местная интеллигенция, привлекаемая к педагогической работе, знала
русский язык и писала на кириллице. Это в значительной степени облегчало и обучение, и перевод русской литературы на национальные языки.
Однако, помимо этого, были и чисто лингвистические проблемы. Дискуссии в среде языковедов о достоинствах и недостатках той и другой графики, продолжавшиеся достаточно долго, завершившись в 1941 г. окончательным переходом на кириллическую графику. Н.П. Дыренкова принимала
активное участие в обсуждении этого вопроса. Уже в самом начале дискуссии, в 1935 г., она указывала на неполноценность латиницы для передачи фонетического строя тюркских языков и необходимость перехода на
кириллицу [АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 245]. К сожалению, учебник
шорского языка Ф. Чиспиякова (1933) и оригинальные тексты в «Шорском
фольклоре» Н.П. Дыренковой (1940) вышли в свет на латинице. Однако
спустя год «Грамматика шорского языка» Н.П. Дыренковой издается уже
на кириллическом письме.
В 2011 г. «Грамматике шорского языка» Н.П. Дыренковой исполнилось
60 лет, и тем не менее она не утратила своего значения. Наоборот, с течением времени эта книга становится для тюркологов все более ценным
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источником. Она отражает состояние шорского языка в первой трети прошлого столетия, когда массированное влияние русского языка и процессы
ассимиляции только начинали оказывать свое воздействие на его развитие.
Поэтому работа Дыренковой — не только единственная по сей день научная грамматика, без использования которой не обходится ни одна научная
работа по шорскому языку и шире — по южносибирским тюркским языкам
и общей тюркологии, но и исторический источник.
Грамматика написана традиционным для того времени дескриптивным
методом: в ней дается лингвистическое описание фонетики и орфографии,
морфологии и синтаксиса шорского языка. Основное внимание в ней уделяется морфологии: из 300 страниц общего объема грамматики ей посвящены 225. Каждое положение грамматики подтверждается многочисленными примерами, даны парадигмы всех описываемых грамматических
категорий. Грамматика написана на богатом языковом материале, собранном
автором во время экспедиций в 20–30-е гг. ХХ в. Этот материал щедро используется Надеждой Петровной в качестве иллюстраций ко всем описываемым языковым явлениям.
Будучи прекрасным знатоком локальных вариантов шорского языка,
автор уделяет особое внимание его диалектному многообразию, что является отдельной и очень важной заслугой Н.П. Дыренковой и за что лингвисты благодарны ей по сей день. Дело в том, что эта грамматика создавалась в период активного языкового строительства в стране в целом. В этом
процессе активное участие принимала и Надежда Петровна. Важно, что
весь языковой материал в грамматике дается в современной на тот момент
кириллической орфографии. Это делало ее доступной не только узкому
кругу специалистов, но и учителям шорского языка, и студентам, и учащимся. Для становления литературной нормы важно было описать опорный
диалект шорского языка — мрасский. Однако Дыренкова описывает формы,
встречающиеся во всех локальных вариантах шорского языка — диалектах
и говорах. Эти данные часто восполняют промежуточные ступени развития
той или иной грамматической формы и помогают понять пути развития
шорского языка.
Приведем только один пример. В шорском языке имеется форма настоящего времени -ча; в мрасском диалекте, являющемся литературной
нормой, пар-ча-м означает ‘я иду’, где пар- — это основа глагола ‘идти’,
-ча — аффикс настоящего времени, -м — показатель первого лица единственного числа. Однако в кондомском диалекте мы находим форму
пар-чад-ым — ‘я иду’, которая однозначно показывает, что аффикс настоящего времени -ча литературного языка стянулся из -чат, который восходит к вспомогательному глаголу чат- — ‘лежать’. Стяженная литературная форма не указывает так наглядно на прототип современной шорской
формы настоящего времени, поэтому так важно иметь и данные диалектов,
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которые часто консервируют в себе более древние стадии развития языка.
Примеры можно продолжать бесконечно.
Хотя синтаксису уделено не так много места, тем не менее важно, что
этот раздел все же присутствует. Многие грамматики тюркских языков того
времени часто ограничивались описанием только морфологии, что, конечно, тоже понятно, поскольку тюркские языки, являясь агглютинативными,
имеют очень прозрачную морфологическую структуру. Надежда Петровна
дала первичное описание основных компонентов предложения и основных
семантических типов сложных предложений шорского языка. Дано
в «Грамматике» и описание способов передачи чужой речи — проблема,
которая до сих пор остается актуальной для общей тюркологии. Необходимо также подчеркнуть, что до настоящего времени не существует иного
целостного описания синтаксиса шорского языка.
Параллельно с созданием грамматики шорского языка Надежда Петровна Дыренкова работает над грамматикой ойротского (алтайского) языка. Однако в отличие от шорской грамматики, описывающей практически
неисследованный на тот момент язык, при написании ойротской грамматики она могла опереться на своих великих предшественников. Это прежде
всего протоиерей Алтайской духовной миссии В.И. Вербицкий — автор
«Словаря алтайского и аладагского наречий тюркского языка» (1884) —
и члены Алтайской духовной миссии, создавшие «Грамматику алтайского
языка» (1869).
В то время как словарь Василия Вербицкого дает формы практически
всех более или менее крупных тюркоязычных наречий Алтая и сопредельных регионов, «Грамматика алтайского языка» описывает в первую очередь
телеутский язык, который использовался алтайскими миссионерами как
опорный при переводах миссионерской литературы и написании учебных
пособий для алтайского населения. Однако он не получил широкого распространения и не мог утвердиться как основа литературного языка на
Горном Алтае.
В середине 30-х гг. в связи с образованием Ойротской автономной
области остро встал вопрос о базе для литературного алтайского языка.
В качестве основы для выработки литературных норм для алтайского языка на сей раз были выбраны диалекты южных алтайцев, на которых говорила наиболее многочисленная группа алтайцев, в первую очередь диалект
алтай-кижи. Ойротская грамматика Дыренковой описывает именно эту
языковую разновидность.
Ойротская грамматика написана по общей с «Грамматикой шорского
языка» схеме. Автор последовательно описывает все основные языковые
системы: фонетику и орфографию, словообразование, морфологию и синтаксис. Все теоретические положения иллюстрируются богатым языковым
материалом, собранным автором во время экспедиционных поездок.
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С «Грамматикой шорского языка» ойротскую грамматику объединяет и то,
что в ней также приводятся не только формы южных диалектов, но и данные других наречий Алтая. Надежда Петровна использует современную
в то время научную парадигму дескриптивной лингвистики, которой она
прекрасно владела.
Значение грамматики Н.П. Дыренковой как для общей тюркологии,
так и для развития письменности в Республике Алтай трудно переоценить.
Она стала основой для создания учебных пособий по алтайскому языку,
разработки языковых курсов. Во введении к «Очерку грамматики ойротского языка», являющемся приложением к Ойротско-русскому словарю
(М., 1947), Н.А. Баскаков называет труд Н.П. Дыренковой «капитальной
грамматикой алтайского языка». С этой оценкой можно только согласиться.
Следует также отметить, что это единственная академическая грамматика
алтайского языка по сегодняшний день.
Учитывая то, что Надежда Петровна не была по своему образованию
языковедом, можно только удивляться тому, насколько глубоко она вникла
в структуру шорского и алтайского языков, дав высоконаучное их описание.
Думается, что ее по праву можно назвать одним из самых выдающихся
российских лингвистов-тюркологов первой половины ХХ столетия.
Наряду с ее вкладом в развитие шорского и алтайского языкознания
столь же велика ее роль в становлении языкознания хакасского. В 1937 г.
по поручению Народного комиссариата просвещения она рецензирует программу неполной средней школы по хакасскому языку, а к 1939 г. создает
и отсылает в Хакасский филиал ОГИЗа учебник хакасского языка. В этом
же году 23 октября Хакасский обком ВКП(б) и Хакасское областное государственное издательство приглашают Н.П. Дыренкову на обсуждение
хакасской грамматики [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 59, 60].
Но работы по ее подготовке было так много, что Надежда Петровна была
вынуждена отказаться от этой поездки. Видимо, именно в связи с работой
над хакасской грамматикой с 29 августа по 2 сентября 1939 г. она находилась
в командировке в Москве, в Институте языка и письменности народов СССР
[СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 68].
11 апреля 1941 г. Институт языка и письменности народов СССР
включает в свой издательский план «Грамматику хакасского языка»
Н.П. Дыренковой. Издание ее было прервано войной. Только в 1948 г.
в Абакане будет издана «Грамматика хакасского языка. Фонетика и морфология» с предисловием Н.А. Баскаковаxxxi [Дыренкова 1948].
Однако этими тремя томами грамматик вклад Н.П. Дыренковой в тюркологию не ограничился. В период с 1935 по 1940 г. она пишет грамматический очерк тофаларского языка, который был опубликован после смерти
исследовательницы [Дыренкова 1963]. Это была не развернутая грамматика, а небольшая статья, раскрывающая основные аспекты тофаларского
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языка, которая сопровождалась кратким описанием традиционной культуры этого народа.
Надежда Петровна Дыренкова была не единственным сотрудником
отдела этнографии Сибири МАЭ, который внес огромный вклад в сохранение языков народов Сибири и развитие письменности. С ней работали
такие замечательные исследователи, как Георгий Николаевич Прокофьев,
Екатерина Дмитриевна Прокофьева, Глафира Макарьевна Василевич, Григорий Давыдович Вербов. Именно им принадлежит создание первых словарей, грамматик, букварей и книг для чтения по самодийским и тунгусоманьчжурским языкам. Следует еще раз подчеркнуть, что великолепное
знание языков изучаемых народов было характерной особенностью ленинградской школы этнографии, создавшей славу отечественной науке.
Не менее весомый вклад в развитие тюркологии, а главное — в сохранение устного народного творчества народов Сибири внес фундаментальный труд Надежды Петровны Дыренковой «Шорский фольклор» (1940),
который она готовила к 10-летию со дня образования Горно-Шорского
района. Это было первое издание комплекса различных по жанру фольклорных текстов шорцев, представляющих широкое полотно одного из
основных видов традиционного народного искусства, раскрывающее специфику всей художественно-образной системы мышления народа, языковую
картину мира и характер устной литературной традиции. В книге были
опубликованы эпические сказания, легенды, сказки, охотничьи рассказы,
поговорки и загадки, а также песни, собранные в Горной Шории в период
с 1925 по 1932 г. До этого фольклор шорцев был представлен лишь фрагментарно в «Образцах народной литературы тюркских племен», изданных
В.В. Радловым, и в работах миссионера В.И. Вербицкого.
Подготовка к изданию книги была трудной, шли обсуждения, в которых отмечались ее сильные и слабые стороны, писались рецензии. С рукописью ознакомились Д.К. Зеленин, М.К. Азадовский, Н.Н. Поппе, И.И. Мещанинов [СПб. ФА РАН. Ф. 969. Оп. 1. Ед. хр. 353. Л. 1].
Большую помощь в работе над «Шорским фольклором» Дыренковой
оказал С.Е. Малов, который взял на себя труд по проверке текстов и их
переводов [ЛАД]. В одном из своих отзывов он отмечает:
Я решаюсь утверждать, что во всей Шории нет собранного в таком
количестве материала, как это имеется в настоящее время у Н.П. Дыренковой
[ЛАД].

Значительный вклад в подготовку рукописи к изданию внес В.Г. Богораз. В своем отзыве он пишет:
Мы просмотрели с нею в выборочном порядке несколько текстов,
и я сделал ряд указаний. В дальнейшем Дыренкова согласна в спешном по-
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рядке еще раз пересмотреть стиль перевода, я возьму на себя наблюдение за
этой работой
[СПб. ФА РАН. Ф. 250. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 2].

В.Г. Богораз сделал и ценное замечание в отношении предисловия
к «Шорскому фольклору», которое Дыренкова учла при издании книги:
…я указал Дыренковой, что ее анализ надо четко разделить на две части.
Первая часть относится к охотничьим рассказам и легендам, вторая — к героическому эпосу более поздней эпохи. Взаимоотношения этих обеих частей
не ясны, но все же необходимо указать на их одновременное существование
[СПб. ФА РАН. Ф. 250. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 2].

Но в то же время Владимир Германович по достоинству оценил тот
анализ шорского фольклора, которым Надежда Петровна предварила публикацию самих текстов:
Предисловие, написанное Дыренковой в размере трех печатных листов,
считаю весьма значительным. Правда, оно содержит скорее анализ шорского
социального строя на основании материалов, почерпнутых из фольклора,
однако оно содержит и материалы, относящиеся к анализу самого фольклора.
На данной стадии развития науки о фольклоре как в СССР, так и за границей
я не вижу возможности сделать больше, в особенности для молодого работника, при неразработанности теории и скудости методологических и методических указаний
[СПб. ФА РАН. Ф. 250. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 2].

Удостоилась эта книга и такой огромной по тем временам чести, как
быть просмотренной А.М. Горьким. Судя по документам из личного архива Н.П. Дыренковой, он внимательно ознакомился с ее переводом шорского богатырского сказания «Алтын Картыга» и внес в него некоторые исправления, а также сделал ряд указаний по литературной обработке
переводов других фольклорных материаловxxxii.
После всех долгих обсуждений спустя 5 лет, в 1940 г., «Шорский
фольклор» увидел свет. Эта работа, несмотря на критические отзывы при
ее подготовке и позднее, стала классическим образцом издания фольклорных текстов.
Книга представляет собой двуязычное издание: на шорском и русском
языках. Во введении к изданию Н.П. Дыренкова довольно четко обрисовала свое видение исторического развития шорского фольклора и создала его
типологию, которая выглядела следующим образом:
— сказки «бытового и фантастического содержания», которые в разных местностях Горной Шории носят различное название: şörček (на
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р. Кондома), nybaq ~ nyßaq (на рр. Томи и Мрассу), nartpaq (в верховьях
р. Мрассу);
— небольшие рассказы и легенды — purunγu čooq, kep čooq, erbek,
tĭlas. «По внешнему строю это прозаические рассказы, небольшие по размеру, не имеющие ни определенного начала, ни трафаретной концовки».
Сюда могут быть отнесены как бытовые рассказы, так и мифы. «Особо
могут быть выделены рассказы и сказки смешного содержания, называемые
qatqylyg. Они рассказываются обычно мужчинами на промысле»; поговорки — kep sös, taqpaq sös, ülger sös;
— загадки — tartyrčaŋ nybaqtary, tapčaŋ nybaq, tapčaŋ nartpaq,
taptyrγγš, nybaγaštar, taqpaq, tapčaŋy;
— эпос («эпические богатырские поэмы») — qaj;
— песни («слагаемые на различные случаи жизни») — saryn [Дыренкова 1940b: IX–XI].
В книге фольклорный материал расположен в следующем порядке:
песни о Ленине и Сталине, героические поэмы, сказки, рассказы и легенды,
поговорки, загадки, песни.
Предложенная Н.П. Дыренковой типология жанров устного народного творчества в своей основе сохраняется в отечественной фольклористике до настоящего времени, за последние 60 лет в нее вносились лишь дополнения и уточнения.
При обсуждении «Шорского фольклора» наиболее остро встал вопрос
о принципе перевода текстов на русский язык. М.А. Азадовский стоял на
позиции подстрочного перевода, В.Г. Богораз отстаивал его литературную
обработку, отмечая:
Я считаю, что русский язык настолько гибок, что можно согласовать
обе задачи: точную (но не дословную) передачу текста и вполне удовлетворительный стиль
[СПб. ФА РАН. Ф. 250. Оп. 1. Ед. хр. 164. Л. 1].

Позиция В.Г. Богораза представляется более правильной. Определенная литературная обработка делает тексты, особенно эпические, более
понятными широкому кругу читателей и легкими для восприятия, а подробные комментарии к такому переводу дают возможность оценить художественно-образный строй языка оригинала. Надежда Петровна блестяще
справилась с этой задачей. Она переводила тексты, привлекая знатоков
шорского языка к их расшифровке и комментариям. В ее черновых записях
содержатся прямые указания на консультантов-шорцев. Это были в первую
очередь сами сказители — хранители шорской устной литературной традиции. При этом она использовала и всю опубликованную к тому времени
литературу.
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Как результат — ее переводы явились образцом точности при передаче эпического текста. Они были максимально приближены к оригиналу
в плане порядка слов в предложении, грамматических форм и лексики, но
в то же время имели определенную литературную «окраску». Такой перевод можно охарактеризовать как научный, но ни в коей мере не подстрочный. Он требовал не только великолепного знания шорского языка, но
и внутреннего ощущения его структуры, формы и ритма. Переводы Дыренковой как нельзя лучше передают закономерности шорского (и шире —
тюркского) эпического творчества — лаконичность художественных средств
и предельно ясную композицию. Ее переводы эпических текстов четко
сохраняют особенности художественно-образного строя оригинала, они не
пестрят разнообразием эпитетов, а несут в себе простые, ясно воспринимаемые образы, в которых, тем не менее, отражается безмерная широта
мировосприятия их создателей, характерная для всего эпоса скотоводов
евразийских степей. Эту особенность шорских эпических произведений
удивительно тонко почувствовала Надежда Петровна. Она первая отметила поразительное сходство, доходящее иногда до полного тождества, шорских сказаний «с героическим эпосом других алтайских и енисейских
тюрков», тем самым открыв новое направление в эпосоведении [Дыренкова 1940b: XXVIII].
Обращаясь в целом к переводческому творчеству Н.П. Дыренковой,
можно заметить и определенное развитие ее метода. По ее экспедиционным материалам хорошо прослеживается, как ее знания шорского языка
углублялись и перевод «в поле» становился для нее все менее необходимым. На начальных этапах работы она вставляла в шорский текст комментарии к отдельным словам и фразам: это могли быть различные варианты эпических формул (лексические, грамматические, стилистические),
синонимичные выражения, объяснения идиоматических выражений,
фразеологизмов, однокоренные слова для лучшего понимания семантического развития того или иного гнезда слов. Позже это было для нее все
менее необходимо.
Различаются ее переводы эпических сказаний и переводы примеров
на шорском языке, которые она использовала в своих этнологических статьях. В последних она давала литературный перевод, который мог значительно отходить от шорского оригинала по своему лексическому составу
и структуре. Это делалось для того, чтобы как можно точнее донести содержание того или иного выражения или словосочетания до русскоязычного читателя. Но и в этом случае смысл шорского текста передавался
адекватно.
«Шорский фольклор», изданный Надеждой Петровной Дыренковой,
был высоко оценен современниками. Известный собиратель и знаток
фольклора сибирских народов А.М. Смердов в своем отзыве на книгу,
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высказав несколько справедливых замечаний, касающихся чрезмерного
обилия в предисловии цитируемых источников и отсутствия сведений об
основных сказителях, от которых Дыренкова записывала фольклорные
тексты, писал:
В лице Н.П. Дыренковой счастливо сочетается фольклорист, любовно
и со вкусом относящийся к художественной ткани всякого фольклорного
произведения, с ученым-этнографом, объективно и внимательно изучающим
исторические, социальные, бытовые условия, в которых рождается фольклор
[Смердов 1941: 130].

Вместе с «Шорским фольклором» Н.П. Дыренкова готовила к изданию
и другие тексты, которые не вошли в эту книгу. Так, ею был подготовлен
к печати для «Ученых записок» ЛГУ по этнографии текст шорской героической сказки «Каткан-Чула, имеющий старшую сестру Алтын-Коок»,
которую опубликовал спустя многие годы Д.А. Функ [Дыренкова 1999].
В этих же записках должна была быть опубликована статья Н.П. Дыренковой «Другой вариант записанной В.В. Радловым у шорцев сказки “Кан
Перген”» [СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 14–15]. Судя по
письму к В.Г. Богоразу от 3 июня 1935 г., Надежда Петровна подготовила
к печати еще и эпическую богатырскую поэму «Алтын Кымыш» [СПб. ФА
РАН. Ф. 250. Оп. 4. Ед. хр. 112. Л. 2].
Н.П. Дыренкова планировала подготовить к изданию еще один том,
который должен был быть посвящен «героическому эпосу и сказителям —
кайчи». Однако осуществить свой замысел она, к сожалению, не успела.
Грамматики шорского, алтайского, хакасского языков и «Шорский
фольклор» явились не только наиболее крупными работами Н.П. Дыренковой, но и самыми фундаментальными исследованиями в области тюркского языкознания и фольклористики предвоенного времени.
Почти параллельно с «Шорским фольклором» выходит в свет работа
замечательного исследователя и коллеги Надежды Петровны Андрея Александровича Попова «Долганский фольклор» (1937), а несколько позднее
он подготавливает к публикации тексты шаманских камланий с подробным
описанием обрядовых действий. Но эта его работа была опубликована
только в 2009 г. Таким образом, в исследованиях сотрудников отдела Сибири МАЭ сочетались языкознание, фольклористика и этнография, что
дало возможность сохранить для будущих поколений огромный пласт
традиционной культуры народов Сибирского региона.
Однако первые публикации Надежды Петровны относятся к теме социальных отношений и систем родства. По материалам экспедиций 1924–
1925 гг. она пишет сразу две статьи — «Род, классификационная система
родства и брачные нормы у алтайцев и телеут» и «Родство и психические
запреты у шорцев» (1926). Как уже говорилось, Л.Я. Штернберг, который
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сориентировал свою ученицу на изучение этой проблемы, дал очень высокую оценку ее первым публикациям.
Действительно, молодой исследовательнице удалось достаточно
полно раскрыть картину межродовых и семейно-брачных отношений этих
народов. Она смогла собрать основную терминологию родства, по крайней
мере, у алтайцев и телеутов, определить в ней классификационные термины, а главное — зафиксировать дифференциацию терминов по относительному возрасту, а также разницу в терминологии по линиям рода отца и рода
матери. Однако Дыренкову более интересуют не столько системы родства
и терминология, сколько сами отношения и правила поведения как между
членами внутри семьи, рода, так и между родами. Она выявляет обычаи
левирата, сорората и особую роль брата матери во взаимоотношениях двух
родов, состоящих в брачных связях. Ее интересуют различные виды родовой взаимопомощи, предпочтения определенных родов при выборе невесты,
возрастные нормы брака, различные запреты в семейно-брачных отношениях. Ей удается зафиксировать и столь странное явление, как сожительство
свекра с невесткой в случае малолетства ее мужа, явление необычное, если
учесть те внешние жесткие нормы поведения, сопровождающиеся множеством запретов между этими двумя лицами в повседневной жизни. Факт
этот не отмечался в этнографической литературе ни до, ни после Дыренковой.
В 1927 г. во втором выпуске сборника «Этнографические материалы»
выходит новая статья Надежды Петровны «Брак, термины родства и психические запреты у киргизов», написанная на основе полевого материала,
собранного в 1926 г. в Нарынском районе Семиреченской области. Эта
работа во многом превосходит первые две публикации. Материал, представленный в этой статье, отражает всю номенклатуру родства, что делает
его необычайно важным источником для изучения различных стадий развития общества. Здесь представлена терминология родства по линии отца
и по линии матери, терминология свойства и родственных отношений
внутри семьи, описаны обычаи левирата и сорората, выявлены классификационные термины, а также дифференциация терминов по относительному возрасту и многое другое.
Для кыргызской терминологии родства прежде всего характерно то, что
в ней явственно сохранились черты классификационной системы. Целый
ряд терминов применяется к целому классу лиц <…> Так, термин «Ake»
применяется ко всем братьям отца, родным, двоюродным и т.д. (подробно
термины даны в общей таблице родственных названий); термин «Еџе» —
к старшим сестрам, как родным, так и двоюродным, троюродным и т.д. по
отцовской линии; «ciңдi» — к младшим сестрам всех степеней родства
[Дыренкова 1927а: 7].
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Важным представляется то, что Н.П. Дыренкова тщательно проанализировала различия в терминологии родства по отцовской и материнской
линиям.
Далее характерно, что наряду с классификационным характером терминологии в терминах родства по отцовской линии строго проводится дифференциация по старшинству лет. Так, в терминологии различаются классы
сестер старше говорящего и сестер моложе говорящего, то же по отношению
к братьям, дядьям и т.д. Наоборот, в материнском родстве дифференциация
по старшинству лет совершенно отсутствует, но зато в нем строго соблюдается старшинство по поколениям, которое, в свою очередь, совершенно не
принимается во внимание в отцовском родстве. Так, например, по отцовскому родству дядя, брат отца, если он по возрасту моложе племянника, называет последнего так же, как старшего брата или своего дядю, и обратно — сам
носит название младшего брата. Дядя же по материнской линии имеет один
только термин независимо от возраста
[Дыренкова 1927а: 7–8].

В этих выводах Дыренкова выявляет не только дифференциацию по
относительному возрасту в терминологии родства по материнской линии,
но и так называемые возрастные скосы в терминологии по отцовской линии
родства. Так, она фиксирует, что один и тот же термин «iнi» используется
для обозначения «дяди по отцу моложе племянника, для младшего родного и двоюродного брата, для племянника — сына брата»; термин «аŬа» —
«для дяди моложе отца, для старшего брата называющего лица, для племянника старше дяди по отцу»; термин «еџе» — «для сестры отца,
для старшей сестры, родной и двоюродной, называющего лица, для племянницы (старше дяди и тетки), для младшей жены отца (когда называют
дети старшей жены)». Необычайно ценным представляется отмеченное
Н.П. Дыренковой существование разных терминов для обозначения отца
и матери, когда одни «употребляются при жизни бабки и деда, другие —
после их смерти» [Дыренкова 1927а: 8]. В этой смене терминов отражен
процесс социальной жизни архаического общества, т.е. естественная смена социальных поколений, когда со смертью бабки и деда поколение родителей переходит в их социальную категорию, а их место в структуре общества занимают дети, в свою очередь также меняя свой социальный статус
[Мисюгин 1980b: 41].
Более того, Надежда Петровна подробно рассматривает все существующие в культуре киргизов нормы брака, подчеркивая предпочтительность
матрилатерального кросскузенного брака, когда «сын сестры в первом же
колене может жениться на дочери брата», в первом же колене могут жениться и дети двух сестер. Она отмечает также и все запреты в системе
брачных взаимоотношений: сын брата не может жениться на дочери сестры,
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недопустим одновременный брак двух родных братьев и двух родных
сестер, но он возможен в том случае, если первым женится старший брат
на старшей сестре, а затем младший — на младшей, исключен брак с мачехой и ее детьми, а также одновременный брак с женщиной и ее племянницей [Дыренкова 1927а: 13].
В статье представлена также вся совокупность норм поведения между
родственниками и свойственниками: запреты по отношению к старшей
и младшей родне как мужа, так и жены. В статье описаны нормы и формы заключения брака, свадебные обряды, традиции выбора имени для
ребенка.
Статьи Н.П. Дыренковой по терминологии родства и семейно-брачным
обычаям у тюркских народов не только содержат богатейший материал,
дающий великолепную основу для дальнейшего изучения этого сегмента
социальной жизни традиционных и архаических обществ, но и свидетельствуют о том, насколько тонко она чувствовала «ткань» социальных отношений, фактически раскрыв одну из важнейших функций рода, а именно — регулирование брачных связей.
К сожалению, работы Н.П. Дыренковой по системам родства алтайцев,
телеутов, шорцев и особенно киргизов не были использованы в исследованиях этой темы, прорыв в изучении которой произошел в 70-х гг., когда
удалось выявить тесную связь половозрастного деления общества с системой родственных отношений [Мисюгин 1980а: 24–37].
Однако столь блестяще начав изучение терминологии родства, Дыренкова в дальнейшем отходит от этой темы, погружаясь в изучение языков
и духовной культуры тюрков Южной Сибири. Одной из причин этого
явился намеченный ею в 1930 г. план аспирантских исследований, по которому предполагалось изучение «мировоззрения, религиозных представлений и форм культа у турецких охотничьих и скотоводческих племен», но
нельзя исключать и ту политизацию, которая стала наполнять в советской
науке исследования, посвященные изучению социальной организации
традиционных обществ.
Особенно ярко она проявилась в работах группы московских этнографов, часть из которых не имела даже специального образования [Алымов
2006: 20]. Другой особенностью многих из них было отсутствие знания
языков изучаемых народов. Эти кадры этнографов в основном были сосредоточены в новом Коммунистическом университете (1919), позднее
вошедшем в Коммунистическую академию, а также в реорганизованном
Московском университете. Вообще в 1920-е гг. в Москве было создано
около 100 новых марксистских научных учреждений. Так, в 1925 г. при
Комакадемии открылось Общество историков-марксистов, в котором была
создана социологическая секция. В ее работе принимали участие многие
московские этнографы и историки. В задачу секции входило «изучение

Надежда Петровна Дыренкова: очерк жизни и научной деятельности

67

конкретных формаций, причем этнологи в результате изучения формаций
должны заняться разработкой учения об отсталых народностях» [цит. по:
Алымов 2006: 28].
Основные дискуссии, развернувшиеся на рубеже 20–30-х гг., главным
образом в Москве, касались двух тем: 1) разработки теории социальноэкономических формаций на основе работы Ф. Энгельса и марксистского
подхода во всех общественных науках; 2) роли этнографии в системе общественных наук. Теория формаций и марксизм лежали в основе большинства
научных исследований этого времени, при этом значительное внимание
уделялось изучению формации «первобытного коммунизма».
Что же касается этнографии, то после долгих обсуждений в резолюции проходившего в Государственном академическом институте
материальной культуры в 1932 г. археолого-этнографического совещания
этнография была признана наукой, «находящейся на службе у исторического исследования», и в ее задачу входили только сбор полевого
материала и его первичная обработка [цит. по: Алымов 2006: 87]. Основной упор во многих «этнографических» работах этого периода
делался на раскрытие элементов классовой борьбы в традиционных
обществах разных народов, и это провозглашалось как ведущее направлении в этнографии. Так, в вышедшей в 1930 г. книге «Экономика кочевого аула Киргизии» (авторы П.В. Погорельский и В.С. Батраков)
говорилось о вреде старых методов этнографического исследования
культуры, которые отстают от действительности, потому что «своим
объектом изучения они берут эпос, рассказы кочевников, отвлекаясь от
окружающей социально-экономической обстановки», а задача состоит
не в том, чтобы показать обычаи, а отразить их роль в современной социальной жизни [Алымов 2006: 109].
Становится понятным, что в сложившейся обстановке Н.П. Дыренкова не могла продолжать исследования систем родства и социальных отношений в том направлении, которое она выработала для себя в первых
экспедициях. Более того, ее обращение в конце 1920-х гг. к изучению духовной культуры, в частности шаманства, на том «социологическом» фоне,
который захлестнул этнографию, было необычайно смелым шагом. Справедливости ради необходимо подчеркнуть: эта волна мало коснулась большинства сотрудников отдела этнографии Сибири Института этнографии
в Ленинграде (ныне — МАЭ), которые и в 30-е гг. продолжали работать
в русле «старых» методов этнографических исследований. Однако большинство их работ не было опубликовано и осталось лежать в архиве — так
время отомстило им за приверженность истинной науке. В 1942–1943 гг.
в Москве была создана группа этнографов, приписанная ленинградскому
Институту этнографии (ныне — МАЭ). Инициатива ее создания была инспирирована главным образом и.о. директора института С.П. Толстовым.
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В 1950 г. он подает в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) документ, в котором написал:
Дело в том, что до Отечественной войны находившийся в Ленинграде
институт накануне войны пришел в состояние полного упадка и развала.
В течение ряда лет коллектив занимался бесплодными схоластическими дискуссиями на тему «Что есть этнография?» Экспедиции полностью прекратились. Журнал «Советская этнография», потерявший всякое научное лицо,
лишился подписчиков и перестал выходить. Кадры этнографов редели, подготовка новых кадров пришла в полный упадок
[цит. по: Алымов 2006: 87].

И это писалось о том периоде, когда только в отделе этнографии Сибири работали такие исследователи, как Н.П. Дыренкова, А.А. Попов,
Г.Н. Прокофьев, Г.М. Василевич, Г.Д. Вербов, В.Н. Васильев, Е.Д. Прокофьева, Л.Э. Каруновская, А.Г. Данилин, С.В. Иванов, Н.К. Каргер,
В.В. Антропова, Н.А. Липская, Л.П. Потапов, создавшие отечественную
школу сибиреведения и внесшие огромный вклад в развитие этнографической науки в целом.
К теме социальных отношений Дыренкова возвращается только во
второй половине 1930-х гг., но уже с позиций марксистской теории развития общественно-экономических формаций, которая полностью отсутствует в ее работах 20-х гг.
В 1936–1937 гг. она публикует сразу три статьи, посвященные проблемам материнского и отцовского родов: «Пережитки материнского рода
у алтайских тюрков» (1936), «Отражение борьбы материнского и отцовского начала в фольклоре телеутов и кумандинцев» (1937) и «Пережитки
идеологии материнского рода у алтайских тюрков» (1937). Все статьи
основываются на теории эволюционного развития общества, безоговорочно принятой на вооружение многими советскими учеными уже в 20-х гг.
и образовавшей ту «колею», выйти за пределы которой в то время было
невозможно. Приняла ее и Н.П. Дыренкова, но с присущим ей профессионализмом провела блестящий анализ всего комплекса семейно-брачных
отношений нескольких тюркских народов Южной Сибири.
Претензии, которые можно предъявить не столько собственно к ее
анализу материала, сколько к этому периоду в истории отечественной этнографии, сводятся, пожалуй, к нескольким позициям. Это прежде всего
принятое всеми историческими науками положение о едином пути социального развития человечества, о материнском роде как обязательной
стадии этого процесса, о первобытном «коммунизме» и групповом браке,
существовавшем на ранних стадиях развития общества. Все эти положения
присутствуют в статьях Дыренковой, другого и не могло быть, но в то же
время в ее статьях отчетливо прослеживается определенная осторожность
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в использовании таких понятий, как «матриархат», «групповой брак» и т.п.
Она предпочитает такие термины, как «матрилокальность брака», «матрилинейный счет родства», которые она использовала в статьях 20-х гг. и которые отражают реально существующие явления. Отмечая, например,
в своей статье «Пережитки материнского рода у алтайских тюрков» на
основании анализа классификационных терминов родства присутствие
в культуре алтайских народов следов группового брака, Н.П. Дыренкова
пишет:
Это различие в терминах было связано с определенными брачно-половыми нормами и запретами. Так, на жен своих старших братьев, родных
и коллатеральных, на всю категорию женщин, которых он называл общим
термином negeče, negeči, nëge, egeči, neŋe, jeŋe, мужчина некогда имел право
полового общения. Правда, право это осуществлялось при жизни братьев
лишь в крайне редких случаях (кумандинцы, шолганы, южные шорцы). После смерти старших братьев мужчина у всех алтайских народностей имел
возможность осуществлять свое право на их жен. Брак на женщинах этой
категории считался не только дозволенным, но в отдельных случаях обязательным. С женами же младших братьев (kelin, keldi) запрещалось иметь
половое общение и вступать в брак
[Дыренкова 1937: 41].

Таким образом, в данном разделе своей статьи, который так и называется — «Следы группового брака», Надежда Петровна фактически лишь
постулирует согласно господствующей теории существование данного
явления в далеком прошлом алтайских тюрков, но основное внимание сосредоточивает на рассмотрении современных норм брачных отношений.
Этот прием характерен для всех ее работ 30-х гг., посвященных социальным
отношениям, а точнее проблеме взаимодействия двух родов, связанных
брачными узами (род матери и род отца). Эта проблема, по всей видимости,
очень интересовала Дыренкову, о чем свидетельствует собранный ею колоссальный полевой материал, дополненный в статьях сведениями из литературных источников, а работа «Пережитки идеологии материнского рода
у алтайских тюрков» включает и исследование музейных экспонатов.
В статьях присутствует также лингвистический анализ тюркской терминологии и значительное количество фольклорных текстов, что в значительной
степени расширяет общую картину социальных связей в традиционной
культуре тюрков Южной Сибири.
Трудно обнаружить ту область семейно-брачных отношений, которая
бы ни была рассмотрена в этом цикле ее статей. Н.П. Дыренковой подробно освещены такие обычаи, как авункулат, левират, сорорат, а также свадебные ритуалы, система запретов в общении свойственников («избегание»), роль женских духов-покровителей рожениц, положение детей.
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Основная цель этих исследований сводилась к доказательству первичности
материнского рода, его смены на определенном историческом этапе отцовским родом, и весь анализ материала логически был подчинен этой
задаче.
Однако блестяще выстроенная исследователем система доказательств
свидетельствует не столько о матриархате и тем более групповом браке,
сколько о сложных взаимоотношениях двух ячеек социума — рода, из
которого берут жен, и рода, в который берут жен. Тем самым Н.П. Дыренкова открыла механизм функционирования традиционного общества тюрков Южной Сибири, в котором основной функцией рода было регулирование брачных отношений.
В русле исследований этих отношений Надежда Петровна пишет
статьи «Сватовство и свадьба у шорцев», «Несколько способов охранения
ребенка у шорцев» и «Обычаи киргизов, связанные с рождением и воспитанием ребенка» по материалам, собранным ею в 1925–1927 гг. [АМАЭ.
Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 196. Л. 1–6; Ед. хр. 250. Л. 1–17; Ед. хр. 202. Л. 1–30].
Последняя статья является наиболее подробной. В ней автор описывает все
родильные обряды: охранительные и очистительные, обрядовые действия
в случае трудных родов, в первые дни после родов, при изготовлении колыбели и укладывании ребенка в колыбель. Рассматриваются поверья
о злых духах, нормы поведения в домах, где имеются маленькие дети, изготовление первой одежды. Представляется особенно важным, что Дыренкова записала основную терминологию, связанную со всем комплексом
обрядов и значительное число обрядовых текстов, причем запись сделана
арабской графикой и кириллицей с русским переводом, так же как и текст
колыбельной песни, приведенной в приложении. К сожалению, автор записей арабскими буквами неизвестен. Однако можно предположить, что
термины, вставленные в машинописный текст статьи карандашом, скопированы с оригинала самой Надеждой Петровной. Эти записи свидетельствуют о том, какое большое значение Н.П. Дыренкова придавала терминологии и фольклору в записях на языке оригинала, прекрасно осознавая,
что они являются не только иллюстрацией и углубленным подтверждением положений и выводов научного исследования, но и важнейшим источником для дальнейшего изучения языка, социальной и духовной культуры.
Теперь же, когда процессы разрушения традиционной культуры, ассимиляции и частичной утраты языка охватили многие тюркские народы, ее
работы стали бесценными.
В статье «Обычаи киргизов, связанные с рождением и воспитанием
ребенка» как нельзя лучше проявляется удивительный дар Надежды Петровны, так необходимый этнографу, — дар вдумчивого и внимательного
собеседника и наблюдателя, а также неутомимого исследователя. Только
обладая такими качествами, можно было за один полевой сезон 1926 г. со-
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брать такой большой материал по системам родства, по обрядам, связанным
с рождением и воспитанием ребенка, семантике образов животных в мировоззрении киргизов.
Изучением социальной организации народов Сибирского региона занимались и коллеги Н.П. Дыренковой по отделу этнографии Сибири МАЭ.
Прежде всего следует назвать работы А.А. Попова «Семейная жизнь у долган» (1948), «Нганасаны. Социальное устройство и верования» (увидела
свет только в 1984 г.), а также статью Е.Д. Прокофьевой «К вопросу о социальной организации селькупов (род и фратрия)» (опубликованную
в 1952 г.), также отличающиеся великолепным знанием материала, значительная часть которого собрана в «поле» и потому уникальна.
Научное наследие Надежды Петровны Дыренковой по духовной культуре тюркских народов Южной Сибири столь велико, что осветить его
полностью в одной статье не представляется возможным, для этого потребовалось бы написать отдельную книгу.
К изучению духовной культуры Н.П. Дыренкова обращается уже
в первых своих экспедициях, и эта тема становится основной в ее исследованиях. По материалам экспедиций 1924–1925 гг. в «Сборнике МАЭ»
выходит ее статья «Культ огня у алтайцев и телеутов» (1927). В небольшой
по объему работе ей удается всесторонне охарактеризовать это явление.
Отмечая необычайно важную роль огня в идеологических представлениях
этих народов, Надежда Петровна рассматривает такие существенные моменты этого культа, как образы духа-хозяина/хозяйки огня, легенды, объясняющие появление огня у человека, обряды, связанные с огнем в целом
и особенно с домашним очагом, роль огня в обрядах жертвоприношения,
различия в восприятии огня в верованиях шаманистов и бурханистов.
Статья дополнена семью текстами обращения («молитвами») к огню на
телеутском языке с русским переводом, сделанным автором, которые
не только иллюстрируют все отмеченные Дыренковой особенности культа
огня, но и являются ценным источником для дальнейшего изучения традиционного мировоззрения тюркских народов.
Фактически это первая статья в отечественной этнографии, где культ
огня представлен во всей своей цельности. В этой статье ярко проявляется
умение Н.П. Дыренковой логично выстроить материал, что возможно лишь
при глубоком его осмыслении, и эти качества присущи всем ее работам.
Тема огня присутствует и в ее статье «Птица в космогонических представлениях турецких племен Сибири» (1929), в которой автор рассматривает два блока мифов и легенд, связанных с ролью этого образа в сюжетах
о сотворении мира и получении огня человеком. Это, пожалуй, единственная работа Дыренковой, в которой ее собственный полевой материал практически отсутствует. Здесь она обобщает все существующие в литературе
сведения о значении образа птицы в культуре широкого круга народов,
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проводит анализ его развития во времени и приходит к выводу, определившему дальнейшее направление в изучении «птичьих» сюжетов в мифологии народов мира:
Первый комплекс мифов о мироздании широко охватывает весь евразийский фольклор и глубоко уходит в его прошлое. <…> Второй комплекс
легенд о добывании огня, мало до сих пор отмеченный в фольклоре турецких
племен, но не менее глубокий, широкий и древний, примыкает к циклу мифов
о похищении и добывании огня сев.-вост. Азии, которые проф. В.Г. Богораз
в своей работе “The folklore of north eastern Asia? As compared with that of
western America”, в свою очередь, увязал с мифами сев.-зап. Америки и которые имеют параллели, начиная от мифов примитивных племен вплоть до
греческого мифа о Прометее
[Рейнак 1919: 134–135].
Как было уже указано, мифы о птице-мироустроительнице и о птицеподательнице огня нами были отмечены лишь среди турецких племен Сибири. Насколько эти мифы могут считаться общетурецкими, покажет анализ
фольклора южнотурецких племен, с одной стороны, и фольклора туркоязычного населения Поволжья — с другой
[Дыренкова 1929: 126].

Этими двумя работами Надежда Петровна Дыренкова начинает цикл
статей по духовной культуре, в котором создает яркий и целостный образ
традиционной картины мира тюркских народов Сибири. В 1930 г. в материалах XXIII Международного конгресса американистов выходит ее статья
“Bear Worship among the Turkish Tribes of Siberia” («Культ медведя среди
турецких племен Сибири»), в основу которой легли полевые материалы,
собранные на Алтае и в Шории в 1925, 1927 гг. В эти же годы Дыренкова
обращается к изучению значения и роли в идеологических представлениях
народов Сибири образов оленя и коня, что получило воплощение в ее работе «Значение термина “bura ~ puγra” у алтайских турок (в связи с культом
коня и оленя)», которая, к сожалению, не была опубликована.
Надежда Петровна первой в отечественной, да и в мировой этнографии
приступает к изучению в совокупности трех ключевых образов космогонии
и космологии народов Северной Азии — птицы, медведя и оленя/коня. На
широком сравнительном материале она выявляет основные семантические
поля этих образов и их роль в построении и развитии структуры единого
архаического образа мироздания.
Эти три статьи Н.П. Дыренковой во многом способствовали становлению новой методологии и методики изучения явлений духовной культуры, которые в эти годы вырабатывались коллективом сотрудников отдела
этнографии Сибири МАЭ и блестяще проявились в исследованиях ее
коллег — А.А. Попова, Г.Н. Прокофьева, Е.Д. Прокофьевой, Г.М. Василевич,
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Г.Д. Вербова и др. Они строились на комплексном анализе языка, фольклора и обрядовой практики, а главное — на глубоком погружении в культуру
изучаемых народов.
Статья Надежды Петровны, посвященная культу медведя, представляет собой классический пример новой методики исследования. Она
начинается с краткого, но очень емкого анализа предшествующих исследований этого культа в культурах Северной Азии и четкой постановки
задачи своей работы — изучение данного явления в культуре тюркских
народов Сибири. Большое значение здесь представляет описание обрядов,
связанных с охотой на медведя, которые были зафиксированы автором
в «поле» у алтайцев, тубаларов, теленгитов, шорцев, сагайцев и практически отсутствовали в этнографической литературе до данной публикации. Однако это не основное достоинство данной статьи. В своем исследовании Дыренкова подвергает всестороннему анализу широкий круг
представлений тюркских народов Сибири об этом животном. Это обряды
и обрядовые тексты, соотносящиеся с охотой на медведя, легенды, объясняющие его происхождение от человека, и поверья о женщине и медведе. Автор отмечает и космологические мифы, в которых медведь
выступает индикатором подземного мира, животным его владыки —
Эрлик-хана, образы сыновей которого сохраняют медвежьи черты. Проведенный анализ позволяет Надежде Петровне на новом материале выйти
на проблемы этнической истории Южносибирского региона и подтвердить
присутствие в этногенезе сибирских тюрков значительного самодийского и тунгусского пластов. Развивая в своей статье эту тему, она привлекает в дополнение к образу медведя и образ коня, проводя сравнительный
анализ двух культов. Выводы, к которым приходит Н.П. Дыренкова, отличаются не только объективностью и в значительной степени новизной,
но и удивительной утонченностью, возможной только при очень хорошем
владении материалом.
Культ домашних животных, особенно лошади, должен быть результатом
волн иммиграции тюрко-монгольских скотоводов, которые принесли этот
культ так же, как и одомашнивание животных из Средней Азии в СевероВосточную Сибирь.
Если культ лошади встречается в большинстве областей, населенных
тюркскими иммигрантами (якуты, алтайцы, уйгуры, киргизы и тюркские
племена Туркестана), и если этот культ обычен во всех тюркских племенах,
то культ медведя, который сохранился у сибирских тюрков, должен объясняться на основе других этнических элементов, которые восходят к более
давним временам.
…Культ лошади демонстрирует явную связь с культом высших небесных
божеств, тогда как культ медведя связан с подземными духами и духами
лесов и гор.
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Так, мы видим, что в областях, населенных сибирскими тюрками, существуют зоны с густыми лесами, такие как области, где проживают карагасы, сойоты-тоджинцы, шорцы, сагайцы и белтиры, живущие у притоков
Абакана и на Енисее.
У этих племен мы находим очень ярко выраженный культ медведя
и менее отчетливый культ лошади. С другой стороны, культ лошади широко
известен среди алтайских племен (кумандинцы, шолганы, алтай-кижи, теленгиты), и среди скотоводческих племен Минусинских степей, и, наконец,
среди якутов, у которых оба культа бытуют в значительной степени. Они
сохранили в своем новом и чужом окружении ясные формы обоих типов
культа животных
[Dyrenkova 1930: 19–20].

Представленная на конгрессе американистов статья явилась лишь
первой частью большого исследования Надежды Петровны. Вторая
часть — «Значение термина “bura ~ puγra” у алтайских турок (в связи
с культом коня и оленя)», посвященная анализу этих образов в традиционном мировоззрении тюркских народов Саяно-Алтая, не была окончательно завершена и осталась в Архиве МАЭ в рукописи. Под словом
«окончательно» подразумевается конспективность последних разделов
статьи, отсутствие окончательных выводов, развернутых ссылок на литературу, сокращение одних слов и неразборчивое написание других.
В целом же работа представляет собой хотя и небольшое по объему, но
весьма значительное исследование. Текст статьи позволяет сделать предположение, что незавершенной она осталась потому, что Надежда Петровна в своем исследовании образов животных вышла на проблему роли
лука и стрелы в шаманских обрядовых действиях, так как именно эта
тема представлена в статье в виде кратких тезисов. Возможно, именно
этот момент явился основанием для написания статьи «Лук и стрелы
в культе, фольклоре и языке турецких народов Алтая и Минусинского
края», где она подробно рассматривает семантику этого старинного
оружия в идеологических представлениях и обрядовой практике южносибирских тюрков.
Возвращаясь к статье о культе коня и оленя, необходимо подчеркнуть,
что в ней особенно наглядно проявляется талант Н.П. Дыренковой как
лингвиста, фольклориста и этнографа. Опираясь в своем исследовании
на языковой материал, мифы, легенды и главным образом шаманские
обрядовые практики, ритуальный шаманский костюм и атрибуты, Дыренкова выявляет роль и значение этих образов в идеологии тюркских
народов. Она раскрывает их значение в шаманистических представлениях, где они играют особенно важную роль, рассматривает истоки этих
образов и причины замены образа оленя образом коня у скотоводов евразийских степей, привлекая для этого и археологический материал Па-
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зырыкских курганов. В итоге эта статья вместе с двумя предыдущими
создает цикл, который впервые в отечественной этнографии связывает
в единое целое три основных зооморфных образа — оленя/коня, птицу
и медведя, на которых основываются космогонические и космологические
идеи народов Северной Азии, создавших сложный, удивительно причудливый, но тем не менее внутренне цельный и предельно логичный образ
мироздания.
Знакомство с научным наследием Надежды Петровны Дыренковой,
ее опубликованными работами и хранящимися в архиве, приводит к выводу, что уже с первых лет самостоятельных исследований она не ограничивалась каким-либо одним направлением, одной темой и, тем более, одним
сюжетом. Она видела культуру как единое целое, как особую систему,
в которой каждый элемент взаимосвязан со множеством других, обусловлен
ими и сам обусловливает их существование. Возможно, именно поэтому
Дыренкова почти одновременно ведет разработку сразу многих тем, раскрывая наиболее важные сферы духовной культуры тюркских народов
Сибири.
В 1930 г. в «Сборнике МАЭ» выходит ее статья «Получение шаманского дара по воззрениям турецких племен»», представленная к публикации 25 июля 1929 г. на заседании Президиума АН академиком Е.Ф. Карским. Хотя к анализу шаманских обрядов и шаманской мифологии
Н.П. Дыренкова обращалась и в предыдущих работах, с этой публикации
начинается серия ее статей, непосредственно посвященных исследованию
различных сторон этого феномена. В своей первой статье по шаманству
Дыренкова обобщает весь известный в то время сибирский материал по
так называемой «шаманской болезни», с которой начинается становление
шамана как посредника между людьми и духами, привлекая и свои полевые наблюдения. Она подробно рассматривает момент избранничества,
но подходит к нему с более широких позиций, чем ее предшественники
и учителя — Л.Я. Штернберг и В.Г. Богораз [Штернберг 1927; Богораз
1928]. Она вслед за ними выделяет две формы получения шаманского
дара — пассивную и активную, но значительно более подробно рассматривает каждую из них, привлекая для сравнения материал из некоторых культур различных народов Америки, Австралии и Индонезии.
Вывод, к которому приходит исследовательница, во многом определил
дальнейшее изучение не только самого шаманства, но и широкого круга
космологических представлений
Таким образом, подготовительный период шамана, момент получения
шаманского дара, независимо от того, будет ли это пассивное или активное
избранничество, рассматривается как переходный момент в жизни шамана.
Человек, до этого момента совершенно обычный, становится отличным от
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всех окружающих, получает особые силы. Эта полная перемена, по мнению
примитивных племен, может произойти лишь в том случае, если совершенно изменится физическая сущность человека и его психическая природа.
Отсюда возникает представление об истязаниях шамана духами, его физическом обновлении и воспитании его души — психическом перерождении,
широко распространенное у многих народов на всем земном шаре
[Дыренкова 1930: 285].

Вслед за этой статьей Н.П. Дыренкова пишет еще семь работ: «Шаманство», «Бубен в турецко-монгольском шаманстве», «Телеутские бубны
в коллекциях МАЭ», «Атрибуты шаманов у турецко-монгольских народов
Сибири» (опубликована в настоящем сборнике), «Из шаманских верований
у шорцев Кузнецкой тайги» (опубликована в настоящем сборнике), «Шаман
и их роль у турецких племен», «Материалы по шаманству у телеутов». Из
них лишь последняя была напечатана в «Сборнике МАЭ» в 1949 г. уже
после смерти автора, и это несмотря на то, что все они представляли огромное значение для понимания и дальнейшего изучения не только такого
сложного явления, как шаманство, но и широкого круга космологических
представлений.
Статья под скромным названием «Материалы по шаманству телеутов»
хотя и начинается с заявления автора, что она посвящается описанию двух
шаманских бубнов, на самом деле содержит анализ таких явлений, как
получение шаманского дара, посвящение шамана, технология изготовления
первого бубна и колотушки, обрядовые действия, с ним связанные, описание образа духа-хозяина бубна. Однако уникальность этой работы состоит
в том, что впервые была полностью раскрыта семантика бубна. Как уже
говорилось, Надежда Петровна работала в улусе Чолухой Беловского района Новосибирской области, где. А.В. Анохин в 1911 г. приобрел. бубны
от шамана Канакая и шаманки Пöдöк. Дыренкова встретилась здесь с братом шамана и сыном шаманки, а также с пожилым телеутом, участвовавшим
ранее в шаманских камланиях в качестве помощника шамана. Они сделали
ей рисунки, наносимые на бубны, и с их слов Дыренкова не только записала семантику каждого образа и его функцию в системе шаманистических
представлений, но и зафиксировала обряды и полные тексты камланий,
связанные с изготовлением и «оживлением» нового бубна. В аннотации,
сопровождающей статью, говорится:
Публикация по шаманству телеутов, собранных Н.П. Дыренковой
в 1931 г., вызвана их большой ценностью для этнографии народов Сибири.
Эти материалы являются уникальными, так как шаманство у телеутов в настоящее время исчезло. Они представляют большой интерес также для
лингвистов и фольклористов
[Сборник МАЭ 1949: 105].
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Публикуемая в настоящем сборнике статья Надежды Петровны Дыренковой «Атрибуты шаманов у турецко-монгольских народов Сибири»
вызывает восхищение совершенно новым для своего времени методологическим подходом к анализу атрибутов шаманского культа. Даже сегодня,
читая эту работу, к сожалению, малоизвестную научному сообществу,
понимаешь, что не только по качеству собранного материала, но и прежде
всего по глубине его осмысления она ни в чем не уступает самым последним исследованиям такого сложного явления, как шаманство. Впервые
в статье Дыренковой шаманские атрибуты предстают не просто как предметы, сопровождающие ритуальные действия, а как материальное воплощение традиционной мировоззренческой системы широкого круга народов
Сибири. Во второй половине XIX в. академик В.В. Радлов в своей статье
«Шаманство и его культ» писал об изучении шаманства:
Это очень сложная задача, если иметь целью представить общую картину, ибо целое приходится воссоздавать на основе отрывочных и противоречивых сведений. Притом, исследуя шаманство, мы не можем опереться
хотя бы на какое-то подобие письменных документов. Насколько же труднее
поэтому составить общую картину в данном случае, если так трудно, например, соединить в одно целое дошедшие в письменной передаче мифы античной Греции
[Радлов 1989: 356].

Надежда Петровна блестяще выполнила эту задачу. Присущие ей высокая культура мышления, знание как тюркских, так и европейских языков,
удивительное умение проникнуть в иную культуру, что было привито ей
ленинградской этнографической школой, дали Дыренковой возможность
подойти к изучению этого объекта культуры как текста, в котором языком
художественных образов записаны наиболее существенные представления
народа о Вселенной, жизни и смерти, месте человека в этом мире и его судьбе в мире потустороннем. Используя метод сравнительного изучения, который позволил ей восполнить утраченные сведения о шаманских атрибутах
в одной культуре сохранившимися в других стадиально близких культурах,
она смогла на основе отрывочных и противоречивых сведений создать широкую панораму мировоззренческих идей, присущих тюркским и монгольским народам Сибири, которые далеко выходят за рамки собственно шаманистических представлений. Более того, дав классификацию шаманских
атрибутов, она вплотную подошла к созданию их типологии, что явилось
основой для статьи Е.Д. Прокофьевой «Шаманские бубны», где эта типология получила окончательное завершение [Прокофьева 1960: 435–492].
В области языкознания и этнографии тюркских народов Сибири
Н.П. Дыренкова еще при жизни была признана одним из ведущих специалистов не только в отечественной, но и в мировой науке. Блестящее
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знание тюркских языков, свободное владение тремя европейскими языками и хорошее оперирование научной литературой позволили ей, опираясь
на собственные полевые материалы, создать несколько монографических
исследований, ставших классическими в мировой тюркологии. Однако
значительное количество ее работ, не утративших своего научного значения и в наше время, к сожалению, долгие годы оставалось достоянием
архива.
Начало международного признания Надежды Петровны Дыренковой
как специалиста относится к 1928 г., когда по приглашению президента
XXIII Международного конгресса американистов, известного американского ученого-антрополога Франца Боасаxxxiii Дыренкова готовит для конгресса доклад «Культ медведя у тюркских племен Сибири» (“Bear Worship
among the Turkish Tribes of Siberia”) [Dyrenkova 1930]. Ф. Боас состоял
в личной переписке с Н.П. Дыренковой и высоко ценил ее научные исследования в области изучения традиционных культур, языков и фольклора
народов Алтая [ЛАД].
В 1934 г. в Анкаре состоялся Всемирный тюркологический конгресс
лингвистов. На конгресс Н.П. Дыренкова представила доклад «Значение
термина “bura ~ puγra” у алтайских тюрков (в связи с культом коня и оленя)». К этому же конгрессу под руководством академика А.Н. Самойловича Н.П. Дыренкова в 1933 г. сделала научное описание коллекций предметов быта, культа и музыкальных инструментов алтайцев. Эта коллекция
была передана АН СССР в дар Этнографическому музею в Анкаре «в качестве подарка советского правительства правительству Турции» [Дьяконова, Клюева 1980: 75; АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Оп. 3. Ед. хр. 14. Л. 97]. Ее
доклад, посвященный научному описанию коллекции по культуре алтайцев,
стал на конгрессе тюркологов сенсацией. Министерство иностранных дел
Турецкой Республики в специальном письме выразило благодарность
АН СССР, где высоко оценило и саму коллекцию, и описание экспонатов,
содержащее ценнейшие сведения о культуре народов Алтая [Решетов
1995: 41].
За свою короткую жизнь Н.П. Дыренкова опубликовала около 30 работ
по культуре тюркских народов Саяно-Алтая. Все они не потеряли своей
научной ценности и в наши дни, ссылки на ее статьи по этнографии, фольклору, языку и в настоящее время делаются в работах не только специалистов
по тюркским народам, но и широкого круга ученых, занимающихся проблемами мировоззрения народов Сибири. Научная общественность высоко
чтит научный вклад Н.П. Дыренковой в тюркское языкознание, фольклор
и этнографию. В 1965 г. в Висбадене Н.Н. Поппе в своей книге «Введение
в алтайское языкознание» (“Introduction to Altaic Linguistics”) опубликовал
29 биографий и списки трудов выдающихся тюркологов мира, среди них
была и Надежда Петровна Дыренкова [Poppe 1965: 109].

Надежда Петровна Дыренкова: очерк жизни и научной деятельности

79

***
В первой половине 1941 г. жизнь в Ленинграде шла своим чередом.
В самом начале года в Институте этнографии АН СССР произошли кадровые изменения. Его директор академик Василий Васильевич Струвеxxxiv
возглавил Институт востоковедения, а на его место был назначен Исаак
Натанович Винниковxxxv, который также заведовал кафедрой этнографии
в ЛГУ и был главным редактором сборника статей (позднее журнала)
«Советская этнография» [Решетов 2005: 87]. В это же время завершился
процесс структурной реорганизации института. Вместо прежде существовавшей параллельной музейной и научной структуры создавалась
единая система отделов. Но 22 июня 1941 г. мирная жизнь окончилась.
Началась Великая Отечественная война, а с ней и блокада Ленинграда.
Н.П. Дыренкова, как и многие другие сотрудники, была вынуждена
бóльшую часть времени проводить в институте. В ее квартире на улице
Чехова было холодно, тем более что накануне войны квартиру Надежды
Петровны превратили в коммунальную, и она теперь занимала только ее
часть [из беседы с Г.Н. Райской]. Институт тоже постепенно превращался в большую коммунальную квартиру. Сотрудники обживали кабинеты
первого и второго этажей, а затем и подвальные помещения. Здесь жили
А.А. Попов (с женой), Г.Н. Прокофьев, В.В. Антроповаxxxvi и многие другие. «В общей сложности в подвалах жили около 30 наших сотрудников»
[Вологдина 1994: 167].

Рис. 3. Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР. 1940 г.
[АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Оп. 1. Ед. хр. 29]
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Почти с первого дня войны (с 18 часов 23 июня) в институте установилось круглосуточное дежурство. Был создан специальный отряд самообороны из мужчин-сотрудников музея. Помимо военизированного мужского отряда, были организованы круглосуточные дежурства, которые
несли в основном женщины. Так, на «вышке здания установили пост для
наблюдения за воздушными силами противника» [Станюкович 1964: 127].
Сотрудникам приходилось еще и подготавливать ценные коллекции Музея
к эвакуации. Само здание менялось на глазах. На башне Кунсткамеры была
размещена огневая зенитно-пулеметная точка и наблюдательный пункт.
«Окна угловых кабинетов первого этажа (отделы Африки и Сибири) были
заложены, а незакрытые щели должны были служить амбразурами. В этих
кабинетах были размещены артиллерийские орудия» [Решетов 2005: 91].
Спасая положение здания, которое превращалось в военный объект,
И.Н. Винников пишет письмо (23 сентября 1941 г.) первому секретарю
обкома и горкома ВКП(б) и члену Военного совета Северо-Западного
фронта А.А. Жданову и секретарю Василеостровского РК ВКП(б)
А.А. Шишмареву, в котором говорит об опасности потери Кунсткамеры
как одного из древнейших каменных сооружений в Ленинграде (вместе
с уникальными коллекциями). Как ни удивительно, но это письмо «подействовало». Военизация Кунсткамеры прекратилась. Вместо этого на
Университетской набережной были созданы дзоты, а со стороны Таможенного переулка было устроено проволочное заграждение [Решетов 2005:
92–93]. В оборонные мероприятия включились все, кто имел отношение
к Музею, в том числе и Н.П. Дыренкова. В это же время директор МАЭ
И.Н. Винников готовит списки сотрудников института, подлежащих эвакуации. Они включали 20 фамилий. Среди них были С.А. Штернберг,
Г.Н. Прокофьев, Н.П. Дыренкова, Н.А. Липская, А.Б. Пиотровский и др.
[Решетов 2005: 96].
Но, несмотря на возможное грядущее спасение, судьба готовила Надежде Петровне совершенно иной исход… Во время одного из дежурств
она простыла. Через некоторое время на фоне прогрессировавшей красной
волчанки (ожоги от солнечного света на лице и теле), которая преследовала ее со времени экспедиции 1932 г. в Шорию, Н.П. Дыренкова заболела
еще и воспалением легких…
Находясь в тяжелейшем состоянии, она составляет завещание.
Завещание
В случае моей смерти предоставляю полное и безусловное право распоряжаться всем без исключения лично мне принадлежавшим имуществом,
как то: научными материалами, книгами, мебелью, посудой, носильными
и домашними вещами и всем прочим имуществом, равно как и денежными
суммами, как находящимися в наличии и следуемыми мне от разных лиц
и учреждений, профессору И.Н. Винникову.
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Единоличному усмотрению И.Н. Винникова предоставляю определить
характер и размер имущества, которое он пожелает взять себе в собственность
или передать моей наследнице Галине Николаевне Райской.
Ленинград, 5 октября 1941 г.
Н. Дыренкова
[СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 2].

Пытаясь хоть как-то спасти Н.П. Дыренкову, И.Н. Винников 25 октября 1941 г. пишет письмо директору поликлиники при Ленинградском университете:
Директору поликлиники при Ленинградском государственном университете
Очень прошу Вас осмотреть и исследовать доцента Ленинградского
государственного университета и старшего научного сотрудника Института
этнографии Академии наук СССР Н.П. Дыренкову, которая находится в очень
болезненном и тяжелом состоянии.
Директор Ин[ститу]та этнографии
и заведующий кафедрой этнографии ЛГУ,
профессор И.Н. Винников
[АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 253].

Но несмотря на все старания директора, по всей видимости, помочь
Надежде Петровне уже было нельзя. 28 октября 1941 г. ее жизнь оборвалась
в здании МАЭ за рабочим столом. Причиной смерти стал сердечный приступ. Похоронили Надежду Петровну Дыренкову на Волковом кладбище
Ленинграда.
Уже нет в живых тех, кто тогда был рядом с Надеждой Петровной. Но
воспоминания, словно мифологические образы, кочуют из поколения в поколение исследователей. Ученица Е.И. Убрятовойxxxvii И.А. Невская, основываясь на ее воспоминаниях, рассказала, что в тот день все, кто пришел
на кладбище, принесли белые хризантемы, которые так любила Н.П. Дыренкова. Могила исследовательницы буквально утонула в цветах…
4 ноября
Председателю Дзержинского райсовета
На днях скончалась старшая научная сотрудница Института этнографии
Академии наук ССР Надежда Петровна Дыренкова, проживавшая по улице
Чехова, д. 4, кв. 23. В комнатах, которые занимала покойная, в настоящее
время никого не осталось, так как ее дочь, Райская Г.Н., эвакуирована из
Ленинграда, ее брат, Дыренков А.П., находится на службе в Краснознаменном
Балтийском флоте, а жена ее брата, Рябичева Д.А., эвакуирована вместе с заводом, на котором она работала в г. Чкалове.
Институт этнографии крайне заинтересован в сохранении многочисленных ценнейших материалов, оставшихся после покойной, и ее богатой
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личной научной библиотеки, убедительно просит Вас дать распоряжение
о сохранении в неприкосновенности комнат, которые занимала покойная,
впредь до возвращения ее законных наследников — жильцов этих комнат.
Директор института
профессор И.Н. Винников
[СПб. ФА РАН. Ф. 142. Оп. 5. Ед. хр. 271. Л. 7].

После смерти Надежды Петровны Дыренковой ее полевые материалы
и неопубликованные научные труды долгое время оставались в секторе
Сибири Института этнографии. Лишь в 1950 г. они были переданы
В.В. Антроповой (сотрудницей этого сектора) в архив ИЭ РАН (ныне —
МАЭ РАН) без предварительной научной обработки. В 80-х гг. архив
Н.П. Дыренковой был обработан и зарегистрирован, его материалы включены в одну опись, которая составляет 265 единиц хранения. Эта работа
была выполнена архивариусом И.В. Жуковской и сотрудником Библиотеки
РАН Д.А. Функом. В архиве сосредоточены уникальные неопубликованные
материалы по фольклору, языку, этнографии шорцев, алтайцев, телеутов,
хакасов, кумандинцев, тофаларов и чулымских тюрок. Архивом Н.П. Дыренковой широко пользуются сотрудники научных учреждений и студенты
вузов Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Примечания
i

В настоящем очерке частично использован материал, опубликованный
в статье В.П. Дьяконовой о Н.П. Дыренковой в Горно-Алтайске [Дьяконова 1989:
3–14]. Работа над очерком Д.В. Арзютова поддерживалась Фондом содействия
отечественной науке и программой «Организация и финансирование работ молодых ученых Российской академии наук по приоритетным направлениям фундаментальных исследований» (в рамках Программы целевых расходов Президиума
РАН «Поддержка молодых ученых»).
ii
КИПС — Комиссия по изучению племенного состава населения России
и сопредельных стран (1917–1930). Основной задачей КИПС’а было составление
племенной карты России на основе материалов переписи 1897 г. и очерков о народах страны. Материалы КИПС’а в настоящее время хранятся в СанктПетербургском филиале Архива РАН. В 1930 г. КИПС был преобразован в Институт по изучению народов СССР (ИПИН), а 1933 г. на базе ИПИН’а и МАЭ был
создан Институт антропологии и этнографии АН СССР [Решетов 2003: 90].
iii
Штернберг Лев (Хаим Лейба) Яковлевич (1861–1927) — советский этнограф, член-корреспондент АН СССР (1924). Профессор Ленинградского университета (с 1918 г.). За участие в народовольческих организациях был сослан на
Сахалин (1889–1897), где изучал культуру нивхов (гиляков). С 1901 г. работал
в Музее этнографии и антропологии в Ленинграде. Доказывал единство человечества с позиций эволюционизма. Этнографию понимал как науку о культуре
первобытных народов и ее пережитках. Л.Я. Штернберг внес значительный вклад
в изучение первобытной религии (представлений о сверхъестественных хозяевах, избранничестве, схема этапов эволюции верований и др.).
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Богораз Владимир Германович (псевдонимы: Н.А. Тан, В.Г. Тан; известен
также как Тан-Богора́з; урожденный Натан Менделевич Богораз; 1865–1936) —
революционер, писатель, выдающийся этнограф и лингвист (специалист по чукчам и другим палеоазиатским народам). За причастность к революционной деятельности провел в ссылке с 1890 по 1898 г. в Средне-Колымске Колымского
округа Якутской области. Долгие годы совместной жизни с «инородцами» дали
ему возможность изучить их быт, нравы, язык, верования. В 1899 г. В.Г. Богораз
по рекомендации Академии наук был приглашен Нью-Йоркским естественноисторическим музеем к участию в научной экспедиции (Джезуповская), имеющей целью изучение в этнографическом, антропологическом и археологическом отношениях северных берегов Тихого океана. Целые тома его трудов были
изданы затем на английском языке. Осенью 1905 г. он был снова арестован по
делу Всероссийского крестьянского союза. После освобождения продолжил карьеру как этнограф. Работал в МАЭ РАН, ЛГУ, а в 30-х гг. был первым директором Музея религии в Казанском соборе (сейчас — Государственный музей истории религии) г. Ленинграда.
v
Географический институт — первое специальное географическое высшее учебное заведение в Советской России, созданное в Петрограде в 1918 г. на
базе Высших географических курсов. В его задачи входила подготовка полевых
исследователей и научных работников — географов и этнографов. Руководство
научной работой осуществлялось Ученой коллегией, которая впоследствии была
преобразована в Географическо-экономический научно-исследовательский институт (ГЭНИИ). В 1925 г. Географический институт вошел в состав Ленинградского государственного университета в качестве особого факультета. Структура
и учебные планы Географического института были положены в основу географических факультетов университетов и педагогических институтов СССР.
vi
Абрамзон Саул Матвеевич (1905–1977) — советский этнограф, специалист по истории и культуре народов Средней Азии. Доктор исторических наук.
Работал в ЛЧ ИАЭ АН СССР. Василевич Глафира Макарьевна (1895–1971) —
советский этнограф и лингвист. Специалист по языку, культуре и истории эвенков. Доктор исторических наук. Работала в ЛЧ ИАЭ АН СССР. Иванов Сергей
Васильевич (1895–1986) — советский этнограф, искусствовед. Автор фундаментальных работ по традиционному искусству и скульптуре народов Сибири. Доктор исторических наук, профессор. Работал в ЛЧ ИЭА АН СССР. Кисляков Николай Андреевич (1901–1973) — советский этнограф, историк культуры народов
Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии (прежде всего персов и таджиков). Руководил МАЭ АН СССР (1945–1948). Потапов Леонид Павлович (1905–
2000) — советский/российский этнограф, историк и музеевед, доктор исторических наук (1946), профессор (1951), заслуженный деятель науки РСФСР (1965).
Долгое время возглавлял ЛЧ ИЭ АН СССР (1948–1967). Автор фундаментальных
трудов по истории и культуре тюркоязычного населения Южной Сибири и Центральной Азии. Лауреат Государственной (Сталинской) премии СССР (1951) за
работу «Очерки по истории алтайцев» (первое издание: 1948 г.). Прокофьев Георгий Николаевич (1897–1942) — советский этнограф и лингвист. Специалист по
культуре и языку самодийских народов. Некоторое время заведовал кабинетом
этнографии Сибири МАЭ, преподавал этнографию народов Сибири и самодий-
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ские языки на этнографическом отделении филологического факультета Ленинградского университета. Скончался на работе в МАЭ в блокадном Ленинграде.
Чернецов Валерий Николаевич (1905–1970) — крупнейший отечественный
угровед, этнограф и археолог, доктор исторических наук (1970). В 1930 г. окончил
этнографический факультет Ленинградского университета. В 1930-е гг. был преподавателем Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена и научным сотрудником сначала Института народов Севера, затем — МАЭ. С 1940 г.
переехал в Москву и до конца жизни работал в Институте истории материальной
культуры (Институт археологии) АН СССР.
vii
Самойлович Александр Николаевич (1880–1938) — востоковед-тюрколог, академик АН СССР (1929). Ректор Ленинградского восточного института
(1922–1925), академик-секретарь Отделения гуманитарных наук АН СССР
(1929–1933), директор Института востоковедения АН СССР (1934–1937). Проводил полевые исследования языка, фольклора, быта тюркоязычных народов Крыма, Поволжья, Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Казахстана, Алтая.
Участвовал в создании письменностей для языков народов СССР. Основные труды по языку, литературе, фольклору и этнографии тюрков, по общим вопросам
и истории тюркологии. Оказал огромное влияние на мировоззрение и судьбу
Н.П. Дыренковой и Л.П. Потапова.
viii
Малов Сергей Ефимович (1880–1957) — лингвист, востоковед-тюрколог,
член-корреспондент АН СССР. Специалист по живым и мертвым тюркским языкам. Перевел и опубликовал огромное число древнетюркских рунических надписей. Изучением культуры и языка шорцев занимался в ходе своей поездки летом
1908 г. на средства Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии.
Часть материалов этой поездки им издана, а часть находится в СПб. ФА РАН.
ix
Гаген-Торн Нина Ивановна (1900–1986) — этнограф, специалист по истории и культуре народов Поволжья. Кандидат исторических наук (1946). Была репрессирована. В 1936 г. была арестована и приговорена (по ст. 58-10/2) к 10 годам
лагерей; отбывала заключение на Колыме (освобождена в 1942 г.). В 1947 г. арестована повторно и приговорена к 5 годам лагерей; отбывала заключение в Мордовии. После заключения сослана в Сибирь. В 1954 г. вернулась из ссылки,
в 1956 г. реабилитирована. Работала в Ленинградском отделении Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР (1955–1977). Незадолго до смерти
Н.И. Гаген-Торн собиралась написать книгу об исследователях сибирского шаманизма, в которой она хотела рассказать и о Н.П. Дыренковой [Гаген-Торн
2002: 336]. Однако реализовать эту идею Нина Ивановна полностью не смогла,
издав только небольшую статью в «Этнографическом обозрении» (1992. № 4)
о Г.Н. и Е.Д. Прокофьевых (этнографы и лингвисты-североведы) в годы их работы в Яновом Стане.
x
Биографических сведений о Владимире Вецкахтине нам неизвестно.
xi
Анохин Андрей Викторович (1867–1931) — известный алтайский ученый-этнограф, композитор, основоположник профессиональной музыки алтайцев, просветитель. Являлся членом Томского отделения Русского музыкального
общества и Томского общества изучения Сибири, которым руководил областник
Г.Н. Потанин. С 1918 г. преподавал в школе в Чемале. С 1921 г. жил в Барнауле,
где преподавал музыку и пение в школе им. III Интернационала. С 1926 г. жил на
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Алтае в Улале (ныне — Горно-Алтайск) и преподавал в педагогическом училище.
С 1906 по 1931 г. совершил многочисленные этнографические и фольклорные
экспедиции по Южной Сибири, Монголии и Восточному Казахстану. Автор многих работ по мифологии, верованиям, музыкальной культуре и шаманизму тюрков Алтая («Богатырский эпос», «Буддийская храмовая музыка», «Материалы по
шаманству у алтайцев», «Бурханизм в Западном Алтае», «Душа и ее свойства по
представлению телеутов»). Умер в 1931 г. Похоронен в урочище Куюм под Элекмонаром. В ходе своих полевых исследований Н.П. Дыренкова постоянно консультировалась с А.В. Анохиным.
xii
Панек Лидия Борисовна (1896–1984) — советский этнограф-кавказовед,
сотрудник Института этнографии АН СССР (1925–1950), Института истории,
языка и литературы Дагестанского филиала АН (1950–1953). Жена известного
кавказоведа А.Н. Генко. Была в экспедициях с Н.П. Дыренковой.
xiii
Поппе Николай (Николас) Николаевич (1897–1991) — лингвист, специалист по алтайским языкам, монголоведению и тюркологии. Член-корреспондент
АН СССР (1932). С 1926 г. работал в Комиссии монголистики АН СССР. Участник Советско-финской войны (1939–1940). В 1944 г. эмигрировал в Германию,
с 1949 г. жил в США, являлся профессором Вашингтонского университета. Автор
240 научных трудов по грамматике и сравнительному изучению алтайских языков, монгольским и тунгусо-маньчжурским языкам и фольклору.
xiv
Правильнее было бы сказать: около г. Луга. Батецкий (название населенного пункта) — районный центр Батецкого муниципального района Новгородской области. Расположен на северо-западе области, на небольшой реке Удрайка,
притоке Луги, в 65 км к северо-западу от Новгорода и в 140 км от Санкт-Петербурга. Батецкий — транспортный узел, железнодорожная станция Батецкая
Санкт-Петербург–Витебского отделения Октябрьской железной дороги.
xv
Северный комитет при ВЦИКе (официальное название — Комитет содействия народностям северных окраин при ВЦИК (Комитет Севера)) был создан
24 июня 1924 г., возглавил его член президиума ВЦИК П.Г. Смидович. Просуществовал до 1935 г.
xvi
О Федоре Степановиче Чиспиякове, к сожалению, подробных биографических сведений мы не обнаружили. Что касается его сына, Электрона Федоровича Чиспиякова (1930–1989), то о нем известно много больше. Он родился
в Ленинграде, когда его отец учился в Институте народов Севера. Учился в аспирантуре Томского педагогического института под руководством профессора
А.П. Дульзона. В 1973 г. защитил диссертацию «Придаточные предложения
в шорском языке» в Томске. Основал кафедру шорского языка в Новокузнецком
педагогическом институте.
xvii
Кагаров Евгений Георгиевич (1882–1942) — этнограф, историк (специалист по античной истории), филолог. Профессор кафедры этнографии ЛГУ. Научный сотрудник МАЭ. В сибирской этнографии оставил след как специалист по
традиционному искусству (статья об антиподально расположенных изображениях духов), мировоззрению (статьи о монгольском «обо», культе онгонов и шаманстве) и некоторым другим аспектам.
xviii
Бартольд Василий Владимирович (1869–1930) — российский/советский востоковед, специалист по истории культуры народов Ближнего и Среднего
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Востока. Автор трудов по истории Средней Азии, Ирана, Арабского халифата,
ислама и истории востоковедения, возглавлял раскопки в окрестностях Самарканда. Директор МАЭ (1918–1921).
xix
Данилин Александр Григорьевич (1896–1942) — советский этнограф,
специалист по культуре восточных славян европейской части России и тюркоязычных народов Алтая. Кандидат исторических наук. Работал в МАЭ. Умер
в 1942 г. в блокадном Ленинграде. Каруновская Лидия Эдуардовна — специалист в области алтайской культуры и домусульманских верований народов Индонезии. Ксенофонтов Гавриил Васильевич (1888–1938) — известный якутский
исследователь, специалист по истории и культуре якутов, шаманизма и истории
религии. Старынкевич Иоанна Дмитриевна (в замужестве Хлопина; (1904– ?))
происходила из семьи петербургского инженера Дмитрия Сократовича Старынкевича. И.Д. Старынкевич написала не очень много работ. Главным образом они
касались шорцев (этот материал она опубликовала только в 1970-е гг., а затем —
в начале 1990-х) и нескольких заметок о культуре и социальной организации киргизов, лишь некоторые из них увидели свет. Одна из них осталась неопубликованной и в настоящее время хранится в архиве Н.П. Дыренковой. В 1930-е гг.
исследовательница покинула институт и продолжила свои научные изыскания
в области медицины, став доктором медицинских наук [устное сообщение
А.М. Решетова].
xx
Марр Николай Яковлевич (1865–1934) — российский/советский востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог, академик Императорской Академии наук, затем академик и вице-президент АН СССР. После революции получил громкую известность как создатель нового учения о языке, или
яфетической теории.
xxi
О Ленкорове и Даниекалсоне, к сожалению, никаких сведений обнаружить не удалось.
xxii
Державин Константин Николаевич (1903–1956) — советский литературовед, театровед и переводчик. Педагог, профессор Ленинградского университета, доктор филологических наук. Член-корреспондент Болгарской АН (1946).
Сын Державина Николая Севастьяновича (1877–1953) — советского историка,
филолога, академика АН СССР (1931), автора работ в области этногенеза славян,
истории русской литературы, болгарской культуры, лауреата Сталинской премии
(1948).
xxiii
Бусыгин А.А. — заместитель директора ИЭА. Репрессирован.
xxiv
Впоследствии эти работы под несколько иными названиями будут подготовлены Н.П. Дыренковой к печати, но так и не будут изданы.
xxv
О судьбе этих двух исследовательниц нам ничего не известно.
xxvi
Это район компактного проживания челканцев (в материалах этого времени зачастую назывались шолганы).
xxvii
Руденко Сергей Иванович (1885–1969) — этнолог, антрополог, археолог,
гидролог. Основные труды по этнографии, антропологии, археологии народов
Поволжья (главным образом башкир) и Сибири, по так называемой эскимосской
проблеме. Особое значение имеют его исследования памятников древней культуры Горного Алтая (Пазырыкские курганы); также возглавлял археолого-этнографические экспедиции в Забайкалье, Казахстан, Башкирию, на Чукотку.
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Биографических сведений о М.Н. Комаровой у нас нет.
Дебец Георгий Францевич (1905–1969) — известнейший отечественный
антрополог, один из основателей широких палеоантропологических изысканий
на территории СССР и антропологического изучения современных народов. Доктор биологических наук (1941), профессор (1944), вице-президент Международного союза антропологических и этнографических наук (1968). Основные труды
по проблемам расоведения, этнической антропологии, палеоантропологии
и антропогенеза, а также по антропологическому составу народов, населяющих
СССР и Афганистан.
xxx
Долгих Борис Осипович (1904–1971) — выдающийся советский этнограф, автор многих трудов по истории и этнографии народов Сибири, в том числе
кетов, эвенков, нганасан и других. Работал в ИЭ АН СССР.
xxxi
Баскаков Николай Александрович (1905–1996) — крупнейший советский/российский лингвист-тюрколог. Окончил Ленинградский институт народного образования (1925) и историко-этнологический факультет МГУ (1929). Работал научным сотрудником Лингвистической комиссии по национальным
и колониальным проблемам при Коммунистическом университете трудящихся
Востока (1931–1933), старшим научным сотрудником Института языка и письменности (1937–1950) и Института языкознания АН СССР (с 1950 г.). Доктор
филологических наук (1950), профессор (1969), почетный член ряда международных и зарубежных научных обществ. Неоценима заслуга Николая Александровича в изучении алтайского языка и его диалектов. В 1958 г. вышла в свет его
книга «Алтайский язык. (Введение в изучение алтайского языка и его диалектов)», в которой впервые обобщены сведения по истории изучения этого вопроса
с конца XIX в. Из фундаментальных работ по диалектологии следует назвать
в первую очередь многотомное исследование, посвященное описанию северных
диалектов алтайского языка — туба-кижи, куманды-кижи, чалканцев. Эти труды
стали базой, позволившей перейти к более глубокому исследованию теоретических проблем фонетики, морфологии и синтаксиса. Известен как лексикограф
и соавтор многих словарей тюркских народов, участник разработки алфавитов
и орфографии тюркских языков, учебных и методических пособий.
xxxii
Надежда Петровна состояла в переписке с А.М. Горьким и по его представлению передала в редакцию альманаха «Год XVIII» для публикации один из
образцов шорского фольклора. Альманах выпускало Государственное издательство художественной литературы. В редколлегию альманаха входили: А.М. Горький, Л. Авербах, Е. Габрилович, В. Ермилов, Вс. Иванов, В. Кирпотин, П. Павленко, Н. Тихонов и А. Фадеев. В январе 1936 г. ей присылают уведомление о приеме
в портфель альманаха «Год XIX» сказания об Алтын-Картыге [ЛАД]. Но, по всей
видимости, опубликовано оно не было.
xxxiii
Боас Франц (1858–1942) — американский антрополог, лингвист и естествоиспытатель, один из основателей современной антропологии («отец американской антропологии»). С именем Боаса связан расцвет исследований материальной и духовной культуры, а также фольклора и языков американских индейцев;
его учениками являются многие выдающиеся американские лингвисты и антропологи XX в., в том числе Альфред Крёбер, Эдвард Сепир, Джозеф Гринберг и др.
Взгляды Боаса также оказали влияние на Р. Якобсона и К. Леви-Стросса (Якобxxix
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сон, в частности, связывал с работами Боаса свою концепцию грамматического
значения).
xxxiv
Струве Василий Васильевич (1889–1965) — российский/советский
историк-востоковед, специалист по истории Древнего Египта и Ассирии. Академик АН СССР, руководил Институтом этнографии АН СССР (1937–1940), а затем
Институтом востоковедения АН СССР.
xxxv
Винников Исаак Натанович (1897–1973) — семитолог-лингвист, этнограф, историк Средней Азии, профессор ЛГУ, директор ИАЭ (1940–1942). Надежду Петровну Дыренкову и Исаака Натановича связывали многолетние дружеские отношения.
xxxvi
Антропова Валентина Васильевна (1909–1976) — советский этнограф, музеевед. Специалист по истории и культуре чукчей.
xxxvii
Убрятова Елизавета Ивановна (1907–1990) — выдающийся отечественный лингвист-тюрколог. В 1929 г. окончила филологический факультет (отделение «Русский язык и литература») Иркутского государственного университета. В 1935–1938 гг. училась в аспирантуре Ленинградского государственного
университета; научный руководитель — член-корреспондент АН ССР С.Е. Малов. В 1940 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Язык норильских
долган», в 1953 г. — докторскую диссертацию на тему «Сводное предложение
в якутском языке». Профессор (1956). До 1963 г. работала в Институте языкознания АН СССР, с 1963 г. — в гуманитарном отделе Института экономики Сибирского отделения АН СССР. С 1968 г. — заведующая сектором языков народов
Сибири Института истории, филологии и философии СО АН СССР. С 1963 по
1970 г. по совместительству профессор кафедры общего языкознания гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Сферой научных интересов
Е.И. Убрятовой были теоретический синтаксис и история тюркских языков.

Н.П. Дыренкова
ТЮРКИ САЯНО-АЛТАЯ.
СТАТЬИ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ШОРЦЫ

Этническая принадлежностьi. Шорцы (известные в литературе также
под именем «кузнецких татар», «черневых татар», «шоров») принадлежат
к турецкойii группе народов.
Названия. Название шорцы (от названия по р. Кондоме рода šor —
одного из наиболее многочисленных шорских родов) окончательно укрепилось за ними только после Октябрьской революции.
Самоназвание. Сами шорцы называли себя по тому роду, к которому
принадлежали; так, например: qarƣa, qobьj, celej, şor и т.д. Иногда еще по
месту жительства (обычно по названию рек) или просто cьş kizi (cьştaƣь),
т.е. таежные (при общении со степными соседями)iii, реже — tatar kizi,
т.е. татаринiv.
Численность и расселение. Основная масса шорцев — в количестве
28 000 человек (1933 г.) — населяет Кузнецкий уезд Томской губ.: бассейн
рр. Кондомы и Мрассу и верховье р. Томи до улуса Чульджан — ныне
Горно-Шорский район. Часть шорцев живет в юго-зап. части бывш. Енисейской губ. (бассейн рр. Таштыпа и Матура) — ныне Хакасская автономная область (Таштыпский район, Матурский и Кизыл Сукский сельсоветы) — и в Лебединском аймаке Ойротии (бассейн р. Лебеди и ее притока
Байгола)v (рис. 1).
Физико-географическая среда. Горно-Шорский район (площ.
2 700vi кв. км) расположен в горах и предгорьях западных склонов Кузнецкого Алатау. С севера ограничен отрогами хребта Tegri Tizi и р. Томью, на
востоке — Абаканским, с юга — водораздельными возвышенностями
с бассейном р. Лебеди и с запада — Салаирским кряжем. Район представляет собой горную страну, отличающуюся сглаженным рельефом, отсутствием системы хребтов и слабовыраженной гольцовой областью. Лишь
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Рис. 1. Семья шорцев. Южная Сибирь, Горно-Шорский район.
Фото автора, 1927 г. (МАЭ, колл. 3662-68)

вершины (tasqьl’ы) Pustag (1 851 м), Köl-tajƣa (1 867 м) и Padьŋ представляют гольцы с нетающими снеговыми полями. Многочисленные реки
имеют горный характер и, за исключением главных рек, мелководны. Почва
сильно увлажнена: болота тянутся на десятки километров по узким долинам. Отсутствуют озера.
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Климат характеризуется громадным количеством осадков со средней
годовой суммой от 700 до 800 мм. Суровая и продолжительная зима делает возможным созревание культур лишь с коротким вегетационным периодом. Глубокий снежный покров (до 4–5 м) заставляет копытных животных
(марала и козулю) перекочевывать зимой в верховья Томи или Абакана
и затрудняет, а в южной части временами и совершенно прекращает сообщение внутри района. Средняя t0 января (для Спасска) — –18,5, для
июля — +15,6.
Большая часть района покрыта малодоступной горной тайгой, с преобладанием елово-пихтово-осиновой черни. Тайга — основной источник
хозяйственных ценностей для шорцев. Лес составляет 72 % всей площади
района. Площадь кедровника — около 2 % леса — дает населению возможность добывать в урожайные годы 500–800 т ореха. Площадь липняка (по
Кондоме — 4 288 га) — район лучших пасек. Характерным для района
является обилие кустарников и высокотравье (2–3 м). В северной части
района тайга редеет, горы снижаются. Сглаженная холмистая местность
в низовьях Кондомы представляет собой лесостепь с островками еловопихтового леса. В почвах здесь преобладает чернозем (в южной части —
серые подзолистые почвы), местность становится более пригодной для
земледелия. Площадь долин и пашни определяется в 5–7 % к общей площади района (усадьбы — 4,1 тыс. га, пашни — 43,3 тыс. га, сенокос — 79,4,
выгон — 27,5, леса и кустарники — 2 276,9, неудобной земли — 289,1).
Антропологический тип. Антропологический тип шорцев сравнительно изучен. Шорцы обладают ростом ниже среднего (1 616). Пигментация темная (темный тип у 49 %), со значительной примесью смешанных
оттенков. Волосяной покров на лице и на теле слабый. Голова длинная
(190 мм), относительно узкая (150 мм) и низкая (124 мм). По головному
указателю шорцы субдолихокефалы, или мезокефалы (77,7–79), и платикефалы (65,6). Лицо высокое (190), среднеширокое (143 мм). Hoc ленторинный (указатель 66). Мягкие черты лица у шорцев своеобразны. Нос
средне выдается, хорошо сформирован, горизонтальная профилировка лица
умеренная. Губы менее прохейличны, чем у южных алтайцев. Лоб средненаклонный со слабовыраженным надбровьем. Эпикантус не част. Складка
верхнего века развита сильно преимущественно в боковой части.
Основной шорский тип в более чистом виде сохранился в верховьях
Мрассу, а также у низовских шорцев, живущих в крайних поселениях
(Чувашка, Сосновая гора). В приближающихся к Кузнецку селениях тип
изменен под влиянием, с одной стороны, русских, а с другой — типом,
локализованным у телеутов. У группы «ближних» шорцев выше головной
указатель и ширина лица. В южной части (верховья Мрассу) шорцы по
типу идентичны с населением прилегающих групп Хакасии. Своеобразие
антропологического типа шорцев, отклоняющегося от обычного описания
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«монгольской расы», было отмечено рядом авторов (Георги, Радлов). Ярхо,
сближая шорцев по антропологическому типу с вогулами, считает возможным говорить о локализации у шорцев наряду с примесью южносибирской и центральноойротской расы особого типа североазиатского, соответствующего угорской расе Деникераvii и сибирской расе Монтандонаviii.
Историческая справка. Народы, населяющие Алтай, в том числе
и шорцы, входили в сферу влияния ойротского союза и платили дань
Чжунгарииix; «шоры платили по железному котлу и тагану, которые вырабатывались самими туземцами около Кузнецка. «Князек» Аржан, напр.,
живший у горы Каракуш, бывший вассалом Чжунгарского или ойротского
хана, платил налог железом и толокном ячменным» [Вербицкийx]. Основной данью была пушнина (coбoль). Леса позволяли шорцам убегать и скрываться от уплаты албана; так, один из шорских паштыков, обязанный
платить албан Джунгарскому хану, в течение 7 лет убегал с подчиненными
ему шорцами от сборщиков албана. Влияние Чжунгарии на Северный
Алтай было значительно слабее, чем на южный. Северное предгорье Алтая
занимали в XVI–XVII вв. кыргызы. С набегами кыргызов приходилось
иметь дело шорцам, которых кыргызы считали своими данниками —
киштымами. («А киргизские де князьцы Талай да Тамок тех наших Мрасских и Кондомских ясачных людей от себя из киргиз не отпустили, а сказали Кузнецким служилым людям, что Мрасские и Кондомские ясашные
люди — киштимы их киргизские и пришли де к ним кормиться». См.: Грамота Томских воевод — о побеге ясачных Кузнецкого ведомства к киргизам,
1643, Ноября 12 [Кузнецов 1890: № 14 (Кузнецкие акты 2002: 88 (док.
№ 72)]. После постройки Томского острога (в 1604 г.) русские завоеватели
подошли к Кузнецкой тайге и стали стремиться наложить ясак на кузнецких
татар.
На основании казачьих донесений покорение кузнецких татар — шорцев — первый сбор ясака относится к 1607 г. [Миллер 1937: 318; Фишер
1774: 214]. Но в этом году, также как и в 1609 г., кузнецкие татары взбунтовались против русских и в 1611 г. были посланы кузнецким татарам двое
десятников с командою казаков, которым было велено построить крепость
среди жилищ кузнецких татар у князя Базаяка в Абинской волости. «Но
только до этого, — говорится в донесении, — были (у татар) посланцы
киргизов, которые велели казаков убивать и давать знать киргизам, чтобы
те приходили на помощь» [Миллер 1937: 435]. Казаки боялись расходиться и собрали только в ближайших улусах «6 сороков соболей». Вообще же
татары давать ясак все отказались.
В 1615 г. снова в Кузнецкую волость отправляется партия казаков для
требования ясака. Сперва сбор шел успешно — забрали в плен аманатов,
но затем приехали 5 000 киргизов и калмыков и вступились за татар. Казаки выдержали осаду в течение 10 дней (укрепив занятое ими место пали-
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садом), а затем, пробившись через неприятеля, многих взяли в плен,
«между которыми были и знатнейшие». «С этого времени, — пишет Миллер, — татары стали бояться русских и не надеялись на киргизов и калмыков». В 1615 г. «казаки покорили Кузнецк. Абинский улус повоевали, городок у них взяли и князьков взяли в плен. 50 человек казаков да 30 татар
томских послали в другой улус Сарачеры (сравни род sarьγ čor) и повоевали, князька взяли Кызку и привезли в городок»xi.
Несмотря на то что жестокость русских (при осаде в 1615 г.) заставила кузнецких татар бояться завоевателей и в следующем году они «покорно» отдали ясак и несмотря на то что в 1618 г. был основан Кузнецкий
острог (при впадении р. Кондомы в р. Томь), кузнецкие татары пытались
(в течение XVII в.xii) неоднократно восстать и даже нападать на русских.
Активными их помощниками были все те же киргизы и калмыки. Русские
завоеватели имели дело с так называемыми «низовскими шорцами» —
шорцами, живущими в низовьях pp. Mpaccy и Кондомы и по р. Томи. Добираться до них было возможно лишь по летнему пути, а «при замедлении»,
как гласят казацкие сообщения, «нужно было зимовать в пути»; и если про
«низовских» шорцев Миллер сообщает, что «они не знали над собой никакой чужой власти и жили в природной своей вольности, кроме что иногда
киргизы подъезжали и татары откупались от них», то «верховские» шорцы
(верховьев pp. Mpaccy и Кондомы), рассыпанные по тайге, легче могли
укрыться от русских. Покорение Кузнецкой тайги шло медленно, и, повидимому, посредниками между казаками и «тайгой» — шорцами верховьев
рек — в сборе ясака были низовские шорцы, так же как и впоследствии
низовские шорцы были главными скупщиками пушнины и посредниками
между русским торговым капиталом и своими сородичами — таежными
шорцами. Да далеко не все шорцы и платили этот ясак. Так, в наказе Евдокиму Баскакову, посланному в город Кузнецк для приведения в русское
подданство тех жителей, которые платили ясак калмыкам в 1622 г. после
10 ноября, говорится: «Кузнецкий де острог стоит на Томи-реке, а от Томсково города до того острогу езды вверх водою 6 недель, а сухим путем ис
Кузнецкого острогу до Томсково города 10 ден ходу. А около Кузнецкого
острога на Кондоме и на Брасе (Mpaccy. — Н.Д.) реке стоят горы каменные
великие, и в тех горах емлют кузнецкие есачные люди каменье; да то каменье разжигают на дровех и розбивают молотами намелко, а разбив, сеют
решетом, а просев, сыплют понемногу в горн, и в том сливаетца железо,
и в том железе делают пансыри, бехтерцы, шеломы, копьи, рогатины и
сабли и всякое железное опричь пищалей; и те пансыри и бехтерцы продают колмацким людям на лошеди и на коровы и на овцы а иные есак дают
колмацким людям железом же. А кузнецких людей в кузнецкой земле тысячи
с 3, и все те кузнецкие люди горазды делать всякое кузнецкое дело, и ис
тех кузнецких людей дают государю ясак немногие люди, которые живут
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близко острошку, всего с 200 человек. А живут они в горах, а на горах растет всякий лес, и тот лес розчищают, пашут пашни, сеют пшеницу, ячмень,
конопли. А которые кузнецкие ж люди живут от Кузнецково острогу далеко, и теми кузнецкими людьми всеми владеют Колмацкие люди, и ясак
с них емлют соболями и железом всяким деланым» [Хилков 1879 (Кузнецкие акты 2000: 82–83 (док. № 25))].
После завоевания русскими район расселения шорцев (наряду с Алтаем и ю[го]-з[ападной] Хакасией) вошел в состав Алтайского округа Кабинета Его Величества, образованного в 1747 г. по указу импер. Елизаветы
(«округ Колывано-Воскресенских заводов», переименованный в 1831 г.
в Алтайский округ). По указу 1822 г. (22 июня) Кабинет получил права
производить горный промысел и устраивать расселения в пределах Горного Алтая, необходимые для обслуживания горной промышленности. До
60-х гг. XIX в. основным источником доходов Кабинета было горное дело.
К этому времени относится развитие золотых приисков по притокам Кондомы и Лебеди (Спасск, Александровск и др.), по притокам Томи и левым
притокам Мрассу и возникновение поселков в этих пунктах. Шорцы принуждены были откочевать вглубь тайги вслед за отступающим зверем.
Признавая все-таки за туземцами предпочтительное перед русскими право
владения землями (согласно Уставу об инородцах Сперанского 1822 г.),
Кабинет на жалобу (1832 г. от 22 октября) башлыка Кузнецкой волости
Чеджагура Чемрина издал указ, предписывающий Бийскому земскому суду
«иметь строгий надзор за тем, чтобы русские не производили ни opeхового,
ни звериного, ни рыбного промысла в ясачных урочищах на территории
Горного Алтая». Благодаря этому указу кедровые леса, ореховый и звериный
промыслы находились в исключительном распоряжении туземцев до конца XIX в. С падением горнозаводского дела Кабинет сосредоточил в конце
XIX и начале XX в. основную свою деятельность на эксплуатации земель
и лесов (на доходах от оброчного и лесного хозяйства). Земельная рента
явилась главным источником его доходов. В 1865 г. Кабинетом земли открываются для переселения крестьян. В 1911 г. Главному управлению
землеустройства передаются земли, пригодные для поселения, в составе
Кабинета остаются «леса и недра», которые в конце XIX и начале XX в.
в большинстве сдаются в аренду, например Алтайская горнопромышленная
компания (разработка золота в бассейне Мрассу и Кондомы), Южно-Алтайское золотопромышленное дело по левой стороне Томи и в системе
р. Лебеди и др.
Заселение русскими Кузнецкой тайги шло со стороны Кузнецка вверх
по р. Томи (на 35 верст) и вниз по Кондоме (отдельными улусами), а также
со стороны р. Лебеди в районах, удобных для земледелия и пчеловодства.
Позднее возникли пасеки русских старообрядцев в верховьях р. Мрассу.
Шорское население откочевывало вверх по р. Томи и Кондоме. Большая
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же часть тайги (особенно район Мрассу и ее притоков, верховье Томи,
правые притоки Кондомы) — неудобная для хлебопашества и сельского
хозяйства — оставалась до последних дней населенной лишь шорцами;
так, например, по данным 1932 г., в Сыркашенском сельсовете шорское
население составляет 99,5 %, в Усть-Кобырзинском — 94,5 %, Казенском —
98,5 %, Чувашевском — 89,0 %).
Основные занятия. Основной вид хозяйственной деятельности шорцев — звероловный промысел. По данным Статистической экспедиции
С.П. Швецова (1900 г.), 75,9 % всех хозяйств Кузнецкого уезда были заняты звероловным промыслом, причем в волостях с шорским населением
этот процент был значительно выше; так, например, в волостях Богораковской (низовья р. Мрассу) — 70,7 %, Кондомо-Барсиатской (низовья р. Кондомы) — 80,2 %, Казановской (верховья р. Томи) — 86,1 %, Кивинской (по
р. Кобырсу) — 90 %, Кондомо-Итиберско-Шерагашевской — 95,6 %,
Кийской (верховья р. Мрассу) — 99,9 % (л. 3) (рис. 2).

Рис. 2. Шорские охотники. Южная Сибирь, Горно-Шорский район.
Фото автора, 1927 г. (МАЭ, колл. 3662-1)
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Главные пушные промысловые звери: белка и соболь; за последние
годы в связи с уменьшением соболя, с одной стороны, и запросом экспорта — с другой, место соболя занял колонок. Шорцы промышляют также
выдру, лисицу, горностая, рысь, медведя; из копытных — дикого оленя,
марала, лося сохатого, дикого козла, козулю и кабаргу. Спрос на шкуры
бурундука (экспортируемого в Англию) и на крота вызвал значительное
усиление промысла на этих зверей.
В старину основными орудиями охоты у шорцев были лук и стрелы
(по количеству луков считалось население родов. «Племя кабинцев —
der Kobinzische Stamm — состоит из 25 луков, каргинцев — Karginzische —
40 луков» (Pallas, кн. III, полов. II, 362, перев. 507). Ружье фитильное,
а затем кремневое (эти ружья имели специальные развилки, и стреляли из
них с колена), а позднее пистонная винтовка сменили лук и стрелы. Последние остались лишь в охоте на бурундука (способ охоты на бурундука
крайне примитивен: его бьют раннею весною при помощи лука и стрел —
‘tamar’ — или же, приманив свистом, просто палкой), в рыбной ловле и как
составная часть самострела. Как пережиток, лук и стрела сохранились
в шаманском культе и в детских играх. Кроме ружья, орудиями промысла
были: деревянные ловушки (şərgəj), самострелы (aja), загородки, ямы,
петли (qьl), сети на соболя (aŋnьq), на выдру (sajьр) şor — труба, для приманивания коз и маралов, покупные железные капканы. Шорцы отливали
пули сами, пользуясь особым прибором — ‘qalьр’. Порох покупали у торговцев или у паштыка — старосты, который закупал его для своей волости,
обычно изрядно наживаясь на этой операции.
В старину каждый родxiii владел строго определенной территорией
охоты и охотился только в «своей тайге». Нарушение границ родовой территории строго преследовалось: у виновных отбирали добычу, иногда били
или предавали родовому суду. В годы невыхода зверя в той или другой
тайге только собрание рода (во главе с paštьq’ом) могло разрешить перейти охотиться в тайгу другого рода. Некоторые роды шорцев ходили на
промысел к соседним племенам. Так, род tajaz, напр., не имел своей тайги
с достаточным количеством промысловых зверей и вынужден был ходить
на промысел в тайгу, принадлежащую шолганам-лебединцам. За право
охоты в чужой тайге таяши платили ежегодно (по данным 1881 г.) от 50 коп.
до 1 руб. с каждого промышленника. В годы неурожая соболя, а также
в погоне за козами, перекочевывающими за Абакан, шорцы выходили
в тайгу системы рр. Абакана и Енисея. Население тех районов (минусинские
туркиxiv) не всегда допускали их в свои промысловые территории.
Еще Паллас в 1770 г. писал: «Около Таштыпа кочуют татары Каинского и Кобынского поколения (Tataren von Kainzischen und Kobinzischen
Stamm), первых считается 25 человек взрослых (Schazbare Köfre, т.е. платящих ясак), а шорского (der schorskische Stamm) поколения, которое живет
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ниже к Мразе (mrasa), кладут до 50 тыс. Они живут в неприступных своих
укромах, еще и по сию пору в непошевеленном язычестве. Понеже в их
дачах соболий промысел некорыстен, то, чтобы заплатить ясак, походят
они в леса по ту сторону Енисея. Однако Койбалы, кои по какому праву
присвоивают сии места себе, им ловить тут мешками (mit Stellnetzen
aŋnьq — сеть на соболя. — Н.Д.) не дают, а коли поймают, то, отняв добычу или снасть (das Jagdzeug) и поколотив, домой отпускают» [Pallas 1776:
367]. 12 октября 1753 г. Абаканская контора отдает распоряжение о непропуске кузнецких татар в Красноярские тайги для промысла, «а выслать для
тех промыслов в собственные их урочища, а ежели в оные Красноярские
урочища невидимо пройдут, то их ловить… а опромышленное их обрать»
[Кузнецов-Красноряский 1892: 1].
В звероловном промысле у шорцев господствовало в значительной
степени коллективное начало, которое выражалось в организации охотничьих артелей и в нормах распределения добычи. Этот коллективизм, берущий свое начало в социально-экономических отношениях родовой организации, удержался долгое время и после распада родового строя
благодаря условиям охотничьего промысла в тайге. Первоначально охотничьи коллективы или артели составлялись исключительно по родовому
принципу, позже, с распадом рода, принцип родовой уступил свое место
принципу территориальному.
Коллективный способ производства обусловил и коллективное распределение добычи между участниками промысла независимо от степени
участия в промысле (старики, охраняющие балаган, и готовящие пищу
подростки, только что начинающие промышлять); пережитком некогда
более широкого распределения продукта промысла (в родовой группе)
является обычай обязательной дачи хоть небольшой части добычи встретившемуся во время промысла или на пути при возвращении с промысла
(обычно мясом, а не шкурами) (л. 4).
Наряду с коллективным способом охоты существовала и индивидуальная охота (недалеко от поселений на мелких зверей) с индивидуальным
присвоением продукта промысла.
Охота — занятие исключительно мужское. Для женщин охота — под
строжайшим табу. Этот прочно установившийся порядок в производственных отношениях нашел свое отражение и в идеологии: целый ряд запретов
существовал для женщин по отношению к орудиям охоты, промысловым
зверям и т.д., запретов, которые всячески способствовали сохранению
установленного порядка.
На зимнюю охоту, с начала ноября до половины или конца декабря
и с половины февраля до половины марта, шорцы отправлялись группами
(от 5 до 10 человек). Уходя от улуса на 50–100 км артель останавливалась
станом в старом, оставленном от прежних лет балагане — odag — или
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делала новый из пихтовых ветвей или из расколотых пополам деревянных
плах. Балаган ставили сообща, коллективно; сообща питались во время
промысла, часто даже порох закупали для всей артели (остаток делили
после промысла).
На время промысла обобществляли даже орудия промысла, например
сеть, ловушки (за исключением ружей). Промышлял же каждый охотник
отдельно. Каждый день охотники уходили от балагана поодиночке или
вдвоем и приносили к вечеру добычу. Вся добыча делилась поровну
между всеми участниками артели, независимо от того, кто сколько убил,
шкурами или деньгами. В осеннюю охоту промышляли главным образом
белку (стреляли из ружья), ловили сетью соболя, ставили ловушки на горностая и колонка, загоняли козла, а также били птицу (глухарей и т.д.).
Средствами передвижения во время промысла служили лыжи (şаnа)
из черемухи или талины, подшитые шкурой с голени жеребенка. Специальной палкой-лопаткой (kürčək) охотник регулировал направление своего
пути, особенно при спуске с гор. Этой же лопатой он окапывал себе яму
в снегу для ночлега и черпал в ручье воду, чтобы напиться. Заготовленные
на время промысла продукты и огнестрельные припасы, так же как и шкуры и мясо убитых во время промысла зверей, охотники тянули за собой
в нартах (şanaq) или завернутыми в жеребячью шкуру — sörtkə. B тех
случаях, когда отправлялись недалеко от дома, иногда складывали припасы
в берестяную коробку, которую привязывали к плечам в виде ранца. Лошадей на промысел брали редко. Иногда на лошадях отвозили припасы охотников до последнего населенного пункта. Охотились в обычных халатах
из кендыря, иногда надевали несколько таких халатов. Специально охотничья одежда имела вид зипуна из кошмы (войлока), нашитого на холст
и простеганного нитками. Реже надевали особую пелерину из шкуры
барсука — ‘cäprək’.
Осенью, в период перекочевок коз за Абакан, на местах их переправ
ставили артелью городьбу, в отверстиях которой настораживали самострелы или ставили петли. Такую же городьбу делали на лося и марала.
Добыча делилась поровну между всеми участниками промысла. Коллективной являлась также охота на козлов и маралов «гоном». Артель (ранней весной и поздней осенью) делилась на 2 партии: одна гнала зверя на
лошадях, если глубокий снег, то на лыжах, другая стреляла в зверя. Добыча делилась также между всеми участникамиxv. Маралов и коз караулили летом на солонцахvi или посыпали тропы, по которым звери ходят,
сольюxvii и били их из ружьяxviii. Добыча делилась поровну. Застреливший
получал еще и шею убитого животного. Зимой и осенью вдвоем гоняли
коз и лосей. Загнав зверя, убивали его обычно просто кайкомxix от лыж.
Убивший получал шею убитого животного. «Гоном» же охотились на
лисицу и рысь.
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Охота на соболя — выслеживание и подкарауливание у сети — обычно также коллективная. Если во время зимней артельной охоты соболь был
выслежен даже одним только охотником, шкура все же принадлежала
всему коллективу охотников.
Охота на выдру производилась и зимой, и летом. Если охотник убивал
выдру во время артельной охоты, шкура шла в пользу всей артели. Если
же охотник один (обычно недалеко от дома) стрелял ее зимою в полыньях
рек или летом ловил капканом, шкура являлась собственностью охотника.
Вынуть зверя из чужой ловушки считалось самым постыдным воровством.
Индивидуальной являлась охота летом на коз. Охотник подкарауливал
коз на солонцах или на местах их водопоя. Но и при индивидуальной охоте мясом убитого козла пользовалась обычно не только семья охотника, но
и все сородичи, которые тут собирались. Старики-шорцы никогда не продавали мясо убитого козла, а съедали всегда сами, угощая всех своих сородичей (л. 5).
На берлогу медведя существовало право собственности нашедшего
ее охотника. Найдя осенью берлогу, шорец обходил ее кругом и делал на
ближайших деревьях зарубки топором, отмечая таким образом свою собственность на находящегося в ней зверя. Придя в улус, он оповещал своих
соседей, говоря: «Жилище великого зверя я окружил». Это означало, что
он объявил о своих правах собственника на найденного им зверя и что соседи не должны слишком близко от берлоги стрелять, чтобы медведь ее не
покинул. Когда выпадал снег, охотник приглашал 1–2 из своего семейства
или родства и убивал медведя. Мясо убитого медведя делили поровну. Из
денег, вырученных от продажи шкуры, участники старались выделить пай
больший тому, кто нашел, а особенно тому, кто застрелил. Если медведя
убивали во время осеннего или весеннего промысла артелью, деньги от
продажи шкуры делились поровнуxx.
Среди охотников обычно одного рода существовал институт, называемый təŋ үleş (равная доля), заключавшийся в следующем: охотник, собравшийся на промысел (изготовивший запас и охотничье снаряжение), но
по какой-либо причине не имеющий возможности пойти на промысел,
отдает все снаряжение и запас своему родичу, который и охотится вместо
него. Всю добычу они делят пополам. С развитием торговых отношений
и ростом имущественного неравенства (см. ниже) этот родовой институт
был использован богатыми шорцами для беспощадной эксплуатации своих бедных сородичей. Эта эксплуатация приняла формы так называемого
«танышества», а именно: когда богач шорец снаряжал своих соплеменников бедняков на промысел, снабжал их запасом, одеждой, охотничьими
припасами и т.д. и забирал у них после промысла пушнину, устанавливая
свои цены; бедняк шорец принужден был снова брать в долг и так должал
богачу и состоял у него в кабальной зависимости из года в год.
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Насколько ставило в зависимость шорца-охотника неимение орудия
промысла (ружья или наличие плохого ружья) от владельца орудия промысла, видно из рассказа миссионера Вербицкого: «Бедный инородец
улуса Кузедеевского (на р. Кондоме), — рассказывает миссионер, — пришел
ко мне испросить благословения на добычу зверя. Он и его товарищ, расставляя ловушки на белок, заметили берлогу медведя. Бедняки рады бы
вступить в борьбу со зверем без посторонней помощи: ясак их был бы
обеспечен, но у обоих у них было только одно ружье и то поперечное.
Делать нечего, пригласили к себе в товарищи с правом равной доли еще
двоих с винтовками, а сами пошли с одними топорами указывать берлогу.
При этом Михаил прибавил: “Вот так-то все от нас к богатым переходит”»
[Вербицкий 1862: 266].
Ореховым промыслом — сбором кедрового ореха — было занято (по
данным Статистической экспедиции С.П. Швецова в 1900 г.) 25,9 % хозяйств. В некоторых волостях процент хозяйств, занятых ореховым промыслом, доходил до 50 и до 70 (так, например, в Казановской волости
47,8 %, в Кондомо-Барсиатской 70,1 % и т.д.). В старину территории
кедровника также распределялись между родами. Ехать промышлять орех
в кедровнике чужого рода можно было лишь с согласия последнего. Время
отъезда на промысел фиксировалось на предварительном съезде с участием паштыка, тут же уговаривались относительно участков. В более позднее
время каждая артель или семья выезжала в тайгу и занимала участок кедровника по своему усмотрению, стараясь захватить ближайший. Другая
артель или семья должна была занимать участок на определенном расстоянии от первой. Орудия орехового промысла крайне примитивны.
Большая часть их изготовлялась в лесу во время промысла, напр. деревянные терки — paspaq, молотки-колотушки toqpaq, сито — ələk, веялка —
sarqaş, берестяная коробка для переноски ореха — tərgiş и т.д. Время
промысла — от середины августа до глубокой осени (1½ мес.). Артель или
семья останавливалась станом около развесистого кедра, реже делали балаган из ветвей, здесь же делали закром для ореха. На другой год другая
артель, приехавшая вперед, могла занять этот стан. 1 человек набивал от
30 до 120 пудов ореха, смотря по урожаю. Техника сбора ореха примитивна: влезали на дерево (если ствол гладкий и высокий, пользовались пихтовыми жердями; кроме того, существовала специальная обувь), сбивали
шишки ударом ноги или руки, топором или деревянной колотушкой (toqpaq)
с других кедров при помощи деревянных жердей. Женщины и дети переносили орех в закрома, где орех «доходил», затем его перетирали, просеивали и веяли. В некоторых местах поздней осенью собирали так называемые
tүşkən — упавшие от ветра, вполне созревшие шишки, торопясь обобрать
их в течение 5–6 дней и споря из-за них с грызунами. Дети в конце промысла отыскивали норы бурундуков и вынимали из них орех. В ореховом
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промысле на ближайших к улусам участках, кроме (л. 6) главных лазаков
(которыми бывали иногда и маленькие мальчики), участвовали женщины,
дети и старики, которые подбирали шишки, набивали мешки или tərgiš’и,
перетирали, веяли и т.д.
При дележе продукта или денег все члены артели пользовались одинаковой частью (on peş qaptaŋ paqtьrlar — набили по 15 мешков). Даже
старики, которые днем немного помогали при ореховом промысле, а вечером рассказывали сказки, и те получали пай. Позже установилась норма
распределения ореха в зависимости от выполняемой работы. Так, артель
старалась дать большую долю тем, кто лазал на деревья; дети, подбирающие
орех, получали carьm үlүş — половинная доля. Хотя во многих районах
все еще продолжало оставаться равномерное распределение, и даже особенно выдающие «лазаки» получали с согласия артели лишь незначительные надбавки к своему паю.
Продажа ореха производилась или сообща всей артелью или орех
делили в лесу и каждый продавал отдельно свою часть. Шорцы-бедняки,
которые были крайне заинтересованы в немедленной реализации собранного ореха, сдавали орех тут же в лесу скупщикам (или продавали сразу
же после перевозки его домой), причем часть ореха они сдавали за товары
или наличные деньги, большую же часть — в погашение долга, так как
скупщики в течение года давали им под орех разные необходимые продукты. Эксплуатация скупщиками шорцев-бедняков была при этом самая
беспощадная. Так, по словам В.И. Вербицкого, пудовка ореха (1 мера) шла
за таковую же ячменя, или шорец сдавал орех берестяной пудовкой — tergiš,
вмещающей около 1½ пуда ореха, в обмен на хлеб, который он взял у скупщика дома железной пудовкой (вместимостью около 30 фунт.). Потеря
промышленника, по словам Швецова, при подобных приемах обмена доходила до 80 %. В эту горячую пору (во время орехового промысла) происходила усиленная деятельность как в среде самих орехопромышленников,
так и в среде скупщиков продуктов промысла многих мелких и крупных
торговцев. Последним приходилось готовиться к промыслу, пожалуй, даже
энергичнее, так как для них период орехового промысла являлся самым
серьезным моментом коммерческих операций: им представлялось собрать
долги с должников, проехать всю чернь вдоль и поперек и прежде всего
заготовить для промышленника весь необходимый для него товар. И действительно, в чернь свозились громадные запасы товаров, начиная с мелочных предметов и кончая партиями живого рогатого скота, пригнанного
на убой. Промышленник должен был торговцу уже в то время, когда рассчитывался за старый долг, и «так дело шло из года в год» [Швецов 1903:
24, 33]. Лишь зажиточные шорцы увозили орех домой, высушивали его
и выжидали повышения цены на орех, которое обычно наступало вскоре
после окончания сезона. Они вывозили орех в степь, где обменивали его
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Рис. 3. Дети ловят рыбу руками. Южная Сибирь, Горно-Шорский район.
Фото автора, 1927 г. (МАЭ, колл. 3662-43)

или продавали соседним племенам, или же сбывали на ярмарках в городах
и селах.
Рыбный промысел носил товарный характер лишь в низовьях
pp. Mpaccy и Кондомы и по р. Томи. В верховьях рек рыбачили для собственного потребления (рис. 3), и обычно лишь летом 48,9 % хозяйств
занимались рыболовством (1900 г.). В Кондомо-Бурсиатской волости процент доходил до 63,6, в Богораковской — 74,4, Казановской — 84,4, в Кийской — 85,2, в Кивинской — 96,2.
Рыбачили хариуса, тайменя, щуку, налима и т.д. Орудия рыбной ловли: сети — aqьşpa и əŋmə, невод — sözүrbə, морды из тальниковых прутьев — sүgən, корыто — aşpar (изготовленный из жердей ящик), сеть в виде
рукава — para, острога — taşqь, удочки — qarbaq. Женщины участвовали
в рыбной ловле. Примитивный способ рыбной ловли при помощи сачка
(из конопляных ниток) — ‘үskү’ — занятие исключительно женское.
Женщины же занимались плетением сетей, которые шли на рынок. Так,
15,1 % хозяйств занимались плетением сетей (в Казановской волости —
66,7 %, в Богораковской — 67,1 %) (рис. 4).
В тех случаях, когда рыбная ловля производилась коллективно, все
участники промысла, независимо от выполняемых функций и владения
орудиями производства, получали равную долю. Но этот порядок в связи
с усложнением экономических отношений подвергался в дальнейшем существенным изменениям. Так, если первоначально хозяин сетей получал
равную долю с другими, а позже стали выделять в его пользу при богатом
улове с общего согласия участников сверх его доли немного рыбы, а иногда
и целую долю за сети, то в последнее время богатые шорцы, не участвуя
в промысле сами, снабжали артели сетями и получали за это значительную
часть добычи. Пережитком коллективного распределения продукта рыбо-
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Рис. 4. Ловля рыбы неводом. Южная Сибирь, Горно-Шорский район.
Фото автора, 1927 г. (МАЭ, колл. 3662-5)

ловного промысла является обычай наделять рыбой человека, присутствующего на рыбалке, хотя и не принимающего непосредственного участия
в рыбной ловле.
Пчеловодство существовало наряду с примитивным пчелованием
(причем иногда шорец даже не переносил пчелиного роя в свои ульи, а лишь
забирал накопленный мед и воск). Найдя дупло с пчелами, шорец ставил
на дереве особый знак топором, отмечая этим свою собственность на пчел
и мед. Природные условия: расположение хребтов, отсутствие озер, влажности почвы, гари и растительный покров (главным образом кипрей, таволга, малина, а в районе Тельбеса — липняки) создали богатые возможности для пчеловодства, которые, однако, не были использованы из-за
примитивной техники пчеловодного хозяйства. 27,8 % хозяйств имели
пасеки, в среднем 15,4 колодок на хозяйство (различные ульи были редкостью). У богатых шорцев (напр., по р. Антропу) бывало по нескольку сот
ульев. Воск и мед шли в обмен с соседними племенами, а также скупались
торговцами.
Скотоводство у шорцев, за исключением северной части района, было
слабо развито: в южной части района были улусы, где совершенно не держали коров; так, например, на р. Кобырсу на расстоянии 60 верст не было
у жителей ни одной коровы, про род qalar по р. Мондыбаш (приток р. Кондомы) говорили: «Qabьrƣa cərgə qar cuqpas, qalarƣa (qalar conƣa) mal
өspəs» («На косогоре снег не держится, у каларцев скот не растет»).
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Обеспеченность скотом и лошадьми (по данным экспедиции С.П. Швецова, 1900 г.) была следующая:
Количество лошадей
Без лошадей
1
2
3–5
5–10
10–15
15 и более

Число хозяйств
309
755
884
1060
256
16
2

%
9,4
23,0
26,9
32,3
7,9
0,5
0,06

Количество крупного скота
Без крупного скота
1
2–4
4–6
6–10
10–15
15–20
20–25
25 и более

Число хозяйств
621
458
1135
428
404
157
55
15
8

%
18,9
13,9
34,6
13,04
12,3
4,7
1,3
0,45
0,24

Глубокие снега заставляли шорцев запасать сено. Большая часть таежных шорцев оставляла сено в стогах и кормила зимой скот «припуском»,
т.е. отгоняя его к стогам. Богатые шорцы пользовались для заготовки сена,
так же как в уходе за скотом, трудом наемных рабочих — calcь.
Выкапывание корней дикорастущих растений имело существенное
значение в хозяйстве шорцев. Дикие корни служили подспорьем в хозяйстве,
особенно осенью в период обычных весенних голодовок. «Понеже они
(татары Каинского и Кобыйского поколения), — пишет Паллас в 1771 г., —
к хлебопашеству не имеют способного случая, а скотом очень скудны, то
все их пропитание сверх промысла зверей состоит из одних диких кореньев»
[Pallas 1776: 366]. «Самые крупные и хорошие коренья добывают татары,
на Мразе и Кондоме живущие, и отправляют даже до Абакана» [Pallas 1776:
348]. Орудием копания служил ‘ozup’. Из растений наибольшее значение
имел кандык — «pes» Erythronium tens canis, сарана — ‘sarƣaj’ Zillium
martagon, калба — Allium victorialis.
Кандык запасали на зиму и меняли сагайцам и качинцам на молочные
продукты. Выкапывание корней было делом преимущественно женщин.
Май месяц носил название ‘pes aj’ — месяц кандыка.
Земледелие практиковалось в незначительном объеме, и техника его
отличалась примитивностью. Сеяли большей частью ячмень и коноплю
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(kəndir). Посевы были незначительны. Средняя площадь посева на одно
хозяйство — 1,1 дес. 33,70 % хозяйств не имели совершенно посевов, 20,3 %
имели посевы от 0,1 дес. до 0,5 дес. (1900 г.).
Участок под пашню обычно выжигался, и этим участком пользовался
тот, кто его очистил. Он обрабатывал его 3–4 года, а затем обычно бросал,
переходя на более отдаленный участок.
Земля обрабатывалась «abьl’ом» — род ручного заступа; лишь изредка употреблялась примитивная соха — ‘sala’ или ‘salda’ (рис. 5). Колосья срезали серпами (sərip), иногда просто вырывали руками. Снопы
развешивали сушиться на жердях. Вместо молотьбы обжигали и отбивали утолщенной с одного края палкой — ‘toqpaq’. Веяли при помощи
sarƣaş’a — берестяного широкого совка. Зерно часто оставляли на всю
зиму на пашнях, насыпая его в берестяные чаны, поставленные на сваях.
Урожай бывал далеко недостаточный, отчего хлеба не хватало. В северной
части района земледелие было плужное. Abьl сохранялся для вскапывания
огородов.
Зерно толкли в деревянных ступах ‘soqo’, мололи на каменных жерновах ‘terben’. Коноплю — ‘kəndir’ — сеяли ради волокна. Изготовление
масла из семян таежным шорцам не было известно. Зерно конопли запе-

Рис. 5. Соха. Южная Сибирь, Горно-Шорский район.
Фото автора, 1927 г. (МАЭ, колл. 3662-14)
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Рис. 6. Выбивание холста. Южная Сибирь, Горно-Шорский район.
Фото автора, 1927 г. (МАЭ, колл. 3662-37)

кали лишь в лепешки. Обработка волокон конопли была очень тяжелым
трудом и лежала на женщинах. Они же ткали из конопли холст — на горизонтальных ткацких станках, — который и шел на одежду.
Одеждаxxi. Отсутствие скота, главным образом овец, и истребление
крупного копытного зверя привели к тому, что таежные шорцы в большинстве изготовляли одежду как зимнюю, так и летнюю из кендыря (рис. 6).
Более зажиточные шорцы выменивали или покупали овчины или войлок
у соседних скотоводческих племен или фабричные материи от русских.
Короткий, застегнутый на одну пуговицу халат, подпоясанный кушаком,
очень удобен при ходьбе на лыжах. Часто в таком халате из кендыря шорец
бродил и лето, и зиму, в холода и в дожди по тайге. Одежда женщин, за
исключением длинной рубахи-платья, почти одинакова с мужской. Любимые украшения — вышивки цветными нитками, а у женщин сверх того
еще и раковины каури (Cypraea monet) (рис. 7, 8).
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Рис. 7. Женщина в будничном костюме.
Южная Сибирь, Горно-Шорский район.
Фото автора, 1927 г.
(МАЭ, колл. 3662-59)

Рис. 8. Пожилая шорка в праздничном
костюме. Южная Сибирь,
Горно-Шорский район. Фото автора,
1927 г. (МАЭ, колл. 3662-58)
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Рис. 9. Традиционное жилище шорцев. Южная Сибирь, Горно-Шорский район.
Фото автора, 1927 г. (МАЭ, колл. 3662-39)

Жилищеxxii. Жилищем шорцу служила деревянная юрта, крытая берестой с чувалом; летом, а особенно зимой на пашнях — берестяной двухскатный или ромбовидный балаган — odag. Низовские шорцы, а также
более зажиточные таежные шорцы имели русские избы. Богачи ставили
и двухэтажные дома (рис. 9).
С давних пор шорцы умели добывать и вырабатывать железную руду.
Развитие торговли и ввоз кузнечных изделий способствовали упадку кузнечного промыслаxxiii.
Пища. Пищей шорцу служил «талкан» — ‘talqan’ — поджаренная
мука и «şьraq» — крупа (ячменная)xxiv. Из крупы варили суп — ‘үrgə’ с кусочками конского мяса или сала, из муки делали tutpaZ — кусочки нарванного руками теста, сваренные вместе с рыбой или мясом. В пищу употреблялось мясо убиваемых на промысле зверей (белку варили вместе
с внутренностями в казане, или жарили, воткнув на палку, на углях очага
дикорастущие растения, различные ягоды и т. д.). Обитающие в верховьях
р. Томи туземцы, по словам Георги (1799), «питались по большей части от
звериного промысла и дикими растениями. Земли же совсем не пахали
и потому хлеба не ели» [Георги 1799: 164]. В более зажиточных семьях
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мука получала все большее распространение. Конина считалась роскошью,
и лишь состоятельные шорцы имели возможность покупать и выменивать
soƣ um’ов (старых лошадей, предназначенных на убой) у соседних скотоводов. Бедняки иногда покупали soƣ um’ов в складчинуxxv.
Средства передвиженияxxvi. Лодка-долбянкаxxvii — ‘kəbə’, лыжи —
‘şana’, жеребячья шкура — sertkə. B шкуру — sertkə — шорец складывает
всю поклажу, зашнуровывает и тащит за собою по снегу, привязав при
помощи аркана к поясу или при помощи лямок к плечам. В северной части
района — еще сани и телеги. Верховой лошадью шорец (в верховьях рек)
пользовалсяxxviii лишь при дальних поездках: летом затрудняла верховое
сообщение тайга, зимой — глубокие снега.
Шорцы вели довольно широкую меновую торговлю с соседними скотоводческими племенами. Так, известно, что алтайцы ездили в ясашные
Ее Императорского Величества Кондомские волости для смены тулупов
и войлоков на котлы и железные абыла, чем землю копают [ЧИОИДР 1866:
85 (1745 г.)].
А в наказе 1622 г. говорится: «…и с колмацкими людми торговати им
(кузнецким татарам), опричь соболей, железом, шеломами и пансырми
и рогатинами и саблями не велети».
В рапорте 1745 г. Кузнецкий воевода пишет: «Из Кумандинской де
волости прибыли в Итиберскую волость Зангорские калмыки... В Итиберскую волость вышли они для торгу, а товару де при них войлока да лосины
да лошади, а меняют де они на козлины да на железо» [Потанин 1890: 114].
Шорцы вывозили в степь орех, мед, воск, меняя их на продукты скотоводческого хозяйства и на хлеб. Корни кандыка меняли сагайцам и качинцам
на молочные продукты.
Социальный стройxxix. В социальном отношении шорцы делились на
роды (söök)xxx. Каждый шорец считал себя принадлежащим к какому-нибудь
определенному роду. Каждый род владел определенной территорией и промысловыми угодьями. Это сохранялось в южной части района до последних
лет и значительно было нарушено в северной, где на одной территории
встречались представители различных родов. С установлением административного деления род первоначально совпадал с управою или волостью.
Но развитие частной собственности и обмена, рост имущественного неравенства вместе с разлагающей ролью русского торгового капитала привели у них родовой строй в глубокий упадокxxxi. Тем не менее пережитки
родового строя продолжали сохраняться вплоть до последнего времени
и сказывались главным образом в семейно-брачных отношениях, в религии
и культе. Эти пережитки всячески использовались торговцами, паштыками,
эсаулами в целях эксплуатации беднейшего населения.
Большинство кулацких хозяйств создавалось на базе торгово-ростовщической эксплуатации. Так называемые ‘tanьş’ы, буквально ‘приятель’,
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выросли из числа тех шорцев, которые сдавали от всей артели пушнину
или орех или отвозили ясак, наживались, вступали в торговые сделки с более крупными торговцами. Вышедшие из среды промышленников-шорцев,
эти ‘tanьş’ы скоро переставали сами заниматься охотничьим промыслом,
на промысел снаряжали бедняков, которым они давали в долг продукты,
охотничьи припасы и тем самым ставили их в кабальную зависимость
и, наконец, всецело переходили на торговые операции, наживая большие
состояния. Таковы были богачи-торговцы: Тотышевы в Мысках, Сыркашев
в Чульджане, Тельбезеков в Осинниках и др. Для домашних работ (заготовка сена, дров и т.д.) они имели наемных рабочих — своих же соплеменников, работавших у них по найму (оплачивали их хлебом, товаром или
деньгами), называемых calcь.
Представление о заработках шорцев дают описания миссионера Вербицкого. «Между несущими, — пишет он (речь идет о переноске на себе
клади в обход порога на Мрассе), — бывают женщины... Переносная цена
за 5 верст по огромным камням серого гранита — от 20 до 25 коп. за мешок
весом от 2 до 2½ пудов. Один старик, встретившийся с нами, за перенос
15 мешков взял 2 пуда ржаных сухарей и считал себя в барышах. В день
делают от 4 до 5 переходов. Женщины и девочки не отстают от мужчин,
а еще их превосходят» [Вербицкий 1875, 31: 5]. «Саглай, — пишет он
дальше, — для перевозки ульев и домашности (при перекочевке) расчистил
дорогу от старого жилья своего (протяжением в 50 верст), подрядивши
4 человек по 25 коп. в день, которые при помощи его самого с семейством
в 4 дня сделали то, что казенным подрядом стоило бы не менее 50 руб.»
[Вербицкий 1875, 17: 5]. Русские пасечники в верховья р. Мрассу вплоть
до Октябрьской революции нанимали бедных шорцев протаптывать зимой
дорогу (по которой они вывозили свой мед), оплачивали хлебом, а иногда
медом, которого у них было так много, что в урожайные годы не хватало
посуды и приходилось выливать его.
Классовое расслоение было особенно резко выражено в Кузнецкой
тайге. В то время как полунищие шорцы бродили по тайге в поисках зверя
и систематически голодали, кучка торговцев-шорцев вела торговые операции непосредственно с Томском и Москвой и все больше и больше наживалась. Весною, в период обычного голода в тайге, они давали шорским
промышленникам в долг хлеб, огнеприпасы и другие товары под пушнину
и орех, а после возвращения артели из тайги с добычей сразу же приезжали или присылали своих приказчиков и забирали за гроши добытую пушнину и орех, применяя обычный метод спаивания шорцев. Эти торговцы
распространяли свои торговые операции и на шолганов (челканцев)
в районе р. Лебеди, и на притаежное население бывш. Минусинского округа (нынешней Хакасской автономной области). «Ему (т.е. промышленнику
в тайге), — пишет Швецов, — не нужно везти продукт (орех) домой, по-
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тому что легче и удобнее сбыть здесь же на месте промысла. А если ему
понадобится даба, хлеб, свинец, — все это ему доставит тут же более
предусмотрительный человек, который задолго до выезда в чернь объедет
все аулы и селения и снабдит инородца необходимыми продуктами. Под
будущий урожай он дает ему денег, а если инородец откажется, будет предлагать, навязывать до тех пор, пока тот не соблазнится всеми выгодами
этой простой операции. А за тем он приобретает над ним те громадные
права, которые навсегда закабаляют его в руки этого всесильного царя
глухой тайги» [Швецов 1903: 35]. Как сообщает Ядринцев, в торговлю
кинулись и русские зажиточные крестьяне, и кузнецкие оседлые инородцы,
нажившие богатство. «В Кузнецком округе эти торговые татары, крещеные
и некрещеные, заменяют русских торговцев, не уступая по жадности и бесцеремонности наживы самим отчаянным кулакам» [Ядринцев 1891: 93–94].
«Большая часть жителей Красного Яра (низовья Мрассу), — пишет Радлов, — занимается торговлей. Эти торговцы ведут торговлю скотом и товарами в верховьях р. Мрассу, богатство этих селений свидетельствует
о том, что торговля эта очень выгодна»xxxii. (л. 10)
Не менее беспощадно эксплуатировали шорцев русские торговцы,
пасечники, заимщики. «Инородцы Бийского и Кузнецкого округов, — сообщается в журнале. Томского губернского правления за 1854 г. (20 марта), — сделались, неоплатными должниками торговцев и впали в полную
от них зависимость. Те же торговцы вывозят ежегодно из принадлежащих
инородцам лесов в огромном количестве кедровые орехи, заводят в зверопромышленных местах пчелиные пасеки и поселения и тем отнимают
у инородцев возможность пользоваться местными способами промышленности. Оба эти обстоятельства ввергают инородцев в крайнюю бедность»xxxiii.
Швецов же пишет: «Принимая во внимание средние цены (на орех), нужно признать, что вся фаланга стоящих между орехопромышленником
и потребителем лиц приобретает на одном пуде ореха более 200 % первоначальной стоимости в черни» [Швецов 1903: 38–39]xxxiv. То же самое относится еще в большей мере и к скупаемой пушнине. Таким образом,
торговля в Кузнецкой тайге сводилась к системе кредита, основанного на
выжимании ростовщических процентов; она зиждилась на принудительности обмена и вела к обесцениванию продуктов, отчуждаемых в пользу
наживающихся торговцев.
Основной формой эксплуатации шорцев царским правительством был
ясак, который собирался «с жестокостью, притеснением и лихоимством».
После перехода в русское подданство шорцы вносили ясак пушниной,
причем раскладывался ясак по родам, и каждый род вносил его от всех
своих сородичей. Платежною душою считался мужчина в возрасте от 18
до 60 лет. В рапортах кузнецких воевод ясак указывается в соболях («Карачерская волость 75 человек ясаку 6 сорок 14 соболей, Еленская волость
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31 человек ясаку 1 сорок 38 соболей». [Потанин 1890: 88–89 (1745 г.)]. Но
при сборе ясака у неимущих отбирали муку и таганы железные «в соболей
место» [АИ 1841: 374]. Позже часть ясака, а затем и весь ясак разрешалось
уплачивать деньгами. В некоторых волостях паштыки собирали ясак пушниной, а сами вносили часть его деньгами, наживая на этом, или давали
шорцу в долг деньги для взноса ясака, а впоследствии получали в значительно большем размере с него пушниной. «Взнос ясака пушным зверем
вместо денег, — пишет Вербицкий в 1874 г., — очень невыгоден для инородческих волостей, так как волость сама покупает соболей несравненно
по высшей цене, нежели за какую они принимаются в казначействе. Не прекращают они взнос пушнины, вероятно, потому, что башлыкам и сильным
людям выгоднее сбывать своих соболей в ясак за высокую цену, которую
они слупят с волости. Да и вообще ясак собирается вовсе не по ассигновке
полицейского управления, всегда предшествующей сбору ясака, а гораздо
выше, если не вдвое, ибо к ясаку же причитается: угощение всей волости
и посторонних гостей в обильном количестве вином, мясом, поездка целой
ватаги с ясаком, с платою каждому за себя и за лошадь, за содержание
ясачников в дороге» и в городе [Вербицкий 1875, 25: 3]. При сдаче ясака
устраивалось специальное угощение, обычно с камланием [Вербицкий
1875, 28: 5]. «Все стали, — описывает Вербицкий такой съезд при (л. 11)
сдаче ясака, — пить, есть и петь, а, наконец, некоторые — ругаться и драться. Все были сыты, пьяны и довольны». Кроме ясака шорцы должны были
давать различные поминки соболями, лисицами и другими промысловыми
зверьми, что еще больше разоряло хозяйство шорца-охотника. Кроме ясака, существовали и другие повинности: содержание родового управления,
земские сборы, дорожные повинности и т.д.
В административном отношении шорцы делились на 26 инородческих управ, позднее — волостей. В основе этого деления лежало деление
на роды. Названия волостей в большинстве соответствовали названиям
родов, так, напр., Карашорская волость — роду qara şоr, Елейская — роду
cələj (jələj), Итиберская — роду cətti pörү и т.д. Каждая управа имела
определенную территорию, однако шорец мог селиться где ему вздумается. Но где бы ни жил представитель управы, им ведала только своя
управа, вместе со своей управой он вносил ясак, судился у своего паштыка и т.д.
Во главе управы стоял — paştьq, выбиравшийся пожизненно; с 1880 г.
(по предписанию русской администрации) — на 3 года (шорцы обходили
это постановление, что по истечении 3 лет перевыбирали того же paştьq’a
или кого-нибудь из его родственников). На обязанности paştьq’a лежал сбор
ясака (собирали ясак особые помощники-эсаулы) и разбор судебных дел.
Способ раскладки и собирания ясака давал paştьq’ам широкие возможности злоупотреблений и возможность быстрого обогащения. Поэтому

Шорцы

113

служившие paştьq’ами шорцы становились в результате своей службы
богачами. Богатые же шорцы и замещали обычно выборные должности.
В середине лета все родовичи («платежные души») собирались в одно
определенное место, поблизости от места жительства paştьq’a, — здесь
происходила раскладка ясака и затем разбор накопившихся дел. За различные правонарушения полагался выговор, штраф или розги. Провинившегося шорца паштык мог отдавать на год к достаточному соплеменникуxxxv.
Дела, касающиеся всех шорцев, как, напр., раскладка сборов, орехового
и зверового промысла и др., решались общим съездом, на котором собирались paştьq’и и их помощники и наиболее уважаемые, т.е. богатые, шорцы.
Бедные шорцы из-за дальности расстояния не всегда имели возможность
ехать на съезд, и с их мнением все равно никто не считался. Зато своевременно к ним приезжали взыскивать ясак, и им оставалось продавать или
сдавать за бесценок пушнину, брать ей деньги в долг под работу или убегать
и прятаться, пока не уедет сборщик. Общие съезды впоследствии стали
заменяться частичными, на которые съезжались лишь представители заинтересованных управ. В 1912 г. было произведено землеустройство и коренная реформа административных единиц, реформа старой родовой
формы управления, изжившей себя и вступившей в противоречие с новыми общественными отношениями: управы были преобразованы в волости,
шорцы были подчинены волостным правлениям. Реформа эта проведена
была вопреки желанию шорцев и вызвала глухое сопротивление. «Инородцы, — пишет миссионер, — пытались было сопротивляться этой реформе, не отдавая печатей своих паштыков»xxxvi.
Религия. Религиозные воззрения шорцев неразрывно связаны с охотничьим промыслом. Основные обряды — жертвоприношения хозяевам гор
и леса, от которых, по представлениям шорцев, зависит успех на работе,
воскресение и умилостивление убитых зверей. Культ гор — охотничьих
территорий отдельных cööк’ов — был родовым. Родовыми же были и духи.
В культе Ульгеня мы имели отражение агнатного рода, в культе Umaj
(Pajana) — когнатного.
Представления о душе и судьбе души после смерти особенно ярко
выявлялись в лечении болезней и в погребальных обрядах. Шаманство
носило ярко выраженный родовой характер. Шаманское искусство, равно
как и шаманские духи, были наследственными в определенных родах. Но
шаманство у шорцев перешло в высшую стадию своего развития: из искусства оно превратилось в профессию. Шаман уже меньше участвовал
непосредственно в производственной жизни общества, а, посвятив себя
всецело шаманству, жил главным образом на доходах от камлания. В его
пользу шли в первую очередь шкуры жертвенных животных, лучшие части
мяса, но он получал плату и деньгами. Бедняки-шорцы, которые не имели
возможности уплачивать требуемую за камлание сумму, вынуждены были
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работать на шамана. Отсюда неизбежна и классовая роль шамана, его
служба интересам богачей и кулаков. Шаманами могли быть мужчины
и женщины. Из атрибутов шаман имел бубен и колотушку (облачение отсутствовало). Официально шорцы считались православными. Алтайская
духовная миссия, начавшая свою деятельность на Алтае в 1830 г., обслуживала Кузнецкий округ в течение ряда лет только отдельными миссионерами. В 1858 г. был открыт первый миссионерский стан в улусе Кузедеевском по р. Кондоме (в 80 км от гор. Кузнецка), затем миссия продвигалась
все дальше и глубже в тайгу, вверх по р. Кондоме, перенеся в 1894 г. свой
стан в улус Кондомский (в 160 верст от Кузнецка). Позднее миссия распространила свою деятельность на район р. Мрассу (Усть-Анзасский
и Очаевский станы) и даже в юго-зап. район Енисейской губ. (Матурский
стан, 1905 г.). Таким образом, миссия охватила своими станами всю тайгу
и способствовала крещению и обрусению шорцев. Несмотря на это, шорцы продолжали оставаться анимистами. И до Октябрьской революции
шаманы играли в их религиозной жизни более значительную роль, чем
священники (л. 12).
Народное творчествоxxxvii. Фольклор шорцев состоит из рассказов,
связанных с охотничьим промыслом, из легенд о хозяевах гор, леса и воды,
о животных (особенно медведе). Более поздним слоем в фольклоре шорцев
являются длинные героические поэмы о подвигах героев-ханов, отражающие быт богатых скотоводов. Эти сказания рассказываются нараспев под
аккомпанемент музыкального инструмента ‘qobьš’a’ сказителями — ‘qajçь’.
В фольклоре нашли также свое отражение воспоминания о набегах киргизов и столкновениях с ними, а также борьба с народом, называемым шорцами — ‘şot con’xxxviii.
Язык. Шорский язык принадлежит к турецким языкам. Он имеет заметные отличия в области как фонетики, так и морфологии в различных
частях района. Шорским литературным языком является язык населения
низовья р. Мрассу, так называемого Мрасского кустаxxxix.
Социалистическое строительство. Не сразу после Октябрьской
революции стало разворачиваться в Горной Шории социалистическое
строительство: в 1918 г. на территории Горной Шории (резиденция в улусе
Осинники по р. Кондоме) был организован национал-областниками Кузнецкий отдел Горной думы (Каракорумской Алтайской управы); до 1922–
1923 гг. продолжалась Гражданская война. Лишь в 1925 г. район расселения
шорцев был выделен в национальную единицу — Горно-Шорский район,
подчиненную Зап.-Сиб. крайисполкому, с центром Томазак-Мыски (в низов.
р. Мрассу) в 45 км от Кузнецка (общей площадью 27 200 кв. км в составе
34 сельсоветов), в число последних входил до 1926 г. и Суронаж-Байгольский сельсовет, населенный шолганами, — ныне Лебедской аймак Ойротской автономной области.
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Перед районом стали задачи превращения из района с отсталой примитивной техникой охотничьего и земледельческого хозяйства, с неразвитым скотоводством в планово-охотничий промысловый район, полной
реконструкции сельского хозяйства и использования природных ископаемых богатств. Несмотря на то что сельское хозяйство из-за разбросанности
и распыленности отдельных хозяйств и населенных пунктов и из-за примитивной техники до сих пор еще недостаточно интенсивно, малотоварно
и не обслуживает всех нужд района, район имеет в области реконструкции
сельского хозяйства значительные достижения. На базе коллективизации
шорцы приступили к техническому переоборудованию сельского
хозяйстваxl. Так, в 1932 г. организовали МТС (поднявшую 3 тыс. га), имеется 29 МТФ с поголовьем 3 189, КТФ с поголовьем 124 и 7 СТФ с поголовьем 494. Увеличение количества скота за I пятилетку выразилось в следующих цифрах:
Коров
Год

Лошадей

Овец

Всего В един. В соц. Всего В един. В соц. Всего В един. В соц.
сект.
сект.
сект.
сект.
сект.
сект.

1928 16 368 16 309
1932 14 446

5 398

59

11 942 11 901

9 048 10 392

4 319

41

10 162 10 141

6 073 13 299 8 449

21
4 850

Площадь посева увеличилась с 4 407 га в 1928 г. до 22 594 га в 1932 г.,
причем около 90 % приходится на обобществленный (л. 13) сектор.
Валовая продукция сельского хозяйства увеличилась с 2 757,2 до
7 098,3 тыс. руб. В связи с требованиями развивающейся промышленности
как внутри района, так и вне его (Кузбасс) сельское хозяйство получает
животноводческо-овощное направление.
В 1928 г. в районе было всего 6 колхозов, в 1932 г. имеется 85 шорских
колхозов из общего числа 175. Процент коллективизации шорского населения — 73,6, всего населения района — 52xli. Преобладающая форма хозобъединений — охотничье-промысловые артели.
Охотничье хозяйство сохраняет огромное экономическое значение
и обслуживает запросы экспорта. Оно носит в настоящее время плановоорганизационный характер; ведется борьба с хищническим истреблением
ценного зверя; внимание заготовительных учреждений («Сибпушнина»,
«Интегральная кооперация») направлено на использование менее ценного
зверя (так, около 50 % заготовки пушнины падает на бурундука и крота).
Организовано 2 заповедника (площадь около 4 000 га) и небольшой
маральник (около Томазак). Заготовка пушнины по «Райинтегральному
союзу» — 911 853 шкур на сумму 541 308 руб., по «Запсибпушнине» —
на сумму 520 356 руб. (в 1932 г.). Валовой доход от охоты с 428,4 тыс. руб.
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(в 1928 г.) вырос в сумму свыше миллиона рублей (в 1932 г.), доход на
одного охотника — с 104,18 руб. до 304,20 руб.xlii Условия района весьма
благоприятны для развития пчеловодства: район может вместить до 500 тыс.
семей пчел и дать продукцию за лето на 31–32 тыс. руб.xliii В настоящее
время в колхозном секторе имеется 23,7 т. руб. пчелиных семей, из которых
77 % рамочных, и 7,7 тыс. семей пчел — в единоличном секторе. Кроме
того, имеется 65 товарных пасек. Заготовка кедрового ореха выражается
в 500 тонн, рыбы — 500 центн. Леса являются одним из основных богатств края. Возможность годовой эксплуатации определяется примерно
в 1 500 тыс. кубометров. Капиталовложения — 4 400 тыс. руб. (1932 г.).
Занято рабочих шорцев 500 чел. из общего числа 1 600 чел. (в 1930 г. шорцев было всего 60 чел.).
Особенно богат Горно-Шорский район горными ископаемыми и водными ресурсами. Совершенно исключительное значение имеют залежи каменного угля (в Себирги, например, пласт высококачественного угля —
13,5 м. Осинновский рудник дал угля 400 тыс. т) и железа (добыча руды
в одном Тельбесе — 300 тыс. т). Создание Кузнецкого металлургического
завода вызвало быстрое развитие промышленностиxliv в Горно-Шорском
районе, являющемся его основной сырьевой базой; так, например, рудники
в Тельбесе, Темир-тау, обогатительная фабрика в Мондыбаше, разработка
угля в Осинниках, Шарабашерские рудники, Ташалгинское месторождение
и т.д. Золотопромышленность состоит из 5 основных приисковых групп:
Спасск, Казаны, Б. Викторовск, Калаташ, Ивановск Кядятат. Вовлечение
шорцев (л. 14) в промышленность выражается в следующих цифрахxlv:
Наименование учреждения
Железн.
рудники
ТельбесТемир-Тау
Золотопромышл. рудн.
СпасскИвановское
Железн.
рудники
Ташалга
Лесоучасток
Кузбассугля
Итого

Занято
рабочих
1931

В том чис% шорцев
ле шорцев

1932 1931 1932 1931 1932

3 642 4 905

Капиталовложения
(в тыс. руб)
1931
1932

% увеличения
в 1932 г.

18

700

0,05 14,3

3 500 13 868,9

306

1 500

120

300

12,4 20,0

768,0 1 196,0

15,6

1 360 1 500

93

300

6,8

20,0

860,4 3 654,5

425

1 353 1 608

60

500

4,4

31,1 1 800,0 4 400,0

244

7 328 9 513

291 1 800 6,0

18,9 6 928,4 23 119,4

973
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Проложена железнодорожная ветка от Сталинск-Кузнецка до Темиртау (в 1931 г.), в 1933 г. протяжение ветки уже 200 км. На расстоянии 80 км
(до Кузедеева) дорога сдана в эксплуатацию. Проложены тележные дороги
от Кузнецка до Ташалги (80 км) (раньше дорога доходила лишь до Томазак
45 км) и от Томазак до Усть-Кобырсу через Кондому (по верховному пути
расстояние Томазак–Усть-Мрассу 250 км)xlvi.
Культурное строительствоxlvii. Большие достижения имеет район
в области культурного строительства. До Октябрьской революции низкий
культурный уровень населения, необеспеченность и общие бытовые условия способствовали развитию таких заболеваний, как сифилис и трахомаxlviii.
В основном лечение находилось в руках шаманов. С 1927 г. в районе функционирует постоянный вендиспансер в улусе Чилису-Анзасе. В 1932 г.
имелось 8 больниц, 9 амбулаторий, 5 врачебных участков, 13 фельдшерских медпунктов, 12 аптек. Ассигнования на здравоохранение выросли
с 16,2 тыс. руб. (в 1928 г.) до 203,9 тыс. (в 1932 г.).
До 1917 г. шорцы были в основном неграмотны (по данным 1900 г.,
грамотных шорцев — 1 % и 99 % неграмотных, из них грамотных мужчин —
1,9 %, женщин — 0,19 %). В настоящее время грамотность шорцев — 70 %.
В районе функционируют 48 ликпунктов с охватом в 2 420 чел. (из них
1 592 женщ.), 32 школы малограмотных (обучается 826 чел.). До революции
существовали лишь миссионерские школы для насильственного обрусения
туземцев. После Октябрьской революции шорцы получили свою национальную школу. В 1913 г. было всего 8 школ, в 1928 г. — 33 школы, из них
20 шорских; 1932 г. — 109 школ, из них 85 шорских. Охват школой — 94 %
детей (охват шорских детей — 99 %). На 1933 г. имеется 4 школы ФЗС,
5 ШКМ и педтехникум. Кроме того, около 150 шорцев обучаются в различных вузах Союза. Закончившие свое образование шорцы уже работают на
ответственных постах в своем районе. В. Кирсанов — ответств. редактором
газеты — ‘qьzьl şor’, А. Напазаков — зав. финотделом РИКа, А. Сербигешев — культпропом Райкома, Ф. Чистяков. — зав. Районо и др. Дошкольным
воспитанием охвачено 375 шорских детей. Работают до 15 детплощадок.
В 16 нац. советах функционируют 9 изб-читален (всего в районе 22 избычитальни, 56 красных уголков. Ассигнования на народное образование выросли с 43,3 тыс. руб. в 1928 г. до 730,1 руб. в 1932 г.).
До Октябрьской революции шорцы не имели своей письменности.
Миссионеры внедряли литературу духовного содержания на приспособленном русском алфавите. Торговцы-шорцы для своих торговых записей
употребляли пиктографическое письмо. Только после Октябрьской революции шорцы получили письменность на родном языке на основе унифицированного нового тюркского алфавита (jaŋalif). В 1921 г. были изданы
3 книги, к 1934 г. имеется уже 59 книг. Издается газета на шорском языке —
‘Qьzьl Şor’.
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Рост парторганизации выразился в следующих цифрах: в 1929 г. —
121 член (из них 51 канд.) — 12 шорцев, в 1932 г. — 567 (из них 397 канд.) —
216 шорцев. Рост КСМ: в 1929 г. — 219 чел. (из них 37 шорцев), в 1932 г. —
2 519 чел., из них 798 шорцев.
Рост населения района — 34 761 чел. в 1931 г., 68 188 чел в 1932 г.,
85 000 чел. в 1933 г. — происходит главным образом за счет рабочих строек. Русское население составляет 55,5 %, шорцы — 33,6 %, мордва — 7,6 %,
чуваши — 1,1 %, проч. — 2,2 %. Социальный состав: новых рабочих —
42,7 %, колхозников — 33 %, единоличников — 15 %, служащих — 8,7 %,
нетрудоспособных — 0,6 %.
В административном отношении Горно-Шорский район делится на
34 сельсовета и 4 послековых совета. Центр — района село Кузедеево по
р. Кондоме в 80 км от Сталинска-Кузнецка (перенесен из улуса МыскиТомазак на р. Мрассу в 1932 г.) (л. 15).
Примечания
i

В более раннем варианте рукописи в этом разделе указана следующая информация: «Официальное название шорцы. Самоназвание шор — “шорец”, шоркижи — “шорец человек”. Название “шор”, объединявшее группу родов тюркоязычного населения рек Мрассу, Кондомы и Томи, окончательно утвердилось как
самоназвание “шор” (мн. ч. — “шорлар”) и как официальное название “шорцы”
лишь после Октябрьской революции» [Ед. хр. 233. Л. 1].
ii
Устаревшее наименование тюркоязычных народов.
iii
В раннем варианте статьи Н.П. Дыренкова пишет о том, что за пределами
своей тайги шорец мог называть себя также аба-кижи — «абинец человек», шоркижи — «шорец», аба-чиш-кижи — «абинец = черневой». «Название ‘аба’ и ‘шор’
являются, по существу, названием двух родов — ‘аба’ (буквально ‘отец’, также
‘медведь’) и ‘шор’ с подразделениями кара шор, сарыг шор» [Ед. хр. 233. Л. 1].
iv
Настоящий раздел в раннем варианте статьи написан более подробно.
«Под названием аба был известен у шорцев вплоть до последних лет; род, обитающий в основном на р. Томи вблизи г. Кузнецка [ныне — Новокузнецк] (ср. название Кузнецка “Аба-Тура” — отец-город), абалар называли этот род шорцы,
абинские татары и абинцы» [Ед. хр. 233. Л. 1–2]. Абинцы — скорее всего предки
современной северной (лесостепной) группы шорцев. «Название шор являлось
именем рода, обитавшего в основном на реке Кондоме. С представителями этого
рода впервые столкнулись миссионеры Алтайской духовной миссии (основавшие
свой первый миссионерский стан на реке Кондоме в селе Кузедеево в 1858 г.), назвавшие этим именем все население Кузнецкой тайги. Название шорцы, повторенное позднее (в 1902 г.) академиком В.В. Радловым, утвердилось в научной
этнографической литературе XIX и XX вв., было принято при национальном
самоопределении как самоназвание шор (мн. ч. — шорлар) и как официальное
название (в форме ‘шорцы’). Шор и аба-кижи называли шорцев соседние племена и народности. Телеуты, живущие в Беловском районе Новосибирской области
[сейчас это район в Кемеровской области. — Сост.], по рекам Большой и Малый
Бачат, называли шорцев шор кижи и абалар, кумандинцы Солтонского района
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Алтайского края и челканцы Ойрот-Туринского аймака Ойротской автономной
области [сейчас Турочакский район Республики Алтай. — Сост.] называли их
шор кижи, живших в верховьях рек — чиш-кижи, ойроты (алтайцы) Ойротской
автономной области называли также их шор кижи или аба кижи, хакасы (сагайцы
и качинцы) называли сорлар (шорлар) или чыстагы (таежный). В воеводских о[т]
писках, казачьих донесениях и сибирских летописях XVII–XVIII вв. нынешние
шорцы называются мрасскими и кондомскими татарами и кузнецкими татарами.
Под именем кузнецких татар упоминаются шорцы («в тех местах, где реки Кондома и Мраза с Томью соединяются») и у историков Сибири XVIII в. Миллера
и Фишера. В старой русской литературе встречаются также наименования
‘шоры’, ‘черневые татары’, ‘мрасские и кондомские татары’, ‘кондомцы’ и ‘мрассы’ по названию рек Кондома и Мрассу» [Ед. хр. 233. Л. 2–3].
v
«В настоящее время шорцы входят в три района Ново-Сибирской области:
Кузедеевский, Мысковский и Таштагольский, образованные указом Президиума
Верховного совета РСФСР от 22 июня 1939 г.» [Ед. хр. 233. Л. 3].
vi
В гранках эта цифра вычеркнута.
vii
Ссылки на работу нет. Деникер (Deniker) Жозеф (1852–1918) — французский антрополог. Труды по сравнительной эмбриологии высших приматов, классификации рас современного человека.
viii
Ссылки на работу нет. Монтандон (Montandon) Жорж (1879–1945) —
французский антрополог, классификатор рас современного человека.
ix
Следует читать: Джунгарии.
x
В рукописи и гранках статьи не указано, какая именно работа миссионера
В.И. Вербицкого цитируется, поэтому восстановить ссылку не удалось.
xi
Отсутствующая ссылка восстановлена по более позднему изданию: [Кузнецкие акты 2000: 33–35 (док. № 5)].
xii
В раннем варианте рукописи эти восстания перечислены: 1621, 1629,
1694, 1710 гг. [Ед. хр. 233. Л. 6].
xiii
В раннем варианте статьи дополнительно указано: «позднее тöл — большая семья» [Ед. хр. 233. Л. 11].
xiv
Хакасы.
xv
Далее вычеркнуто: «застреливший получал рога».
xvi
Далее вычеркнуто: «артелью из 3–5 человек».
xvii
Далее вычеркнуто: «в апреле».
xviii
Это предложение на листе 5 [Ед. хр. 232. Л. 5] написано неизвестной
рукой в конце текста еще раз в несколько другой форме: «Маралов и коз били из
ружья летом, карауля их на солонцах и на звериных тропах, которые посыпают
солью».
хiх
Кайок (тюрк.) — лыжная палка.
xx
Этот абзац Н.П. Дыренкова предполагала включить в примечания.
xxi
Разделы «Одежда», «Жилище», «Пища», «Средства передвижения» выделены Н.П. Дыренковой на полях гранок статьи. В более раннем варианте статьи
раздел «Одежда» освещен подробнее. «Отсутствие крупного копытного зверя
привело к тому, что таежные шорцы в большинстве изготовляли одежду, как летнюю, так и зимнюю, из кендыря (волокна конопли). Более зажиточные шорцы
выменивали или покупали овчины или войлок у соседних скотоводческих племен
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народов или фабричные материи от русских. Обычная одежда шорца — рубаха
(кÿÿнек) с прямым или косым воротом, иногда обшитым цветной материей, и штаны (чанбар штан) с ошкуром из конского волоса или конопляной веревкой. Шабур — верхний короткий, застегивающийся на одну пуговицу халат, запахивался
слева направо и подпоясывался кушаком. Ворот, грудь иногда и нижняя часть пол
обшивались тесьмой. Часто в таком халате (из самотканого конопляного холста)
шорец бродил и лето, и зиму в холода и дожди по тайге. Шапка (пöрÿк) шилась из
холста или бязи. Зимой носили также меховые (с ушами) шапки. Обувь: чирки
(чарыk) — просторные из продымленной кожи, у бедных иногда с голенищами из
кендыря. Чирки подвязывались у колен ремнями. В них вкладывали мягкую траву рода осоки (озангат). Эту траву вырывали в июне и связанную в пучки вешали
сушиться на деревья. Высушенной травой обертывали ноги. Встречалась обувь
из оленьих камусов. При себе шорец имел всегда предметы курения: деревянную
с выгнутым чубуком трубку (kаңза), огниво (отуk), кремень (отуk таш) и кисет
кожаный или матерчатый (нанчик), а также нож в ножнах (пычаk kыны). Женская
одежда, за исключением рубахи-платья, почти одинакова с мужской. Женская рубаха (кÿÿнек) длиной в рост человека, являвшаяся одновременно и платьем, шилась с разрезом на груди. Полы обшивались полосами из других материй. Штаны
(штан) короче мужских, без разреза. Верхний халат из кендыря, манчестера,
у богатых — плиса (темного цвета). Грудь халата украшалась вышивкой цветными нитками или раковинами каури Cypraea monet, полы и обшлага обычно покрывались вышивкой. Зимой шорец носил тот же шабур, только тепла часто надевал их два, один поверх другого. Зимой носили рукавицы из овечьей шерсти,
в юго-западной части района — шерстяные чулки и кушаки, получаемые от соседних кумандинцев. Специальным охотничьим костюмом шорца являлась длинная куртка из войлока, простегнутая нитками и крытая холстом или вообще какой-нибудь старой материей, и перелина-воротник из барсуковой кожи» [Ед.
хр. 233. Л. 28–29].
xxii
Более развернуто этот раздел статьи освещен в раннем варианте статьи:
«К концу XIX в. большинство селений насчитывало до десятка юрт, а иногда
всего 2–3 юрты, принадлежавшие близким родственникам и носящие обычно
название по имени старшего родственника, например Одор аал ‘Одоров улус’
(рода Кобый тöль Шулбаев в системе реки Кобырсу), Очай аал Очаев улус (род
Таяш в системе реки Чилису). Другим типом селения было селение, смешанное
в родовом отношении. В подобных селениях обычно насчитывалось больше десятка юрт или домов, и они носили название в зависимости от особенностей
местности, от названия речки или ключа, на котором были расположены, горы,
у основания которой располагались. Например, Ак кая — ‘Белая скала’, Узун
аргы — ‘Длинный остров’, Том азак — ‘Устье Томи’, Тос аалы — ‘Сосновая
гора’ и т.д. Шорец менял местожительство в основном по двум причинам: он
переселялся ближе к новым пашням и бросал старое местообитания после
смерти кого-либо из членов семьи. Исследователи начала XX в. часто не могли
найти многих селений, указанных на старых официальных картах, составленных в 60-е гг. XIX в., так как, жители этих селений перекочевывали в другие
места, и с их уходом часто исчезали и сами названия этих пунктов. По рассказам стариков и по этнографическим источникам известно, что в XVIII в. вплоть
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до середины XIX в. шорцы имели землянки. Последние представляли собой
сруб, наполовину опущенный в землю, свет в которую проникал через дымовое
отверстие в покрытой землею крыше (потолке из жердей). К концу XIX — началу XX в. жилище шорцев в основном было двух видов: первый представлял
собой двускатный деревянный шалаш, конический или трапециевидный, из
бревен, досок, жердей, крытый берестой, с земляным полом и очагом посередине. Этот тип жилища сохранился в качестве летнего жилья в Южной Шории:
как временное жилище на пашнях во время земледельческих работ и как охотничий шалаш на местах промысла. Однако местами этот тип юрты, обычно утепленный, т.е. покрытый двойным слоем бересты, забросанной землей, служил
и зимним жильем для бедноты. Другим видом жилища являлась деревянная
бревенчатая юрта из четырехугольного сруба бревен. Крыша которой крылась
берестой. Глинобитный очаг (кебеге) располагался у стены влево от двери
и имел в отдельных случаях трубу, сплетенную из прутьев (сÿген). Наряду с
юртой в конце XIX в. имелись уже русские дома, особенно в Северной Шории.
Однако бревенчатые юрты по численности (в южной части района по системе
притоков главных рек) значительно превышали количество домов. Богачи-шорцы строили двухэтажные дома. Хозяйственными постройками были в Южной
Шории деревянные срубы на четырех столбах (тасkаk) и амбары (анмар) на
четырех–шести столбах, врытых в землю. В Северной Шории наряду с подобными амбарами встречались и амбары обычного типа. У торговцев-шорцев амбары достигали значительного размера: они строились в два и даже три этажа»
[Ед. хр. 233. Л. 26–27].
xxiii
В раннем варианте статьи подробно описана плавка железа: «К отраслям
домашнего производства, начинающим выделяться в ремесла, можно прежде всего отнести кузнечество. Приемы добывания железной руды и обработки ее шорцами были известны с глубокой древности. К моменту русского завоевания кузнечество было широко известно. Так, в самом начале XVII в. “Томские земли
князек Тоян сообщал, что в томской вершине живут 200 человек кузнецов, делают доспехи и железца стрельные и котлы выковывают” [Оглоблин 1900: 214].
О некогда развитом в этом крае добыче руды говорят и названия гор, например
Темир-Тау (Тейбир таг) — ‘железная гора’, Ташалгы (таш алгы) — ‘место, где
берут камень’ — крупные центры обработки руды нынешней Горной Шории.
Возможно, что название города Аба-тура — Кузнецк и местного населения ‘кузнецкие татары’ русскими историческими источниками связаны с развитием некогда в этих районах кузнечества. Изделия из железа шли для меновой торговли
с соседними племенами, а также на уплату албана — дани кыргызам, а позднее
и русскому царю. “А некоторые кузнецкие люди, — сообщается в донесениях
XVII в., — живут от кузнечного острога далеко, и теми кузнецкими людьми владеют калмыцкие люди и ясак с ни емлют соболями и железом всяким деланным”
[уточнена ссылка по: Кузнецкие акты 2000: 83 (док. № 25)]. Обработка железной
руды и кузнечество перестали существовать у шорцев, по-видимому, уже в начале XIX в.» [Ед. хр. 233. Л. 22–23].
xxiv
В раннем варианте статьи: «Для приготовления той и другой зерна ячменя поджаривались на огне в плоском котле (kорʏуш). Жареные зерна толкли в
деревянных ступах (саk) деревянным пестом (саk палазы), затем провеивали осо-
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бым деревянным или берестяным широким совком (сырʏ аш) и мололи на ручной
мельнице. Полученная в результате размола крупа или мука, просеивалась при
помощи деревянного обтянутого кожей решета (элгек). Оставшуюся после просеивания крупу и отруби провеивали вторично тем же совком (сырʏаш). Толкан
ели с чаем, холодной водой, молоком, с медом и там, где представлялась возможность, с маслом и со сметаной. Из толкана же приготовляли густую кашу (спаламат). Крупа шла на приправу к супу, ее варили также (на реке Кондоме м ее
притоках) с молоком, с молоком и рыбой, с молоком и мясом, с молоком и кандыком» [Ед. хр. 233. Л. 29–30]. «Тертпек — лепешки из пресного теста, вареные
в кипятке, если с супом (из мяса) или с ухой (из рыбы). Хлеб из покупной пшеничной или ржаной муки могли иметь в достаточном количестве далеко не все
шорцы. Из дикорастущих растений употребляли в пищу стебли зонтичных растений (болтырʏ ан), корни сараны (сарʏ ай), кандыка (пес), чермшу (kалба), мелкий дикорастущий лук (оkсум). Большинство растений употребляются в сыром
виде. Корни кандыка и сараны запасали на зиму, варили в воде и молоке. Дикорастущие растения играли существенную роль в питании бедняков-шорцев, особенно в период голодовок» [Ед. хр. 233. Л. 30].
xxv
В раннем варианте статьи: «Запеченные в золе очага тушки белок охотники приносили домой; они считались лакомством. Из птиц употребляли в пищу
глухарей, рябчиков, куропаток, тетеревов и в большом количестве различные породы уток. В тех районах, где держали коров, некоторое значение в питании имели молочные продукты. Из молока изготовляли, кроме масла, особый сыр кыштак; последний ели с чаем: он заменял хлеб» [Ед. хр. 233. Л. 30–31].
xxvi
В раннем варианте статьи более подробно освещен вопрос о путях сообщения: «Пути сообщения в тайге были очень трудны. Только тележная дорога всего на протяжении 50 километров (от г. Кузнецка до улуса Красный Яр)
и две верховые дороги — одна от г. Кузнецка через улус Кобырсу в систему рек
Матура (через Обь-Енисейский водораздел) и другая — от улуса Сузоп
(в 100 километрах от г. Бийска, через Спасский золотой прииск до улуса Тельбес через реку Мрассу, около улуса Кечин, далее по реке Кыйзас также в систему реки Матура и Таштыпа — проходили по кузнецкой тайге. Обе эти верховые
дороги вели в степные местности к г. Бийску и г. Минусинску и являлись путями, по которым шорцы ездили «в степь» за хлебом. Верховые таежные дороги — узкие тропинки — пролегали через горы и лесные чащи, колодины, камни, через топкие болота и почти не отличались от звериных троп. Летом
передвигались в лодке по воде и верховыми путями и тропами, а зимой ездили
на санях (преимущественно в северной части района) и шли на лыжах (в нижней части)» [Ед. хр. 233. Л. 31].
xxvii
В раннем варианте статьи имеется дополнение: «Проезд по реке Мрассу
затруднялся порогом, протяжением в 7 километров. Лодки приходилось тянуть на
веревке около берега. Люди шли по каменистому берегу пешком и перетаскивали
грузы. Многоводными являлись реки Томь, Мрассу и Кондома» [Ед. хр. 233.
Л. 31–32].
xxviii
Как правило, в южной части Шории.
xxix
В гранках из данного раздела исключена информация о разделении труда, внутрисемейных и внутриродовых отношениях. Этот материал был рассре-
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доточен по другим разделам, однако целесообразно дать его по более раннему
варианту статьи: «В шорском обществе существовало естественное разделение
труда. В охотничьем промысле исключительно участвовали мужчины-шорцы,
последние проводили большую часть года в тайге. Мужчины же играли основную роль и в кедровом промысле (лазали на кедр). Женщины были исключены
из участия в этом промысле. Они принимали участие в рыболовстве, причем
примитивный способ рыбной ловли — ловля рыбы сачком и добывание мелкой
рыбы из-под камней — были занятием исключительно женщин и детей. В кедровом промысле женщины выполняли подсобные работы, подбирали сбитый
орех, переносили его, веяли и т.д. Женщины занимались собирательством (выкапыванием корней сараны и кандыка), на женщине же лежала вся тяжесть домашней работы: вязала невода, обрабатывала кожу и кендырь, ткала, шила обувь и одежду. “Занятия черневых татар (подразумеваются шорцы), — писал
А.В. Адрианов в 1887 г., — можно подразделить на занятия собственно домашние, которые производятся почти исключительно женщинами, и земледелие
и промыслы (ореховый, звериный) и пчеловодство. Домашние занятия заключаются в уходе за скотом, добыче и приготовлении материала для одежды и обуви
и шитье последних, в выделке посуды и множестве различных мелких работ по
хозяйству. Все эти многосложные занятия целиком лежат на плечах женщины.
Мужья по дому почти ничего не делают, кроме построек, он не наколет дров, не
принесет воды, предпочитая сидеть с трубкой в зубах или ездить по гостям,
принимать их у себя, беспечно пить водку, которую должна насидеть также
женщина”» [Ед. хр. 233. Л. 23–24].
xxx
В раннем варианте статьи читаем: «Ряд отдельных обрядов, связанных
с заключением брака, институт авункулата и т.д. свидетельствуют о том, что в более раннюю эпоху у шорцев существовал материнский род. Классификаторская
система родства, институт левирата, сорората, запреты женщины по отношению
к старшим мужским родственникам мужа и т.д. говорят о групповом браке, который знали шорцы в прошлом. Пережитками рода и былых первобытно-общинных отношений являлись прежде всего 1) общеродовое владение охотничьими
принадлежностями и расселение по родовому признаку, сохранявшиеся в южной
части Горной Шории вплоть до последних лет и значительно нарушенные в северной части, где на одной территории встречались представители различных
родов. …Принадлежащие к одному роду шорцы называли друг друга карындаш — единоутробный (термин, восходящий к материнскому роду)» [Ед. хр. 233.
Л. 33].
xxxi
В раннем варианте статьи написано: «Эти тööли, являвшиеся основными
хозяйственными единицами, охватывали по 2–3 поколения близких родственников, которые жили вместе в одном селении, вели общее хозяйство и сообща владели собственностью. С развитием собственности и особенно вследствие широко
развернувшейся торговли с русскими и посредничество в этих торговых операциях, взноса ясака деньгами эти тööли стали распадаться на отдельные моногамные
семьи» [Ед. хр. 233. Л. 32].
xxxii
Н.П. Дыренкова приводила цитату по еще не переведенной на русский
язык книге В.В. Радлова (Radloff W. Aus Sibirien. Leipzig, 1893). В русском издании эта фраза звучит так: «Большинство жителей этой деревни занимаются
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торговлей. Здешние торговцы возят в верховья Мраса товары и скот, и по зажиточности всего селения видно, что торговля эта очень выгодна» [Радлов 1989:
202].
xxxiii
Не совсем понятно, о какой именно работе идет речь. В сноске указано:
«Шашков. Сибирские инородцы в XIX столетии. Журнал “Дело”, 1908». Однако
под этим годом в журнале «Дело» статья С.С. Шашкова не выходила. Поэтому мы
приведем ссылки на все работы указанного автора, которые имеют такое же или
схожее название: Сибирские инородцы в XIX столетии // Народное богатство. —
1863. — № 58–61, 203, 205, 208, 212, 213, 216, 219; То же // Дело. — 1867. — № 8,
отд. 1. — С. 265–306; № 9, отд. 1. — С. 1–28; № 10, отд. 1. — С. 1–27; То же //
Шашков С.С. Исторические этюды: в 2 т. — СПб., 1872. — Т. 2. — С. 167–292.
Сибирское общество в начале XIX в. // Дело. — 1879. — № 1, отд. 1. — С. 65–106;
№ 2, отд. 1. — С. 65–91.
xxxiv
Видимо, имелась в виду именно эта работа С.П. Швецова.
xxxv
В ссылке было указано: «Вербицкий. Записки за 1874 г.». Не совсем понятно, 1874 г. — это год издания записок или их датировки? Поэтому здесь приводятся все записки В.И. Вербицкого, которые датированы или были изданы
в 1874 г.: Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской духовной миссии
священника Василия Вербицкого // Православное обозрение. — 1874. — № 6. —
С. 709–720. Записки миссионера, датированные 1874 г., издавались в Томских губернских ведомостях в 1875 г. (№ 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33).
xxxvi
В ссылке было указано: «Отчет Алтайской миссии за 1912 г., стр. 60».
Данный отчет обнаружить не удалось.
xxxvii
Пункты «Народное творчество» и «Язык» выделены в последнем варианте гранок статьи. При этом, видимо, Н.П. Дыренкова хотела эти пункты расширить. Об этом говорят пометы на полях, поэтому отметим название видов устного народного творчества. Героические поэмы-сказки — kай, ныбаk и шöрчек;
песни — сарын; поговорки и пословицы — ÿлгер сöс и кеп сöс; загадки — тапkаk;
легенды и предания — пурунʏ у чооk.
xxxviii
В этом же разделе в раннем варианте статьи есть небольшие сведения
о декоративно-прикладном искусстве. «В области искусства шорцам известна
была резьба по кости (на табакерках, пистоницах, черенках ножей, кольцах для
оглоблей нарт и т.д.) и вышивка цветными нитками (на вороте, шабурах, шапках
и т.д.), а также разрисовка кожи бубнов» [Ед. хр. 233. Л. 36].
xxxix
В раннем варианте статьи читаем: «Диалект шорцев реки Кондомы в отношении фонетики ближе к алтайским языкам (диалектам населения Северной
Ойротии). В нем отмечается (по сравнению с диалектом шорцев реки Мрассу,
в частности низовья этой реки) менее слабовыраженная гармония гласных в позиции z, например kайың вместо kазың — береза, чередование ч//ш и т.д.» [Ед. хр.
233. Л. 37–38].
xl
По раннему варианту статьи: «Вместо прежней мотыги (абыла) или примитивной сохи (салда) во всех колхозах имеются плуги. В колхозах северной,
менее таенной части Горной Шории (Тайлепский и Нижнее-Кинерковский сельсоветы) обработка полей производится тракторами, уборка хлебов — комбайнами. При раскорчевке участков применяются конные корчевальные машины. Ручной сев заменен сеялкой, серп — машиной (жнейкой и лобогрейкой), обмолот
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хлеба путем сжигания — молотилками (полусложными и сложными). Колхозы
Горной Шории сеют пшеницу, рожь, ячмень, овес, гречиху, просо, лен, коноплю.
Колхозники шорцы завели огороды. Увеличилась во много раз посевная площадь
колхоза: в 1930 г. было 159 га, 1931 — 575, 1932 — 1 156, 1933 — 2 602, 1934 —
2 664, 1935 — 4 257, 1936 — 4 022, 1937 — 4 688, 1938 — 4 774. Техническая
оснащенность сельского хозяйства, организация труда в колхозах создали все
предпосылки для роста урожайности колхозных полей. В 1930 г. урожайность
зерновых колхозов в среднем определялась 6,2 ц с га, в 1936 — 6,8, в 1937 — 7,3,
1938 — 8,6» [Ед. хр. 233. Л. 40].
xli
В раннем варианте статьи: «Остатки кулачества и шаманов вели подрывную работу против колхозов, против увеличения посевов, агрокультурных, ветеринарных, зоотехнических мероприятий, проводимых в районе, пытались доказать, что шорцу-охотнику несвойственно заниматься сельским хозяйством, что
земледелие и скотоводство отвлекают шорцев от основного самого надежного
и привычного источника существования — охотничьего промысла. Но укрепление хозяйства колхоза, рост зажиточности колхозников опровергли эти вредные
теории. Основным источником зажиточной жизни населения все в большей
и большей части Горной Шории становятся наряду с охотничьим промыслом
сельское хозяйство, хлебопашество, животноводство, пчеловодство и огородничество, ведущееся на социалистических началах. Даже в наиболее глухом районе
Горной Шории, ее южной части, выросли зажиточные колхозы. Так, в улусе Карчит Усть-Кобырзинского сельсовета в 1931 г. был организован колхоз “Красный
шор аңчы”. Объединились в колхоз улусы, разбросанные по 2–3 юрты по реке
Мрассу и по реке Керчыт. В колхоз вошли и русские. Число хозяйств из года в год
росло: в 1938 г. было 21 хозяйство, в 1936 — 47, в 1937 — 79. Колхоз сеет пшеницу, ячмень, рожь, овес, просо. Посевная площадь — с 65 га в 1933 г. выросла
до 218,83 га в 1938 г. Средний урожай зерновых — с 8,8 ц с га в 1936 г. поднялся
до 11,43 ц в 1938 г. Площадь сенокоса — со 150 га в 1933 г. до 400 га в 1938 г.,
закладка силоса — с 40 в 1930 г. до 108 в 1938 г.» [Ед. хр. 233. Л. 43–44].
xlii
В раннем варианте статьи: «Для проведения планового охотничьего промысла, для избежания перепромышления отдельных охотучастков в Горной Шории организовано охотхозяйство, на территории которого планомерно распределяются охотники, в результате чего полностью изжиты перепромышление
и недопромышление пушного зверя <…> Охотничий промысел производится
специальными охотничьими бригадами, выделяемыми колхозами. Количество
охотничьих колхозных бригад (шорских) — 56, в них охотников — 840 человек
(1938 г.). Основные объекты охотничьего промысла в зимний период: белка, колонок, хорь, лисица, заяц, ласка, меньше росомаха, рысь. В летний период в основном промышляют крота, бурундука, хомяка, водную крысу; в осенне-весенние
периоды охотятся на медведя. Значительно повысилась техническая вооруженность охотников. Если раньше основным орудием промысла охотника-шорца
была кремневая шомполка, то теперь колхозник-охотник имеет 1–2 и больше
ружья (усовершенствованные переломки последнего выпуска и двуствольные
высококачественные ружья). Изменилась и оснащенность охотников капканами.
Если раньше охотник-шорец с трудом из-за недостатка средств мог приобрести
два–три капкана, количество явно недостаточное для должного охвата промысло-
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вой территории. Основные промысловые угодья на территории Горно-Шорского
охотхозяйства расположены на реке Мрассу, по притокам реки Томи, Теренсу,
Шорсу, Бельсу и по реке Уса. Часть охотников (250–300 человек) промышляют
в Таштыпском охотхозяйстве (в Хакасской автономной области Красноярского
края), граничащем с Горной Шорией. Летний промысел проходит повсеместно.
Значительно повысилась роль лошади в охотничьем промысле: сейчас охотничьи
бригады на лошадях завозят в тайгу на место промысла часть орудий лова и некоторые продукты питания; летом на лошадях колхозники-шорцы протаптывают
лесные тропы для ловли кротов. Для снабжения орудиями промысла и продуктами питания и для приемки пушнины организованы 27 пунктов Сибпушнины,
приближенных к местам промысла. Охотники в настоящее время могут приобретать предметы первой необходимости и орудия промысла, а также сдавать продукты промысла без излишней затраты времени. Охота является далеко не единственным источником дохода, однако значение охоты для колхозника шорца по
сравнению с прошлым не уменьшилось. Материальная обеспеченность охотника
благодаря колхозу, государственная и кооперативная помощь создавали такие
условия, при которых доход от охоты неизмеримо выше дореволюционного и до
объединения шорцев в колхозы. Доход от охотничьего промысла из года в год
растет. Средний годовой доход на одного охотника в 1935 г. составил 710 руб.,
в 1936 г. — 872 руб., в 1937 г. — 930 руб., в 1938 г. — 1 000 руб. Выполнение
плана пушзаготовок по отдельным сельсоветам с преобладающим шорским населением выразилось (в руб.):
1936

1937

Усть-Кобырга

68 138

94 532

Усть-Кезес

71 901

8 185 104

Усть-Анзас

75 776

103 075

Средний Челей

38 811

78 578

Чилису-Анзас

67 902

111 570

Усть-Колзас

22 617

48 972

Кызыл-Шор

50 665

72 772

Усть-Селезень

703 388

89 704

Калар

33 070

31 397

Мыски

61 618

61 683

Чувашка

64 000

73 272

Сыркаш

15 542

26 230

Подобас

41 000

40 732

Безруково

5 707

24 453

Социалистическое соревнование, стахановское движение охватили широкие массы охотников-шорцев. Значительное число охотников систематически
перевыполняют свои обязательства. Охотник Топоков Павел Ананьевич колхоз-
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ник колхоза “Лось” Средне-Челейского сельсовета в 1938 г. дал обязательство
добыть пушнины на 500 руб., добыл на 1547 руб. Известный в Горной Шории
охотник Кусугашев Сапас (Степан Константинович), член колхоза “Адыгчи Шор”
Усть-Калзаского сельсовета, бывший бедняк-охотник, сейчас стахановец, зажиточный охотник-колхозник. Он систематически перевыполняет свои обязательства на 300–400 %. За 3½ месяца промысла 1938 г. добыл высококачественной
пушнины на 1730 руб., имеет значок от Комитета заготовки СНК, явился участником Сельскохозяйственной выставки. 18 охотников в районе награждены Облисполкомом за отличные показатели значком “Охотник-ударник”. Лучшей бригадой является охотбригада колхоза “Наа чадыг” Усть-Кобырзинского сельсовета
во главе с бригадиром Шулбаевым Яковом Васильевичем» [Ед. хр. 233. Л. 45–49].
xliii
В раннем варианте статьи: «Почти все колхозы Горной Шории имеют
свои пасеки. Так, колхоз “Красный Шор аңчы” Усть-Кобырзинского сельсовета
(Южная Шория) имел в 1936 г. 78 пчелосемей, в 1937 г. — 80 пчелосемей,
в 1938 г. — 108 пчелосемей. Колхоз “Аңчы шор” Мысковского сельсовета (село
Бородино; Северная Шория) имеет пасеку из 96 улей. Прирост пчелосемей
в 1938 г. составил 22 улья. Он получил меду около 1 000 кг, сдал государству через
сельпо 377 кг, выдал колхозникам 180 кг. Колхоз “Наа чол” того же сельсовета
(с. Мыски) имеет пасеку в 30 ульев, в 1938 г. получили 717 кг меду, сдал государству 337 кг. Колхозники вместо старых дуплянок заводят на своих пасеках рамочные улья. Специальные работники пасек получают инструктаж от более опытных
пчеловодов, проходят различные курсы по пчеловодству, внедряют в практику
колхозов новые усовершенствованные методы пчеловодства. Результатом всех
этих мероприятий явился значительный рост пчелосемей. Если в 1933 г. в районе
было 15 702 пчелосемей, то в 1939 г. было уже 21 575» [Ед. хр. 233. Л. 42].
xliv
В раннем варианте статьи: «В первые годы зарождения промышленности
в Горной Шории кулаки-националисты всеми средствами пытались задержать ее
развитие. Участники кулацко-националистической группировки в 1931 г. пытались запугать трудящихся шорцев тем, что возникающие фабрики, прииски, железные дороги отгонят из их угодий зверя за пределы Горной Шории, что тем
самым подорвет основу их хозяйственной деятельности и обречет их на голодное
существование. Они пытались утверждать, что шорец-охотник никогда не сможет
стать рабочим приисков, шахт и заводов. Однако трудящиеся-шорцы с помощью
русского пролетариата сумели разоблачить националистические группировки.
Шорцы пошли на производство и стали наравне с русскими рабочими активными
участниками бурно развивающейся промышленности своего района. Они выдвинули из своей среды ряд ударников-стахановцев. Так, в Усинском приисковом
управлении работают 132 шорца, из которых 23 ударника и 19 стахановцев:
на Мондыбашской агломерационной фабрике работают 8 шорцев, из которых
4 ударника и 4 стахановца, в Алтайском приисковом правлении “Запсибзолото” — 99 человек, из которых 52 ударника и 10 стахановцев, на Шуштулепском
лесокомбинате — 5 чел., из которых стахановцев 3 человека» [Ед. хр. 233. Л. 51].
xlv
Этот абзац Н.П. Дыренкова предполагала вынести отдельно в качестве
пункта «Ресурсы», о чем свидетельствует помета на полях.
xlvi
Линии железнодорожного транспорта связывали Сталинск (Новокузнецк) с Таштаголом. В раннем варианте статьи: «Транспортные самолеты проле-
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тают над долинами рек Мрассу и Кондомы, минуя снежные вершины Мустага.
Они перевозят для Горной Шории почту, возят пассажиров. От Сталинска до
Мысков летом ходят моторные лодки. Стал массовым видом транспорта велосипед, появляются мотоциклы. Телеграфная линия проходит по реке Томи до улуса
Мыски, по реке Кондоме (по всей железорудной части района) до рабочего поселка Спасск (протяжением 300 км). С остальной частью района сообщение по
радио. В каждом крупном центре имеются радиоточки. Телефонная связь охватывает все центры горнорудной промышленности. Почта обслуживает все центры
и улусы района; доставляется почта на поезде, самолете, моторных лодках и лошадях» [Ед. хр. 233. Л. 52].
xlvii
В первоначальном варианте статьи этот пункт был значительно больше.
В него входило описание новых форм быта шорцев: пищи, одежды, жилища, организация поселений. «Неузнаваемо стало питание шорца. Мясо, рыба, хлеб, сахар, консервы и т.д. имеются у каждого колхозника. Из прежних национальных
продуктов и напитков остается талкан и абыртка. Несмотря на обилие продуктов
талкан остается до сих пор любимым блюдом шорца Южной Шории; с талканом
не расстается шорец-охотник. Каждая колхозная семья имеет возможность печь
хлеб. Имеются общественные пекарни. В крупных центрах организованы столовые. Развивается общественное питание: общественное питание организовано
в полевых станах во время весенних и осенних работ на полях колхоза, в охотничьих бригадах на местах промысла. Одежда шорца в основном европейского покроя. Из старой национальной одежды сохраняются частично холщовый шабур.
Зимой его носят поверх толстого пальто. Особенно охотно одевают шабур охотники во время промысла. Бытует старая кожаная обувь “чирки”, удобная для
ходьбы на лыжах. Повседневно в употреблении белье. Быстро вошли в быт новые
культурные навыки: шорцы моются в банях, употребляют мыло, заботятся о своей прическе, стригут волосы и т.д. Жилищем шорца-колхозника вместо старой
дымной юрты служит сейчас изба с глинобитной или железной печью. Юрта как
основное жилище сохраняется лишь в отдельных более отдаленных улусах. Для
большей части населения юрта служит в настоящее время дополнительным или
подсобным жилищем — летом иногда в ней живет семья колхозника, в основном
же она является одной из хозяйственных построек: там стоит ручная мельница,
хранятся продукты, складывают хлеб, приготовляют пищу. Изменилась и внутренняя обстановка шорского жилища — покупная мебель, деревянные койки
и железные покупные кровати имеются уже в каждом доме. Появились бани, общественные и личные. Даже в таких глухих в прошлом районах, как южная часть
Горной Шории по системе р. Мрассу и ее притоков, строятся новые жилища, поновому располагаются улусы. Колхоз “Красный Шор аңчы”, организованный
в 1931 г., охватил улусы численностью в две–три юрты, разбросанные по берегам
р. Мрассу и по р. Карчит. Сейчас колхозники этого колхоза живут в новых светлых домах, юрты сохранились лишь как помещения для приготовления пищи
и для стирки белья. В юрте стоит и ручная мельница, на которой шорские женщины еще и сейчас размалывают зерно на талкан. Каждый колхозник имеет баню,
о которой прежде шорцы Южной Шории даже не имели представления. Только
местами в Горной Шории сохранились прежние маленькие улусы (3–4 юрты
и дома), большинство населения расселяется в настоящее время компактно по
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системам рек Томи, Мрассу и Кондомы. Выросли такие крупные улусы, как
Мыски, Кобырза, Усть-Анзас, Чувашка, Чилису-Анзас и др. Усть-Кобырза,
в прошлом глухой отсталый угол Горной Шории, превратился в крупный центр
Южной Шории, “город”, как его называют приезжающие из еще более отдаленных районов шорцы. До Октябрьской революции в этом улусе было всего 13 домов, из которых один — волостное правление и два кулацких. Сейчас в улусе
Кобырза около 100 светлых домов, клуб, магазин сельпо, Сибпушнины, типовое
здание средней школы, детдом, больница, амбулатория, дома леспромхоза и кинотеатр. Имеется электрическое освещение. Улус радиофицирован. Улус Мыски
в северной части Горной Шории, в прошлом сосредоточение шорских кулаков,
сейчас культурный административный центр вновь образованного Мысковского
района. В этом “улусе” несколько сотен домов, здание школы, больницы, колхозной школы, средней школы, кино, магазина и т.д.» [Ед. хр. 233. Л. 52–55].
xlviii
В раннем варианте: «В Горную Шорию направлялись из года в год медицинские отряды по борьбе с этими заболеваниями. В первые годы удавалось
с большим трудом заставить больных обращаться к помощи венотряда. Последний располагался обычно в улусе Усть-Кобырза, в Южной Шории, где особенно
были распространены венерические заболевания. В последующие годы шорцы,
убедившись в пользе лечения, сами издалека приезжали в Усть-Кобырзу, и так
как таких больных население неохотно пускало жить к себе в дома, большая
часть приезжавших, особенно те, у которых не было знакомых и родных, располагалась в небольшом леску около этого улуса и жила там весь период лечения. Изуродованные болезнью, покрытые язвами, еле прикрытые рваной и грязной одеждой женщины и дети ютились около горящих костров под деревьями.
Тут же стояла незатейливая утварь, были разбросаны седла. Зарождающееся
доверие к советской медицине уживалось с боязнью мести духов, которой их
запугивали шаманы. Были случаи, когда больные под угрозой шамана бросали
лечение или под тем или другим предлогом просили на некоторое время прервать лечение. Многие женщины уезжали, чтобы “отдохнуть”, и в это время
замаливали с помощью шамана свой проступок перед грозными духами, а затем вновь возвращались в улус Кобырзу и продолжали лечение» [Ед. хр. 233.
Л. 55–56].
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ВОДА, ГОРЫ И ЛЕС
ПО ВОЗЗРЕНИЮ ТУРЕЦКИХ ПЛЕМЕН
АЛТАЙСКО-САЯНСКОГО НАГОРЬЯ

Вода, горы и лес занимают у всех турецких племен Алтайско-Саянского нагорья выдающееся место как в фольклоре и религиозных представлениях, так и в обрядах и культе. Причем гора и лес обыкновенно
сливаются в одно общее представление, а сам термин «таiʏа» означает
одновременно и лес, и гору.
Почитание турецкими народами воды, гор и тайги имеет за собою
глубокую древность. Так, в древнетурецких надписях говорится уже о почитании турками «священной земли-воды “ъдиq jeр-suv”» и священной
Утугенской черни, т.е. гор, покрытых лесом [Radloff 1884, I: 131; Радлов,
Мелиоранский 1897: 19–27 и др.].
Интересно отметить, что в монгольских шаманских текстах термин
«ötügen-etigen» (синоним земли) понимался в значении божества земли
[Владимирцов 1929: 133–134]. Можно думать, что уже в те отдаленные
времена турки окружали поклонением как воду, тайгу и горы, так одновременно и хозяев, их населяющих, т.е. аниматистическиеi представления
о всеобщем оживотворении природы переплетались у них с зачатками
анимизма. Такое смешение представлений отмечается у турецких племен
и в настоящее время: алтайско-саянские турки в фольклоре и молитвах
говорят о воде и тайге, одновременно подразумевая часто духов, их населяющих (их хозяев).
Термины «jeр-suv» орхонских надписей сохранились до настоящего
времени на Алтае («jer-sи») как название духов, но наряду с ними алтайцы
почитают хозяев гор — «Altai» [Анохин 1924: 14; Радлов 1893–1911, т. III:
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334–335; Radloff 1868: 139]. Интересно, что в понимании казаков и кыргызов jeр-su превратилось уже в категорию злых духов1. (л. 1)
Академик Бартольд считает [Бартольд 1929], в противовес мнению
пр[офессора] Козьмина [Козьмин 1918: 24], турецкие племена в основе
скотоводческими. Культ гор связывается со скотоводческим хозяйством —
и до настоящего времени минусинские турки и телеуты обращаются в молитвах к горам и их хозяевам, прося защиты для пасущегося «в пазухе
горы» или «стоящему по краям горы» скота. Особо же почитание тайги
(гор и леса, покрывающего эти горы), несомненно, присуще охотничьим
племенам Алтайско-Саянского нагорьяii. И культ леса, связанные с ним
охотничьи обряды получили наибольшее развитие у лесных турок Алтайско-Саянского нагорья. Таким образом, с одной стороны, среда, а с другой — экономика Алтайско-Саянского нагорья создали те условия, в которых возник и развивался культ воды, горы и леса и их хозяев.
Небесные духи, в частности Ульгень, слишком далеки; они мало вмешиваются в повседневную жизнь людей, и поэтому алтайско-саянские турки
обращаются к ним редко. Наоборот, с хозяевами гор, воды и леса, живущими
тут, в земле, в близком соседстве с человеком, приходится сталкиваться ежедневно: от них зависят удача и неудача на промысле, жизнь и благополучие
скота, улов рыбы и т.д. — и установить с ними хорошие отношения крайне
важно и насущно. Вот почему культ этих хозяев особенно ярок и представления о них конкретны, а фольклор насыщен рассказами о них.
Эти духи-хозяева, по представлениям современных алтайцев, представляют собой особую совершенно самостоятельную категорию духов,
не находящуюся ни в какой связи ни с Ульгенем, ни с Эрликом [Анохин
1924: 14; Природа и население Алтая 1890]. Согласно же древним космогоническим легендам алтайцев, посланцы Ульгеня свергли с неба Эрлика,
а за ним посыпались его слуги. Они упали на горы, реки, леса и стали
хозяевами их [Вербицкий 1893: 100; Ландышев 1886: 325]. Алтайцы представляют верховное божество Ульгеня или Кудая сидящим на высокой горе
за шелковой занавесью [Штыгашев 1897]. Минусинские турки представляют его сидящим на облаках. (л. 2)
Наблюдать же за землею верховное божество поручило хозяевам гор
и вод [Костров 1884: 225; Радлов 1893–1911, т. II: 217]. Духи, обитающие
в воде, горах-лесу, носят общее название хозяев (e ~ i). Термин ē или ī —
хозяин, общий для всех турецких племен [Вербицкий 1884: 35; Трощанский
1902: 25; Радлов 1893–1911, I: 657, 1407]iii. Представления о воде, горах
и лесе и культ их отличается особой примитивностью:
1. В представлениях о хозяевах гор, рек и воды нет отчетливой дифференциации на добрых и злых. Обычно эти духи относятся к человеку
1
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хорошо или дурно в зависимости от его отношения к ним. Лишь медленно
и постепенно выделяются среди них особо добрые духи, а главным образом — злые.
2. Представления о воде, горе и лесе до болезненности реальны. Хозяева их мыслятся вполне конкретно.
3. Между человеком и этими хозяевами устанавливаются непосредственные и интимные взаимоотношения.
4. Жертвоприношения этим духам наиболее просты и наглядны. Они
осмысляются как кормление. Обхождение с духами просто, не требуется
обязательного присутствия шамана.
В культе воды, гор и леса алтайско-саянских турок нашли отражение
две последовательные стадии религиозного развития: аниматизм и анимизм:
горы и реки рассматриваются как живые, волеспособные существа и наряду
с этим духи гор и рек действуют и вступают в определенные взаимоотношения с людьми, не теряя своей связи с горой и рекой. И, наконец, особенно
ярко выявляется представление о горе, реке как лишь об обители духов,
последние же мыслятся уже антропоморфными, сохраняющими, однако, в
некоторых случаях и более примитивный образ — зооморфный: обычно
образ рыбы — для хозяина реки и образ медведя — для хозяина горы. (л. 3)
Более древняя стадия в представлениях о горах, лесе и воде, — стадия
аниматическая — сохранилась наряду с позднейшими представлениями
у всех алтайско-саянских турок. В фольклоре и в обрядах оба эти воззрения
настолько близко соприкасаются и так тесно между собою переплетаются,
что трудно бывает подчас указать ту грань, где кончается представление
о горах и реках как о существах sui generisiv и где начинается представление
о них как о существах одухотворенных, как о вместилищах того или иного
духа или хозяина.
Вода вообще воспринимается алтайско-саянскими турками как нечто
живоеv. Воду боятся поранить железными и острыми предметами (шорцы,
сагайцы)2, засорить или загрязнить нечистыми предметами. Сойоты считают воду священною, запрещают пачкать ее и черпать грязным котлом
[Яковлев 1900: 110].
На реки, которые мыслятся также как живые существа, переносятся
те родственные и социальные отношения, которые существуют в обществе
между людьмиvi. Так, одни шорцы считают р. Томь мужем, а ее приток
Кондому — женой, а другой ее приток Мрас-су (более быстрый, чем Кондома) — сыном, другие же рассматривают притоки Кондому и Мрас-су как
дочь и сына р. Томи [Вербицкий 1870: 2]. Шорцы, живущие на р. Пызас
и р. Кобырза, считают р. Прас (Мрас-су) женой р. Кобыр-су, а реку Пызас —
их сыном [Адрианов 1888]. По воззрениям алтайцев, р. Бия и Катунь — муж
2

Ср.: якуты.
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и жена. Сагайцы и бельтиры считают реку Абакан начальником, хозяином
водыvii над всеми ее притоками.
Наряду с только что указанными представлениями мы находим у этих
народов представление о том, что в воде живет хозяин-дух [Ядринцев 1882:
35], называемый термином су-езi (алтайцы, телеуты), суг или суң-езi (шорцы, карагасы, урянхайцы) и сух-езi (сагайцы и качинцы) — водяной хозяин
(л. 4) или хозяин воды. Иногда хозяин озера называется köldÿң-езi — озерный хозяин [Катанов 1907: 632]. Эти хозяева находятся между собой
в определенных взаимоотношениях и различаются по своей силе, власти
и старшинству в зависимости от величины, быстроты и глубины тех рек
и озер, которые они населяют. Не меньшее значение имеет для определения
ранга того или другого хозяина обилие рыбы в реке или озере.
С рекой, а стало быть, и с хозяином ее больше всего приходится иметь
дело рыбакам и плавающим по рекеviii. По представлению минусинских
турок, хозяин воды покровительствует и карает плавающих и рыбаков
[Орфеев 1886b: 4; И.К. 1887: 28]. Хозяин реки, по воззрениям карагас,
ведает рыбой и всей водной стихией. Он является даятелем [Петри 1928а:
62–63] рыбы. От хозяина реки, говорили мне шорцы, зависит послать рыбу,
утопить человека, разбить плот (сал) или опрокинуть лодку-долбянку (кебе).
От него же зависит «распустить скорее реку», т.е. заставить реку быстрее
пройти весною, покрыть реки льдом осенью. Старики-шорцы, живущие за
порогом р. Мрас-су, так наз[ываемые] «верховские шорцы», уверены, что
река может замерзнуть осенью лишь после того, как хозяин ее пройдет
с низовья реки к ее верховью и уведет за собой туда же рыбу. Сам хозяин
располагается зимовать в верховье реки, в тайге. «Зачем рыбу зимой ловить,
говорят таежные шорцы, хозяина беспокоить. Он весною, когда шуга пойдет, за это (за нарушение его зимнего отдыха) покажет». Этим объясняют
таежные шорцы и то, что они не ловят зимой рыбу. «Зимой воду нельзя
черпать, можно взять снегу», говорят минусинские турки и сойоты, «зачем
беспокоить хозяина воды» [Яковлев 1900: 108; Горощенко 1901: 110].
Боязнь хозяина воды, его гнева создала ряд запретов и культовых
действий у всех этих племен по отношению к воде. Карагасы запрещают
бросать в воду что-либо грязное, вонючее, мертвое, чтобы не рассердить
хозяина воды. По этой же причине не разрешается черпать воду грязной
посудой [Петри 1928а: 63]. (л. 5)
Аналогичные запреты имеются также у шорцев и сагайцев, но у последних эти запреты относятся не к хозяину воды, а непосредственно к воде.
Особенно страшен хозяин реки во время весеннего ледохода. Весною,
говорят шорцы, хозяин реки спускается вместе с идущим льдом по реке,
с ее верховья к устью. В этот момент его особенно боятся: запрещают детям подходить к берегу, чтобы не утащил их с собой. Даже взрослые из
предосторожности отходят подальше от берега.
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Во время ледохода на таежных реках нагромождаются горы льдаix.
В узких местах образуются заторы. Обычно бывает, что вода, хлынув мощным потоком на более низкий берег, затопляет улусы. Такое наводнение
почти каждый год бывает в ул. Аккол (при впадении Мрас-су в Томь).
Существует специальное выражение: «Аккол сугʏа отурча — Аккол сидит
на воде». Шорцы уверены, что это хозяин реки кружится и ревет в водовороте льда и воды. Его видят то в образе черного зверяx, который рогами
толкает и подбрасывает лед, то в виде огромной чудовищной рыбы-керпалыk (гнедая рыба).
Зооморфные представления о хозяине воды, особенно представления
о нем как о кер-палыk (огромная чудовищнаяxi рыба, водяной айна (злой дух)),
довольно отчетливо выявлены у всех алтайско-саянских турок [Радлов
1893–1911, т. II: 1083; Катанов 1888a: 21]3. Кер-палыk’ом особенно часто называют хозяина воды в молитвах, в частности при весенних жертвоприношениях. Так, сагайцы и бельтиры называют хозяина воды «ÿс таңмалыʏ кер
палыk» — имеющая 3 пятна гнедая рыба (кит, водяное чудовище) или ÿзäң
аттыʏ кер сортан — морская щука (гнедая), имеющая три названия (л. 6).
Это же представление о хозяине воды удержалось в шаманских призываниях. Кер-палыk рисуется обычно на каждом шаманском бубне у шорцев и минусинских турок. Духи-помощники шамана в виде рыб, ящерицы,
змеи и лягушки даются шаману от хозяина воды. Они называются сугдаң
кеlген — пришедший из воды.
Алтайцы хозяином озера считают синего пороса и наз[ывают] его
суват-кан [Анохин 1924].
Гораздо чаще хозяин воды мыслится в антропоморфном образе. В сагайских легендах рассказывается, как хозяин воды в виде человека приходит
к людям. К одной старухе пришел однажды человек и стал звать ее к своей
жене, чтобы помочь ей при родах, затем повез ее к себе. Легенда заканчивается: «…ол кiзi суʏ äз i аiнa полʏ ан» — «…тот человек — водяной дух, дьявол»
[Катанов 1907: 541 (549): рассказ енаi кiзi]. У шорцев хозяин реки мыслится
в образе мужчины и женщины, но хозяин всех рек — женщинаxii.
Особенно отчетливо выступает хозяин реки в рассказах, относящихся
к весеннему ледоходу. «Когда остановилась вода (образовался затор на
реке), — пишет миссионер В. Вербицкий, — инородцы (шорцы) объяснили, что су-ээзи, трудившийся своими зубами взломать лед, на своих же
шайтанских плечах и попер его вниз. Поэтому ему заблагорассудилось
у горы Катуни напиться чаю, а у Стрельного камня (название горы) позав-

3
«Кäр палыk — имя чудовища, эпитет его кöк тäңiстаʏĭ — живущий в синем море.
Алтайцы» [Катанов 1888b: 47]. Эпитет талаiдың тÿбÿндä чаткан — живущий на дне моря
(сагайцы) [Катанов 1888b: 48]. Кер палык — чудовище, которое питается детьми (койбалы) [Castren 1857: 205, 171], кер балык — кит [Катанов 1887: 227; Вербицкий 1884].
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тракать» [Вербицкий 1859: 242]. В записках много легенд шорцев, которые
объясняют образование заторов на реке тем, что хозяин реки втыкает свой
посох и этим сразу останавливает лед, или же тем, что хозяин горы засыпает, обычно подвыпив водки, лед не продвигается, и нагромождаются груды
льда. В последнем случае необходимо спешно совершать особое камлание,
чтобы шаман разбудил хозяина, иначе вода затопит окрестные улусы. Легенда шорцев рассказывает: «Когда хозяин реки весною двинулся во время ледохода вниз по реке, он по пути отправился в гости. Напившись у него
пьяным, заснул. (л. 7) Ледоход в тот же момент остановился, вода поднялась
и стала затапливать улусы. Напуганные жители пригласили шамана и устроили камлание. Шаман во время обряда отправился в жилище горного хозяина.
Войдя через горные двери в его жилище, он увидел спящего хозяина воды.
Боясь разбудить его, он насыпал ему за шиворот муравьев. Вернувшись,
шаман объявил присутствующим, что лед скоро двинется. Действительно,
от укусов муравьев хозяин реки проснулся и зашевелился — сразу же пошла
река, и в тот же момент двинулся и лед».
Хозяин реки мыслится особенно часто в женском образе. В рассказах
говорится то о хозяине реки, то о дочери хозяина воды. Это девица с длинными рыжими волосами — «сарыʏ шаштыʏ г kыс». Она сидит на берегу
и расчесывает их гребнем. Она утягивает в реку мужчин. Если испугать
хозяйку воды в то время, когда она расчесывает волосы, она бросает гребень
через плечо на землю. Тот юноша, который сумеет поймать этот гребень,
непременно утонет, если даже он будет всячески избегать воды. «Такому
человеку лучше к воде не подходить», — говорят шорцы. Достаточно того,
чтобы такой юноша подошел напиться к маленькому ручейку или чтоб его
конь оступился в рытвине или яме, sug-ezi затягивает человека. Юношу,
увидевшего хоть раз, как хозяйка воды расчесывает волосы, неудержимо
будет постоянно тянуть к воде.
Хозяева воды живут подобно людям: они выходят из воды, ходят в гости. У хозяина реки есть дочери, жены и сыновья. В легендах у минусинских
турок хозяин реки приезжает к людям за повивальной бабкой для своей
жены. Он имеет жену и детейxiii. Легенда карагасов рассказывает: Однажды
парень ловил «рыбу», из озера вышел обитатель его (хонуң äзi — хозяин
озера). Один лама запутал шелковые нити озерного духа, предполагая
сделать его своим товарищем. Парень этот пожалел озерного духа, выпутал
его из ниток. Хозяин ушел в озеро, говоря: «Теперь ты можешь ловить
рыбу» [Катанов 1907: 632]. Или хозяин — водяной дух приходит к человеку, приготовляющему сеть, борется с ним. Будучи побежденным, уходит
в реку, говоря: «Буду лежать в своей воде. Вы ловите рыбу и ешьте» [Катанов 1907: 618]. (л. 8)
Местообитание хозяина воды, т.е. река, начинает мыслиться именно
как жилище, сходное с жилищем людей. Водяной, по представлению Ми-
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нусинских турок, живет на дне Енисея и Абакана, спит на постели мягкой,
как красное сукно, и носит шапку, похожую по цвету на красный бархат
[Катанов 1893а: 539]. В земле водяного хозяина стоит всегда темный день.
У него есть свой дом, свой скот, золотая кровать и т.д. Путь в его землю
начинается от берега реки [Катанов 1907: 541 (549)]. Алтайско-саянские
племена, воспринимая хозяина воды как существо себе подобное, стремятся всеми способами расположить его в свою пользу, задобрить его, отсюда
возникают, с одной стороны, запреты по отношению к хозяину воды, с другой — жертвоприношения ему.
Минусинские турки бросали, по словам Н. Кострова, первые куски
некоторых кушаний в реку или озеро, считая, что вода, как и огонь, есть
божество [Костров 1884: 226]. Алтайцы и сагайцы при переезде через реку
вешали на деревья около переправы лоскутки. У алтайцев такие гирлянды
тряпочек перетягиваются иногда через маленькие речки от одного дерева
к другому. Они развешивают обрывки своей одежды на деревья и шесты
как приношение рекам [Комаров 1889–1890: № 10]. Совершают приношение в виде ленточек, конских волос, ремешков на речных переправах сойоты [Островских 1927: 5–6 (ср. якуты); Серошевский 1896: 650] и минусинские турки [Клеменц 1892: 34]. Около опасных мест, особенно около
порога, шорцы выкуривают трубки, в некоторых случаях бросают табак
или монеты в воду. (л. 9)
Минусинские турки посвящают хозяину воды сивых коней раз
в 7–8 лет, карагасы посвящают лошадей и оленей [Катанов 1893а: 523],
чтобы никто не тонул и чтобы броды были благополучны [Катанов 1893а:
539; Катанов 1907: 575]. Наконец, по преданиям шорцев известно, что
некогда они принесли в жертву порогу (на р. Мрас-су) старуху, убив ее
и спустив на плоту вниз по течению Мрассу по направлению к опасному
порогу [Вербицкий 1893]. Как было уже указано выше, особые отношения
устанавливаются между человеком и хозяином воды: 1) при вскрытии
и замерзании реки и 2) во время рыбной ловли.
Рыбаки во время ловли рыбы подвергаются ряду запретовxiv. Им запрещается смеяться, ругаться, громко кричать, а тем более говорить чтолибо оскорбительное или насмешливое по отношению к хозяину реки.
Старики-шорцы рассказывают, что при случайной и неожиданной встрече
с хозяином реки на рыбной ловле надо не теряться, а сразу снять шапку,
полониться ему и просить его «отдать людям его рыбу». Говорить с ним
надо на его языке. Слова эти знают лишь старые рыбаки и хранят их
в тайне, иначе они потеряют свою силу. Прежде чем приступить к рыбной
ловле, старики-шорцыxv иногда совершают кропление вином хозяину реки.
Алтайцы привязывают ленточки на дерево около место рыбной ловли.
Карагасы перед тем, как ловить рыбу, привязывают к дереву лоскутки или
рубаху, возле дерева жгут богородскую траву [Катанов 1893а: 523; Катанов
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1907: 600], брызгают чай, молоко, жир, масло. Передается пища хозяину
воды через посредство огня, бросают пищу ему не в воду, а кладут в огонь
[Петри 1928а: 62–63]xvi.
В момент вскрытия и замерзания реки, когда хозяин волен затопить
улусы, унести детей, скот и т.п., стараются его всячески задобритьxvii.
«Шорцы, живущие по р. Кондоме, — пишет Вербицкий, — когда пошла
вода, от мала до велика толпились на берегу и умывались сами и детей
с верою быть здоровыми в продолжение целого года, обводили вокруг
головы 3 раза куском хлеба и бросали в реку, брызгали вверх водку в честь
хозяина воды» [Вербицкий 1859: 242]. Старики-шорцы на р. Мрас-су и ее
протоках выходят весною и осенью на берег реки около своих юрт, брызгают водку и позо (брагу) в воду и почтительно кланяются реке.
Алтайцы, стоя на берегу реки, снимают шапки и говорят, обращаясь
к реке: «От белой рыбы вкус твой подобен маслу. Быстрой тебе, воде, да
будет покорна мол голова» [Ядринцев 1882: 36]. Качинцы считают озеро
Урре (л. 10) безбожным, обиталищем злого духа шайтана, и боятся ночевать
близ него. По их рассказам, когда это озеро начинает замерзать, то шайтану делается душно и он ревет так громко, что как будто бы все озеро гремит,
чтобы не допустить шайтана вылезть из воды — тогда он непременно поел
бы всех; они поочередно делают 7 прорубей на озере, чтобы шайтан мог
дышать, и бросают туда объеденные кости, приговаривая: «шак силнеге,
бег шайтан — кушайте почтеннейший господин чорт!» [Костров 1852:
397; Пестров 1833].
К весне же приурочиваются обычно и общественные жертвоприношения. «Жертвоприношения воде, — пишет Орфеев о Минусинских турках, —
устраиваются исключительно весною» [Орфеев 1886b: 4; Яковлев 1900:
108]. В Кузнецкой тайге у шорцев жертвоприношения воде устраиваются
также весною, но вместе с жертвоприношениями горам. Совместные жертвоприношения воде и горам устраиваются у сагайцев несколько раз летом.
Торжественное общественное жертвоприношение хозяину воды устраивают качинцы на р. Абакане раз в 3 года [Яковлев 1900: 108; Орфеев
1886b: 4]. Майнагашев пишет: «Во время жертвоприношения на р. Абакане
был потоплен молодой бык, увешенный лентами цветных материй. Такое
жертвоприношение устраивается раз в 3 года» [Майнагашев 1914b: 124].
Несколько подробнее сообщает Н. Катанов: «Водяному духу молятся, восхваляя его воды и прося его сделать броды хорошими». Ему молятся раз
в 7–10 лет, и когда он утопит человека, чтоб не преследовал других людей.
Жертву ему приносят перед березкой, поставленной на берегу реки. К березке привязывают ленточки. Убивают ягненка, распарывая ему живот,
голову и шкуру с ногами бросают в воду [Катанов 1907: 575].
При совершении жертвоприношения хозяину реки участвующие,
обычно члены одного рода, собираются на берегу реки; сюда же привозят
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живым бычка, предназначенного в жертву хозяину воды. Он покупается
сообща всеми устроителями, или кто-либо из участников дает животное
единолично. (л. 11–12)xviii Приносят это животное в жертву различными
способами: или его топят живым, или убивают и пускают на плоту по реке,
или, наконец, убивают, съедают его мясо, а бросают в воду лишь голову
и шкуру с ногами. Предварительно бычок, предназначенный в жертву,
обвязывается разноцветными лентами. Быка заменяют в некоторых случаях ягненком. Если в жертву приносится лишь шкура животного, то его
убивают, а мясо варят в котлах на месте жертвоприношения; если животное
отдается хозяину воды целиком, то привозят, помимо бычка, еще ягненка,
мясо которых варят и съедают после жертвоприношения. На место жертвоприношения каждый привозит водку (молочную) в бутылках или деревянных кадках. Приготовляют из жердей и березовых веток род стола, на
который и складывают сваренное мясо. Центром жертвоприношения является береза, специально привезенная на берег реки. Когда приготовления
закончены, начинается моление. Шаман обходит вокруг березы, и за ним
следует толпа присутствующих, несколько мужчин несут мясо, положенное
на сплетенные ветки березы. Один из присутствующих несет чашку с водкой, из которой шаман черпает ложкой водку и брызгает в сторону реки.
Шаман обращается с молитвой к хозяину реки Абакана:
Ты шурши камнями своих вод
И переноси пески,
Я прошу милости пасомым стадам
И защиты черным головам,
Ты владеешь 60 родами текучих вод,
Прими от нас в виде жертвы 9-годовалого синего бычка, который
спокойно положен на золотой жертвенник,
Унесенный скоро на плотине по волнам текучей воды…
[Катанов 1907: 580 (566)].
Попутно шаман обращается и к более мелким притокам Абакана. Затем толпа вместе с шаманом подходит к краю берега реки. Шаман обращается к хозяину воды:
Заколовши 3-годовалого синего бычка
И согнувши ему 4 ноги,
Мы положили его на плотик из 9 бревен
И пустили вниз по текучей воде
В жертву тебе.
Двое мужчин в лодке отвозят плот с бычком на середину реки и пускают его по воде. Принесенное вино допивается участниками жертвоприношения, мясо съедается.
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В Кузнецкой тайге у шорцев жертвоприношение воде устраивается
весною, но совместно с жертвоприношением горам. Совместное жертвоприношение воде и горам устраивают и сагайцы несколько позднее, летом.
Карагасы, так же как и Минусинские турки, посвящают хозяину воды лошадей и оленей [Катанов 1893а: 523] (л. 13–14)xix.
Представления о горах как о живых существах, sui generis, и представления о них как об обители и вместилище между собой теснейшим
образом переплетаются и подчас совершенно сливаются у алтайско-саянских турков. В их фольклоре очень трудно уловить, когда речь идет о самой
горе и когда о ее хозяине, мыслится ли живой и действующей сама гора
или же действия приписываются хозяину, в ней обитающемуxx.
Оживотворение гор особенно ярко выявлено у алтайцев и телеутов по
отношению к Алтаю. Горы и хребты Алтая мыслятся ими как существо
живое, чувствующее и способное благодетельствовать. К ним обращаются
обыкновенно следующими словами:
1. Алkыш сöс таĭгг а
Ыjык тылуk Алтаiм
Кара jiшту äjäн Алтаĭ
Äр болгон артуларым
Äмчäк болгон сÿрÿлäр
Кара jiшту äjäн Алтаiм
Алкыш сурап кыйгырдым
Кобу jiшту Алтаiм
Пiр алкыш пäрäр
Су
Jаjа пÿткäн талаiм
Алкыш сурап кыiгыргам
Таш jäдäктÿ таiга м
Алкыш сурап алга га м
Тал jаналу талаiм
Пiр пыjан пäргäiнä

[Прошение к]xxi горам:
[Священный мой Алтай]
Черным лесом одетый Алтай,
С седловинами, с перешейками,
С холмиками и сопками,
Черным лесом одетый Алтай
Прося милости, кричу.
С логами, со щелями, мой Алтай,
Дай одну милость
Воде.
Мое море расширенное,
Прося благословения, кричу.
Тайги с каменными полами,
Прося милости, прославляю
С талиновыми берегами море мое,
Дашь ли одну милость4.
(4 августа, сööк Тöлöс Ольга)xxii

Точно так же и, по представлению шорцев и сагайцев, горы являются
живыми существами. Они могут вступать в различные взаимоотношения
как друг с другом, так и с людьми. Некоторые горы находятся между собой
даже в дружеских отношениях, сватают друг у друга невест для своих
сыновей и ходят друг к другу в гости. Отправляясь из Кузнецкой тайги
в гости к абаканским горам, горы часто останавливаются в силу различных
обстоятельств на пути и продолжают свое дальнейшее существование здесь,
4

Записано мною в Улусе Черга у телеутов.

Вода, горы и лес по воззрению турецких племен Алтайско-Саянского нагорья

141

на новом месте. Горы играют в карты и проигрывают принадлежащих им
зверей [Вербицкий 1885: 340]. Другие горы воюют друг с другом, пока,
наконец, расколотые и разбитые вследствие войны, признают над собою
власть более сильных гор или же убегут в свои прежние владения. Сильные
горы-тайги облагают более слабые данью, а за неплатеж отнимают у них
соболей. (л. 15–16)xxiii
Так, гора Абакан, не получив следуемой дани от горы Мустаг, отвела
ее соболей к себе, и этой причиной шорцы и сагайцы объясняют то, что
соболи по преимуществу водятся на Абакане.
По рассказам шорцев, гора Мустаг однажды отправилась в Китай,
чтобы жениться там на высватанной ею горе Кегде. В ее отсутствие гора
Абаган напала на ее владения. Торопясь домой, Мустаг должна была бросить свою жену Кегде по дороге, и она до сих пор стоит близ села Салтона,
все оплакивая своего супруга (на ее вершине дуют сильные ветры, и шум
ветра объясняется как плач и стон горы). Мустаг с помощью своего сына,
горы Карабур, вступил в бой с Абаганом. Карабур пробил саблей гору
Абаган в 9 местах, отчего в настоящее время на г. Абагане имеются 9 сопок
(таскыл’ов — вершин). Карабур ударил одну тайгу по щеке, и эта тайга
стоит и поныне, скривленная набок [Вербицкий 1870: 156–157].
Гора Мустаг, рассердившись на гору Шанчiлых, отколола от нее саблей
большой кусок. Осколок этот до сих пор лежит рядом с горой, от которой
он отколот [Вербицкий 1865a].
Младший сын Мустага, прогнанный отцом в дальнюю сторону, по
дороге сильно ударил гору Утью и пробил на ее вершине отверстие величиною в большой дом [Вербицкий 1870: 156, 157]. За непослушание и неуважение старшие горы наказывают младшие: так, гора Köl-таjʏа сбросила в топкое место гору Пабың-таjʏа за то, что та захотела стать выше ее.
Горы в зависимости от их высоты и количества пушнины, водящейся в них,
различаются по старшинству. Самой старшей горой считается в Кузнецкой
тайге Мустаг, ее обычно называют Адам-Пустаг, отец-Пустаг, она может
приказать и другим горам давать пушнину, помогает людям и т.д. Роль
старшей горы играет и гора Кара-таг.
Род Кый в верховьях Мрассу обращается с молитвами сразу к целой
семье гор: «...аʏала — гора-тетка, очу-kыс, ортон-kыс — младшая и старшая
дочь». Гора Kölÿн считается шорцами возлюбленной горы Мустаг. Некоторые горы считаются особенно расположенными к человеку: так, гора Паспак
в верх[овьях] р. Мрас-су дала людям камень в виде ступки, из которого они
и сделали первую каменную терку (паспак), растолкли в ней зерна и принесли этой горе в жертву. (л. 17)
Гора Туралыг, увидя, что оспа направляется к черневым инородцам
верхнего Мрассу, начала бросать в нее камнями и таким образом отвратила от населения болезнь [Вербицкий 1870: 157]. Некоторые горы
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предвещаютxxiv изменение погоды: так, гора Катунь извещает о перемене
погоды необыкновенным воем, а Бабырган — заволакиванием своей вершины непроникаемым туманом [Вербицкий 1870: 155 (156)]xxv.
Представления о хозяине горы (таʏ-езi — у шорцев; таʏ-iзi — у минусинских турок; таг- езi (таг- ның езi) — у карагасов и сойотов; ту езi —
у алтайцев) у всех этих племен также очень ярко и отчетливоxxvi. Причем
хозяин горы и хозяин тайги и леса сливается обыкновенно в одном образе,
и они обозначаются одним и тем же термином, как и термин «тайга» (в Шории и на Алтае, и в Минус[инском] крае) означает одновременно и лес,
и горы.
Обычно хозяин горы мыслится всеми алтайскими и саянскими турками
в антропоморфном образе. Значительно реже представление о нем как о медведе необыкновенной величины и силы, с особыми пометками на шерсти.
Алтайцы не представляют себе ясно, по сообщению Анохина, внешнего образа горных духов, они также не знают, кто сам по себе горный дух: человек
ли, птица ли, зверь ли. Он им только внушается — äбälmen-jaт5. Но сам же
Анохин в другом месте совершенно определенно говорит об антропоморфном образе духов гор. «Географические названия гор (это же относится
к рекам и озерам), — пишет он, — для алтайца являются не простыми названиями, а собственными именами духов. Гора, например, Абу-кан, скала
Ак-кара и т.д. суть не только живые существа, но и божества, которым алтаец молится как существам, способным проявлять свой гнев, посылать милость. Человекоподобные эти существа, подобно человеку, имеют детей»
[Анохин 1924: 15; Катанов 1893а: 474; Орфеев 1886b: 4]. (л. 18)
В фольклоре североалтайских и минусинских турок хозяева тайги
выступают в определенном и очень четком человеческом образе. Охотникшорец из улуса Карчыт, охотясь в тайге за белкой, увидел в россыпях горы
Падын дымовое отверстие. Он бросил кайком от лыж в отверстие снег
и попал им в глаз хозяину Абаканской тайги, пришедшему в гости к хозяину горы Падын.
Хозяева гор имеют семьи, сыновей, дочерейxxvii. Среди них есть мужчины и женщины, старики и молодые, калеки и уроды.
В одном шорском рассказе говорится: «Один охотник ночевал в тайге
Кöбес. Он проснулся около полуночи и видит: около двери балагана девица и парень стоят (то были хозяева гор). Парень в большую белую шапку
В сказанном материале шорцев аk таjʏа — белая тайга понимается в смысле аkасkыл — белый хребет. У алтайцев аk-таjʏа обозначает высокие снежные вершины [Анохин 1924: 15]. Н.Я. Никифоров к тексту сказки Алтай Бучый дает [следующий комментарий]: «Тайга — высоки[е] горы в верховье рек, так как они поднимаются выше верхн[ей]
линии лесов, то они безлесны, поэтому алтайское представление о тайге не соответствует
тому, которое мы привыкли соединять со словом “тайга”, с представлением о густом лесе
на равнине» [Аносский сборник 1915: 2].
5
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одет, у девицы белый платок подвязан. Разбудил отца, абарткы брызгали.
Исчезли».
Вечером, рассказывается в сагайской легенде, пришел к охотнику
горный дух в виде русского человека с женщинами и девицами [Катанов
1893а: 532]. По другому рассказу минусинских турок, два горных в черных
одеждах пришли однажды к русскому целовальнику выпить вина. Выпили
два ведра и в награду дали ему золото и серебро [Орфеев 1886b: 4]. Однажды старуха курила в лесу вино, к ней явился человек и сказал: «Я горный
дух. Мы, — говорит, — отправляемся на пир, отдай мне вино». И велел ей
ждать, когда пройдут хозяева гор мимо нее. Старуха видит: подул вдруг
ветер. Массами стали проходить люди (хозяева гор)» [Катанов 1893а: 532].
К охотнику-шорцу приходит сын хозяйки тайги, привлеченный его игрой
на кобысе, а на другой день, посоветовавшись и поговорив со своей матерью, приводит и ее слушать сказки. В награду хозяин горы дает охотнику
пушнину. Согласно легенде кумандинцев, слушать игру «шорца, играющего на охотничьей дудке, собираются горные, старые и молодые, хромые
и слепые» [сообщение студ[ента]xxviii ЛГУ А. Новикова].
Весною, когда открываются двери к хозяину горы, выходят оттуда его
сыновья и дочери — сарыг  kыстар и сарыг  оʏ лар — и начинают перекликаться в лесу, кричат охотников, являются им и распускают зверей по
тайге.
Особенно часто охотникам-мужчинам являются хозяева горы в образе женщиныxxix. (Иногда дочь хозяина горы. Явившись к охотнику (л. 19),
она говорит ему: «Мен таг  äзi kызы мын» — «Я хозяина горы дочь есть».
Или же это мать хозяина горы или сама хозяйка горы. Она зовет к себе
охотника, называет его по имени. Если он откликается, то заболевает и сходит с ума. Обычно же она предлагает себя в жены охотнику. «Мен саʏа
парарʏ а санапчам» — «Я хочу за тебя выйти замуж», — говорит она ему.
Или подходит к нему со словами: «Сен менi ал» — «Ты меня возьми» —
и предлагает в случае согласия охотника ему зверей и богатство. Обычно
шорцы говорят, что хозяйка горы душу мужчин ловит/схватывает, чтобы
сделать своим мужем: «Епчiзi ер тудуп kапча колга ер еденерге» [Хозяйка горы мужчину держит, за руки хватая, чтобы сделать его мужем].
Шорские легенды рассказывают: однажды, когда охотник играл на
кобысе, пришла девица и спросила его: «Сен менi аларың ма?» — «Ты меня
возьмешь ли?» Охотник удивился и сказал: «Наши люди из горы девицу
(горную девицу) как берут (каким образом могут взять?)». На это она ему
ответила: «Если меня возьмешь, такой жизнью не будешь жить, т.е. станешь
богаче». Охотник взял хозяйку горы в жены, вышел с нею из горы через
открытую дверь. Стал жить с нею и богатеть. Однажды, когда он был
пьяным, его товарищи стали расспрашивать о причинах его богатства. Он
забыл данное жене обещание не говорить, кто она, и ответил: «Вы, подоб-
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но мне, из горы девицу возьмете ли?» Хозяйка горы тогда ушла от него,
говоря: «Откуда пришла, туда и ворочусь». Лишившись ее, охотник потерял
все свое богатство.
За стариком, караулившим пасеку, гналась однажды хозяйка тайги
и кричала ему, чтобы он взял ее в жены, обещая ему богатство и родить
сына и дочь. Охотник все отказывался, говоря, что ему 70 л[ет] и у него не
могут уже родиться дети. Когда же хозяйка горы настаивала, он потребовал,
чтобы она ему показалась. И увидел он сперва только нижнюю половину
ее тела: «В синем шелковом платье половина виделась, ног часть виделась,
каменные сапоги». Когда она, наконец, показалась вся, старик увидел красивую девицу с человеческим лицом. Но, рассмотрев ее хорошенько, заметил, что на руках у нее были когти, а зубы ее были похожи на заячьи.
Старик убежал от нее.
Однажды в тайге Казыркан сидела артель охотников за ужином. Среди них был один холостой. Пришла девица и спросила: «Есть ли тут кто
холостой?» Холостой охотник, будучи неопытным, ответил ей. (л. 20) Она
дотронулась до него и увела его. Когда товарищи пошли за ним, они нашли
лишь следы его, которые дошли до берега реки и там исчезли.
В легенде кумандинцев говорится об охотнике, который раз забрел
в пещеру, встретил там девушку и жил с нею два года. Он больше не промышлял, но имел каждый день мясо. Однажды он увидел, что жена отрезает мясо от своей груди и кладет в котел. Закричав, он испугал жену. Она
выгнала охотника с детьми и умерла [материалы по кумандинцам студ.
А. Новикова].
Особенно часто хозяйка горы у шорцев является в образе женщины
с длинными грудями. Подойдя к охотнику, она предлагает ему вступить с
ним в половую связь. Чтобы избавиться от нее, охотник должен схватить
ее груди и перекинуть их через плечи. Тогда она рассердится и уйдет, говоря: «Ты моим мужем не будешь». Если же охотник этого не сделает, она
вынуждает его к половому сожительству и душит его своими грудямиxxx.
Аналогичное представление существует у сагайцев и качинцев. Однажды,
рассказывает шорская легенда, два охотника охотились в лесу. Когда один
из них варил суп, к нему подбежала голая женщина и стала щекотать его.
Охотник выстрелил и попал ей между грудей. Женщина убежала. Когда
пришел другой охотник, они погнались за нею, по пути увидели кровь от
раны. Внутри скалы, куда вошла женщина, они услышали, как один человек плакал, говоря: «Ты еще не удовлетворилась, семерых сделавши своими мужьями, погнавшись теперь за восьмым, ты умираешь сама». Другой
голос говорил: «Ты хотела убить бедняжек, искавших пищу в горах
и воде»… Когда они вернулись домой, им сказали старики: «Та голая женщина обыкновенно является в таком виде людям, отправляющимся бить
зверей. Если кто, поддавшись щекотанию, побежит, то она погонится за
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ним и убьет. Как только он умрет, она делает его своим мужем» [Катанов
1907: 425–428]. Такой же рассказ записан мною у шорцев6.
Когда хозяйка горы отбирает душу у человека, он сходит с ума, поет,
камлает, ничего не ест, ходит по лесу и все повторяет: «В гору пойду».
В легендах о хозяйке горы совершенно отчетливо выявляется момент сексуальности. Охотнику-мужчине является женщина. Он имеет с нею половое общение, и за это она дает ему удачу на промысле и влечет за собой
богатство. Некоторые факты из области охотничьих (л. 21) примет и обрядов подтверждают значение этого момента для промысла. По мнению
всех алтайско-саянских турок, видеть во сне, что общаешься с женщиной,
значит иметь удачу на охоте7. Перед отправлением на промысел запрещается иметь половое общение с женой. Если жена изменит охотнику, промысел его будет неудачен и т.д. [«Тайга и тундра». 1928. № 1: 44–46]8.
Несравненно реже хозяин горы вступает в общение с земной женщиной.
Женщинам мало приходится иметь дело с лесом и горами. Вот почему из
всей массы легенд о сексуальном общении хозяев горы с людьми только
сагайская рассказывает, как однажды девушка с реки Аскыса пасла овец
и услышала голос в горах. Она откликнулась. Пошла искать, кто ее кричал, — никого не было. С тех пор ее все время тянет к обрыву горы. Стала
себя неспокойно чувствовать. Во сне постоянно видела, будто она беременна. Шаман камлал и объявил, что хозяин горы взял ее себе в жены, имел
с ней общение, от него она и беременна. Теперь эта девушка вышла замуж,
но до сих пор не совсем нормальная. По-прежнему видит все тот же сон.
Шорцы охотники видят в россыпях камней дымовое отверстие юрты
горного (тюндюк)xxxi. Снег кругом растаял. А из самого отверстия выходил
дым. В легендах говорится, что у горы имеются двери. Хозяин горы и сам
охотник проходят в жилище горного через двери. Через эти же двери идет
к горному хозяину и шаман во время камлания. Весною, говорят шорцы,
открываются двери к хозяину горы, и горный и его дети обходят свои владения. По мнению алтайцев, каждая гора и скала имеют золотые ворота
и золотую коновязь [Анохин 1924: 16]xxxii. Вход в жилище горного то мыслится сбоку в скале, то это ход, уходящий с вершины в землю. Когда сагайский охотник вместе с горным поднялись на высокую гору и спустились
к поясу скалы, двери скалы стояли открытыми [Катанов 1907: 244]. (л. 22)
Когда горный проводил сагайца-охотника через двери, он вошел назад в дом
(тураг) в смысле избы, юрты и запер дверь (езiгiн) [Катанов 1907: 474].
6

Улус Мыски, Сербегешев. (Этот абзац помечен на полях словом «переделать». —
Прим. сост.)
7
Для хакасов (минусинских турок) отмечено студ. Серебряковым: «Если во сне с телеутами дело имеешь, то бывает удачная охота» [Серебряков 1928: 34].
8
Интересно отметить общераспространенность этого мотива. Тунгусы, увидя во
сне, что имеют половое общение с женщиной, уверены в удаче на промысле.
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«Охотник рода Томнар (в Минусинском крае) подошел к скале. Двери
скалы были прямо на юг, двери той скалы стояли открытыми. Он вошел,
там была внутренность дома» [Катанов 1907: 449].
Жилище хозяина горы внутри устроено по образу юрт алтайцев и Минусинских турок. Сагайские и шорские легенды рассказывают, что в жилище горного стоит стол, кровать, есть стаканы и т.п.xxxiii Любопытно, что
в этих легендах сама гора называется тура, т.е. дом (хозяина горы).
Хозяева гор живут по образу людей. Они обладают теми же слабостями и страстями, что и сами алтайско-саянские турки. Они ходят друг
к другу в гости, особенно падки на выпивку, играют в карты, проигрывают
зверей. Вот почему зверь убывает вдруг в одной тайге и появляется в большом количестве в другой. На горе Пустаг, по словам алтайцев, горы собираются играть в карты — они приходят в гости [С.М. 1898: 47; В-ич 1891:
36]xxxiv. В легенде шорцев рассказывается, как однажды хозяин Абаканской
тайги приехал в гости к хозяину Падын-тайги и играл с ним в карты. Охотник снегом попал ему случайно в глаз. Играя на вершине Таскыла на золотом столе в карты, горные хозяева, по представлению сагайцев, дают
охотнику зверей и птиц. Легенда минусинских турок рассказывает, как
однажды горный хозяин привел охотника к себе домой в скалу. Охотник
видел там, как шесть человек (горные хозяева) играли в карты [Катанов
1907: 244, 376]. Хозяева гор играют в карты также и с охотниками. Ставкою
в карточной игре являются звери. Обыграв хозяина горы, охотник получает удачу на промысле, так как выиграл у хозяина зверей (шорцы). «Приведя охотника в гору, говорится, русый человек (горный) велел ему играть
в карты. Играли одну ночь и один день и еще один день и одну ночь. Русый
(горный) сказал: “Довольно играть. Ты вернул все проигранное”. И вывел
охотника из горы. Когда охотник подошел к своему дому, по дороге несметными массами ему попадался зверь» [Катанов 1907: 474]. (л. 23)
Звери составляют собственность хозяина тайгиxxxv. Только с разрешения хозяина тайги охотник может поймать зверя. Звери называются скотом
хозяина горы; шорцы и сагайцы просят в молитве, чтоб он дал им свой
скот. Явившись ночью к охотнику-шорцу, горный горевал о пропавшей
у него собаке, а наутро охотник нашел в сети соболя.
То же самое представление и у рода Томнар: Однажды охотник поймал
в сеть черного соболя. Убить пожалел и привязал его. К нему явилась хозяйка горы и спросила: «Зачем ты поймал мою собаку?» [Катанов 1907: 449].
У рода Кый (шорцы) и у алтайцев существует следующая примета:
если охотник увидит во сне, что ему подарили жеребца или он украл жеребца, то он, наверное, убьет оленя.
Хозяин горы и его дети распускают зверей по тайге, посылают их
к охотникам, а рассердившись, запирают их в горе, и тогда прекращается
удача на промыслеxxxvi.
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Особенно наглядно и образно передают представление о том, что
звери принадлежат хозяину горы и являются его скотом, легенды, в которых
рассказывается, что в жилище горного висят шкуры самых различных
зверей. Шорские и алтайские охотники, угождая хозяину тайги, получают
от него шкуры и богатеют. «Ты, — говорит хозяин горы охотнику-шорцу, —
скучаешь, потому что из горы пушнину (буквально вещь — небе9) поймать
не мог». Посоветовавшись с матерью, он дает охотнику пушнину. Продав
ее, охотник богатеет. Легенды Минусинских турок рассказывают, как охотник, увидя ночью внутри скалы дорогие звериные шкуры, наутро входит
в эту скалу, берет шкуры и богатеет [Катанов 1907: 531] или же, войдя
через двери скалы, видит в ней дом. Внутри того дома развешены шкуры
зверей — выдр, лисиц, соболей и бобров. Девица — хозяйка горы отдает
емуxxxvii шкуры и не велит больше бить зверей. Не стал больше промышлять,
а стал жить богато [Катанов 1907: 449]xxxviii. (л. 24)
Из вышесказанного ясно, что, по общему представлению, удача и неудача на охотничьем промысле и, следовательно, все благополучие большинства алтайско-саянских турецких племен всецело зависят от хозяина
горы или тайги, от его благосклонности и расположения к охотнику. И это
совершенно понятно: первобытный человек не в состоянии объяснить
рациональным путем причину своих успехов, как и совершенно непонятен
ему секрет своей неудачи. Его уму чужда категория случайности, у него
отсутствует понятие о счастливом стечении обстоятельств. Ведь вчера он
так удачно охотился. Ведь его товарищ при прочих равных условиях получил такую богатую добычу! Как же объяснить свою неудачу и свои промахи? И не зная настоящей причины, он прибегает к объяснениям иррациональным, сверхъестественным. Он изобретает духов, передает в их руки
все силы и богатство природы, все участки, им еще не завоеванные, все,
перед чем он считает себя бесполезным и бессильным; он изобретает хозяев и разделяет между ними Вселенную; он творит сверхъестественные
существа по своему образу и подобию; он наделяет их своими страстями
и слабостями, своими симпатиями и антипатиями, своими чувствами
и мыслями, своим образом жизни и поведением, своими имущественными
и социальными отношениями. Вот почему стремление охотника угостить
и задобрить хозяина горы или тайги, расположить его в свою пользу и снискать его благосклонность является существенным составным элементом
охотничьего промысла; вот почему боязнь оскорбить или рассердить хозяина и нарушить его покой составляет такую же заботу для охотника, как
и забота о снаряжении, о ружье и ловушкахxxxix.
И совершенно естественно поэтому, что охотничий промысел обставлен весьма сложным религиозным ритуалом и сопровождается многочис9

Пушнину переводят обычно как вещь, иногда тÿк небе — мохнатая вещь.
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ленными обрядами и магическими действиямиxl. Боязнь оскорбить его,
рассердить, нарушить его покой составляет такую же заботу охотников,
как забота о снаряжении, ружье и ловушках. (л. 25)
Шорские и алтайские охотники, видя во сне, что получают из жилища
горного шкуры, наутро убивают столько же зверейxli. Карагасский охотник
встречает в лесу человека (хозяина тайги), держащего изюбра за рога.
Хозяин горы отдает карагасу зверя и велит идти охотиться. Он идет и убивает много зверей.
Основными функциями хозяина тайги являются покровительство охоте, с одной стороны, и покровительство оленеводства и скотоводства вообще — с другой. Горные духи, по представлению Минусинских турок, живут
по горам, считаются хозяевами гор и покровительствуют охотникам и пастухам. Они же наказывают их. Благодетельность горных духов, по мнению
алтайцев-скотоводов, выражается в умножении скота. Горный хозяин (даг-ези)
у карагас является даятелем пушнины, дичи и зверя, так как это все подведомственно ему и успех промысла зависит от его усмотрения и благорасположения. Он же является и охранителем оленьих стад — главного богатства
карагас. Он дает хороший отел, караулит оленей и кормит их. Таким образом,
хозяин горы-тайги связан с основным промыслом населения: в охотничьих
районах — с охотой, а в скотоводческих и оленеводческих районах — со
скотоводством. В охотничьих районах более ярко выражены функции хозяина горы как даятеля зверя, а в районах скотоводческих — покровителя стад.
У карагас, являющихся одновременно и охотниками, и скотоводами, обе эти
функции комбинируются. (л. 26) Охотник остро и очень реально чувствует
присутствие хозяина тайги-горы около себя. В шуме и шорохе леса он слышит его голос, ночью в стуке около балагана — его шаги.
«В тайге Казыркан в верховьях реки Кайлозы, текущей с Абакана, —
рассказывал шорский мальчик-охотникxlii (из рода Кыi), — охотились.
Я караулил белку. В тайге человек два раза крикнул: “Мiкiт, кеl” (“Никита,
иди”). Я сказал: “Чä, парам” (“Хорошо, иду”). Когда на голос пришел,
никого не было. Встретил отца. “Зачем пришел?” — отец спросил. — “Потому что ты меня кричал, пришел. Оказалось, это хозяин горы меня звал”».
Считается опасным откликаться на зов или крик хозяина. Неопытный
охотник, подавший голос горному, заболевает.
«В вершине Абакана, на горе Казыркан, когда на промысел ходили, —
рассказывал шорец рода Таjаш, — хозяин горы кричал: “Сюда иди, что ты
за человек”. Я, не отвечая, ушел. Если ответить, человеческую душу горный
унесет, в гору запирает. Такой человек без сознания (сумасшедшим) будет,
умрет». Особенно опасно, если хозяин тайги заберет что-либо из вещей,
принадлежащих охотнику.
Хозяин тайги Абакана, рассердившись на охотника-шорца из рода
Карʏа, высунул из «тюндюка юрты», т.е. из отверстия в горе, руку и попро-
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сил у него рукавицу или шапку. Охотник ничего не дал и скорее ушел. Когда
после этого он пригласил кама для камлания, тот ему сказал: «Если бы шапку или рукавицу дал, душу (сÿрÿне) горный взял бы, наверное, ты умер бы»10.
Отсюда становится понятной боязнь охотников (шорцев и сагайцев)
увидеть во сне, что хозяин просит у них или уносит их ружье, топор и тому
подобные предметыxliii.
Хозяин тайги и гор любитxliv покой, хотя часто хохочет, свистит и носится в вихре [Катанов 1907: 485, 536, 454, 532]11. Охотники поэтому на
промысле соблюдают полнейшую тишину. Запрещается смеяться, (л. 27)xlv
петь, свистать, ругаться и кричать. «Если нарушить покой хозяина тайги,
говорят шорцы, то он поднимет буран, вьюгу, разрушит балаган, уведет
зверя». Ср.: охотники — Минусинские турки ходят по горам, соблюдая
тишину, чтобы не беспокоить хозяина горы [Орфеев 1886b: 4]xlvi.
Особенно располагает хозяина горы-леса в пользу охотниковxlvii рассказывание сказок. Хозяин любит слушать сказки. Заслушавшись, он забывает о своем скоте: звери, оказавшись без надзора, разбегаются по
тайге, и охотники бьют их, получая богатую добычу. Или же хозяин горытайги сам распускает свой скот и посылает его охотнику в награду за его
игру и за рассказывание сказки.
Шорцы, алтайцы и сагайцы на промысле в балагане по вечерам рассказывают сказки под аккомпанемент кобыса. Артели, отправляющиеся на
охоту, стараются взять с собой сказочника. Говорят, что в старину такому
сказочнику давали даже полный пай из охотничьей добычи исключительно
лишь за рассказывание сказок, так как рассказывание сказок, по воззрениям
этих племен, способствует привлечению зверя, и поэтому так же необходимо, как и действительные поиски и выслеживание зверя.
«По вечерам, — говорят сагайцы, — на промысле каiџ ы (сказочник)
рассказывает сказки. В первую или во вторую ночь является хозяин тайги и
сообщает, что остался доволен рассказыванием, и объявляет, сколько он дает
артели за это зверей. Сколько он назначит, столько они и убьют. Если в той
тайге, куда артель пришла на промысел, зверя мало, то горный, растроганный
игрой сказочника, указывает артели на другую тайгу, где зверей много»12.
«Охотник из рода Карʏ а, — рассказывают шорцы, — в тайге Кемчiк
охотился; пушнины найти не мог, очень печалился. Вечером, сделав из
кедра кобыс, стал играть на нем. Тогда одна девица из горы пришла, игру
слушала и сказала: “Завтра на гору эту иди, там скота моего много”. Утром
10

Запреты, связанные с охотничьим промыслом, изложены в работе Д.К. Зеленина
[Зеленин 1929].
11
Часто горный хохочет или свистит [Катанов 1907: 485 (сагайцы)]; «вихрь — есть
горный дух» [Катанов 1907: 536]; «в вихре носится горный бог» [Катанов 1907: 454]; «при
приближении толпы горных дул и гудел ветер» [Катанов 1907: 532].
12
Сагайцы. Улус Баj верх. р. Аскыса.
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охотник вышел и по дороге убивал много дорогих зверей». К другому
охотнику-шорцу, когда он вечером, сидя в балагане, играл на кобысе, приехал рыжий человек. Сказки слушал. Уходя, сказал: «Завтра снова приду».
Когда вторично пришел, сказал: «Мы с матерью моей долго о тебе говорили. Ты из горы пушнину не можешь добыть, потому печалишься. (л. 29)
Завтра утром, взяв палку (кöзе-кÿзе)13, поднимись на хребет и подойди
к двери горы. Через те двери станут выходить соболя, сколько захочешь».
Наутро охотник пошел к той двери. Как только вышли соболя, он убил их
так много, сколько только смог донести до стойбища; продал их и разбогател.
Легенда сагайцев рассказывает, как к охотнику, игравшему на кобысе,
пришел хозяин горы и велел рассказывать сказки. Охотник испугался хозяина и играл, не переставая, всю ночь. «Хорошо, — сказал хозяин тайги, —
я послушал твое наигрывание, теперь пойдем ко мне в гости». Когда
охотник возвращался из жилища хозяина тайги (из горы) к своему шалашу,
ему по дороге попадал несметными массами зверь. На третий вечер хозяин
тайги привел с собой слушать сказки женщин и девиц. А наутро принес
в шалаш маленький мешок, из которого вытащил шкуры и отдал охотнику.
Продав шкуры, охотник разбогател [Катанов 1907: 474].
Аналогичны легенды шорцев (на р. Томи) и шолганов (на р. Байгол)14:
Охотники привлекают внимание хозяев тайги игрою на шоор (охотничья
труба для приманивания оленей). Заслышав игру, хозяева собираются поодиночке или целыми толпами слушать. А звери, оставленные без надзора,
попадают в ловушки15. Особенно часто прибегают к игре на кобысе или же
к простому подражанию игре алтайско-саянские охотники в тех случаях,
когда промысел неудачен. В таких случаях особенно важно отвлечь внимание
хозяев тайги, с одной стороны, и снискать их расположение — с другой.
Одной из обычных и самых распространенных мер, применяемых
охотниками для снискания расположения хозяина, является жертвоприношение. Это жертвоприношение, которое начинается сразу же послеxlviii
отправления на охоту, продолжается в течение всего промысла. По дороге
к месту охоты шорцы останавливаются около каждой высокой или чем-либо
выдающейся горы, брызгают ей абырткой и обращаются с просьбой дать
зверя. Обращение это обычно заканчивается следующими словами:
«Аjlandъra terlep sүrgen kižige aŋ-quş… pĭr igi le kөrgүzeŋ alqъş perebis» —
«Если выслеживающему зверя вспотевшему человеку из зверей твоих
13

Кöзе-кÿзе — название палки для мешания огня. На промысле этим термином называют ружье.
14
Приток р. Лебеди в Лебедском аймаке Ойротской автономной области. (Сейчас —
Турачакский район Республики Алтай. — Прим. сост.)
15
Несколько особо стоит сообщение Серебрякова [Серебряков 1928: 34] о хакасах:
«Ночью в шалаше рассказывают сказки. Днем нельзя, а то ослепнешь».
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одного-двух покажешь, благодарение воздаем»16. Другие Алтайско-Саянские племена, переезжая по пути к месту промысла через хребты, останавливаются на перевалах, бросают камни, привязывают ленточки или кладут
конский волос в нагроможденные кучи камней, в так называемые «ово»xlix.
(л. 30)
Прибыв в избранную для промысла тайгу, охотники ставят балаган
под развесистым деревом, обыкновенно под кедром, и сразу же совершают
тут кропление хозяину тайги, причем одновременно они обращаются
и к дереву, под которым они расположились, а также к разведенному огню.
Шорцы обычно брызгают абырткой, в редких случаях — водкой. Иногда
же талканом [С.М. 1898: 42–43]l. Алтайцы и шолганы (на Байголе) развешивают для хозяина горы ленточки на деревьях. Хакасы бросают ему
сыр-бузлак, «кормят его аракой или водой с хлебом, вообще угощают всем
тем, что имеют».
Карагасыli привязывают к шесту, воткнутому в землю, или к кустам
лоскутки из ситца или рубаху в жертву хозяину тайгиlii [Катанов 1907: 599;
Петри 1928а: 43; Залесский 1898: 63–64].
Убив ценного зверя, охотники шорцы и сагайцы размахивают им
и благодарят хозяина за то, что послал его. Минусинские турки непременно жертвуют часть добычи горному духу [Суховский 1901: 179; Орфеев
1886b: 4].
Карагасы после удачного исхода охоты считают своим долгом принести хозяину горы жертву из лоскутков, развесив их на кустах, или же
рюмку водки, выплеснув ее на землю со словами молитвы [Залесский 1898:
63–64]. При неудаче на промысле, при болезни охотника или когда увидят
во сне, что хозяин бьет их или толкает, при нестихающих бурях они устраивают специальное угощение хозяину тайги и просят о помиловании, будучи уверенными, что прогневали его чем-либоliii.
Надо заметить, что к горам и хозяевам гор алтайско-саянские турки
обращаются в целом ряде других случаев жизни, призывая их в молитвах
наряду с другими духами. Так, напр[имер], телеуты, перевозя приданое
невесты, останавливаются по пути около гор, привязывают на березе или
тальник ленточки, совершают кропление и обращаются к ним с молитвами
[Ефимова 1926: 239–240]. Точно так же поступают и шорцы при переезде
зятя в дом тестя и т.д.liv
Жертвоприношение хозяевам гор путем набрасывания груды камней
на перевалах или привязывания лент и конских волос на высоких хребтах
гор и при переезде через вершины практикуется алтайцами, сагайцами,
качинцами, сойтоами и карагасами. (л. 31)
16

зверя)».

Точный перевод: «Человеку, который вспотев ходит, окружая зверя (выслеживая
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У алтайцев существует обычай приносить жертвы у обо17, т.е. у куч,
сложенных из камней. Священные горы у них ознаменованы устройством
на их вершине обо из камней или хвороста, на которые навешивают jалама
(ленточки), подобным горам молятся о зверином улове. Миновав опасные
перевалы, алтайцы ставят обо [Потанин 1883: 91, 128, 130]. Поклонение
горам выражается у алтайцев в складывании куч камней и развешивании
обрывков своей одежды на деревья жерди [Комаров 1889–1890]. На каждой
горе они (алтайцы) набрасывают груды камней и втыкают березовые палки с тряпками и волосами коней в признательность за то, что она позволяет им подниматься на свою вершину [Алтайская церковная миссия 1865;
Д.С. 1860: 376]. Проезжая мимо груды камней на перевалах, минусинские
турки непременно бросают на них по камню [Костров 1884: 227]18. На
некоторых горах качинцы складывают столбики или кучи камней. Проезжая
вершины гор, качинец, если у него ничего нет с собой, жертвует около них
хотя бы пепел от своей трубки [Каратанов, Попов 1884: 4]. На горных перевалах Минусинские турки совершают кропление вином или молоком,
привешивают конский волос и ленточки [Клеменц 1884b]. Из уважения
к Поклонной горе сагайцы привязывают к растущим на ней деревьям пряди конских волос и бросают на вершине ее древесные ветки [Костров 1858:
95]. Сойоты на перевалах гор набрасывают кучи камней, навешивают множество разноцветных лоскутков (л. 32), считая это умилостивительной
жертвой сойота горному духу [Орфеев 1886b: 5; Островских 1927; Путилов
1887: 33]. На каждом почти перевале сойоты ставят обо — громадный
шалаш из хвороста в виде шарообразной юрты или, как описывает Яковлев,
в виде часовни куполообразной формы, внутри ставятся идолы и другие
приношения, а около обо ставятся два шеста с натянутым между ними
арканом, к которому каждый проезжающий навешивает ленточку или лоскут
материи для горного духа [Яковлев 1900: 110, 112]. Такую кучу наваленных
камней, увешенную жертвенными лоскутками, нашел Чихачев на перевале
Сурдаба. Шорцы на перевалах гор камней не бросают, они слезают лишь
с лошади, выкуривают трубку и кропят хозяину горы водкой или толканом,
замешенным на водеlv.
Помимо личных или групповых (артельных на промысле) жертвоприношений все Алтайско-Саянские турки устраивают еще общественные или
родовые моления горам. Такие жертвоприношения приурочиваются к весне.
Основная цель этих жертвоприношений — испросить обилие зверей на про17

Обо — курган, особенно называются так кучи камней на горных проходах,
образующ[иеся] из камней, котор[ые] каждый проход[ящий] кладет в честь горного духа
в знак благодарности за счастливый путь [Радлов 1893–1911, т. I: 1150]. Обо у киргизов
называется памятник или курган в честь предков [Валиханов 1904: 13].
18
Такие две груды камней на горе Кун осмысливаются как могилы двух жен некогда
кочевавших здесь киргизов.
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мысле (у охотничьих племен), плодовитость скота (у скотоводов). Весна
и лето, пишет Анохин об алтайцах, вызывают чувство благодарности Ÿlгäн’ю,
его сыновьям и духам гор [Анохин 1924: 28]. Духам гор алтайцы приносят
кровавые жертвы (кобылу) и брызгают смесью из молока и толокна.
Это жертвоприношение совершается всегда на другой день после
жертвоприношения Ульгеню и происходит при полном шаманском ритуале. Из песнопений, сопровождающих жертвоприношение, видно, что шаман
или шаманка вместе с жертвенным животным и с духами (помощниками)
проходят семь препятствий или дверей. Отсюда песня духам гор носит
название «Jäттi äжiктÿ jäpiм-сyм» («Земля и вода мои, имеющие семь
дверей») [Анохин 1924: 16]. Во время молений алтайцы обращаются к хозяевам гор и воды со след[ующими] словами:
Моя гора — сÿмäр-Улан,
Мое озеро — сÿт, моя гора — сÿмäр,
Да даст золотое решение,
Седеющую голову мою да сделает спокойной.
На что горы, и реки, и озера отвечают: «Не забывай, не оставляй (меня).
Пусть белый народ твой в мире живет» [Анохин 1924: 15]. (л. 33)
Телеуты Алтая обращаются к горам и воде:
С полами из камней-россыпей,
С шеей из свинца,
С богатыми деревьями, подобными войску,
С броней из золотых камней,
Тайги с каменными полами,
Дадите ли одну милость,
Мое море расширенное,
Прося благословение, кричу:
Золотая гора моя Шiбä, досточтимая,
У подошвы твоей живет народ,
По краям твоим стоит скот.
Белому скоту пищу дай, народу нашему удачи дай19.
Телеуты Томской губернии ул. Бачат и Чолухой устраивают весенние
жертвоприношения горам и воде около дерева (обычно березы) на берегу
реки Баjат. Они приносят жертву своему jаjыk’у20, живущему в горе Баjат.
Но тут же они созывают и других хозяев гор, которые и приходят в тот
момент в гости к хозяину горы Баjат и угощаются вместе с ним.
19
20

Улус Чарга (ныне Черга. — Прим. сост.). Ойротская автономная область.
Jаjык — название боготворимых гор [Вербицкий 1885: 3].
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В молитвах телеуты обращаются к горе Баjат, а также к соседней
с нею горе Ÿрекеj:
Ÿстÿн jаны jÿс kазыklvi
алдын jаны муң kазыk
Улу Баjат кезе отурʏан
Ÿч толуkту ÿрекеj kан.

Верхняя сторона — сто колов,
Нижняя его сторона — тысяча колов,
Старшая (вечная) Баjат, осевшая,
занимающая
Треугольный хан Ÿрекеj21.

В последние годы жертвоприношения эти у телеутов прекратились. Причиной этому послужило, по словам одного передового телеута, то, что jаjыk
(хозяин горы) «эвакуировался» и нет больше смысла приносить жертвы22.
Урянхайцы (танну-тувинцы) обращаются во время жертвоприношения
с молитвами к своим горам: «О владыки, не губите никого, не смотрите
худо. О высокий мой танну, смотрящий неизвестно куда. О Алтай, милостивый царь. Помилуй меня, о владыки, милостивые и почтенные, оберегающие всех, имеющие шесть подошв и ртов» [Катанов 1907: 162]. Они
совершают моление на перевале, через который кочуют с летних кочевок
на осенние; цель таких молений — благодарение за изобилие земных плодов и за проведенный летний период скотоводческого хозяйства. (л. 34)
Карагасы совершают моления-жертвоприношения горным хозяевам
три раза в год. 1) В начале мая. Когда показывается первая зелень, они
устраивают моление горному хозяину, на территории которого они предполагают предстоящей весной расположиться стойбищем и промышлять.
В молитвах они просят, «чтобы струйки23, рога дал24, ядзагашки25 родились
и оленухи телились, чтоб олени не хворали». 2) В начале лета, когда приезжают на летние стойбища, они устраивают моление, просят, чтобы горный
хозяин «оленей караулил хорошо, оберегал их от волков, чтобы олени на
его моховищах зажирели и набрались силы к предстоящему охотничьему
сезону». 3) И, наконец, третье моление устраивается перед началом соболиного промысла. Прибыв в свои родовые охотничьи урочища, промышленники совместно просят горного хозяина этого урочища «дать соболей,
белку, жирное мясо и черных медведей». Жертвоприношение состоит
каждый раз в брызгании хозяину горы чаем («сöкают»), в бросании сала
в огонь, навешивании на дерево джалама, т.е. лент [Петри 1928а: 43].
21

Ÿрекеj — в переводе сердце.
Улус Чолухой Кузнецкого округа Сибкрая.
23
Струйки добываются от кабарги-самца, ценится от 3 до 5 руб., им имеется большой
22

сбыт.
24

Мягкие рога изюбра, снятые весной, имеют большой сбыт. В среднем пара рогов
стоит около 100 руб.
25
Молодые оленята.
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Особенно распространены жертвоприношения горам и воде на Северном Алтае и в Минусинском крае. У шорцев Северного Алтая они носят
название шаачыг  (реже, шāчыл) от основы шаш (шорцы) и чач (алтайцы),
что означает ‘разбрасывать, кропить, брызгать, рассыпать, делать возлияние’
[Радлов 1893–1911, т. III: 1905; т. IV: 974]26. «Алтаец27 — язычник, — пишет
Вербицкий, — этим горным духам кланяется, приносит жертвы и устраивает празднество (весенний шачыл)» [Вербицкий 1885: 39]. Вербицкий
называет это жертвоприношение «праздником березы» и сообщает о нем
следующее: «По вскрытию реки Кондомы кузнецкие инородцы28 праздновали праздник березы: наварили браги, нарядились в лучшие одежды, собрались каждый улус у одной своей заветной вековой березы, навешали на
ветки ее тряпки различных цветов и конский волос. Один из толпы сведущий брызгал несколько раз брагою на березу, призывая демонов» [Вербицкий 1859: 243]. (л. 35)
«Весной, — сообщает С.Е. Малов, — бывает у Кузнецких инородцев
почти в каждой деревне особое моление, называемое шашыл или шачыл, т.е.
окропление. Для этого моления заранее приготовляется брага (поза), затем
народ идет к назначенной горе к священной березе (пай kазың) и увешивает
ее лентами (чалама): около березы устраивается столик с брагой и ковшом.
Камлает шаман или просто старик, знающий название окружающих
гор и рек: при камлании старик кропит священную березу брагой, называя
при этом и имена гор и речек.
Обратившись к народу, шаман или старик сообщает, что “горы и реки
все то, что вы желали и о чем думали, в этом году не оставят не исполнившимся”. После этого люди, напившись браги, выплескивают часть ее
к подножью той священной березы и расходятся по домам» [Малов
1909а: 40].
Подобные моления совершают ежегодно шорцы в районе р. Кобырсу.
В других районах Северного Алтая эти жертвоприношения сильно варьируются по степени их сложности, начиная от простого угощения гор и рек,
совершаемого одним из знающих стариков улуса, и кончая развитым
жертвоприношением с обязательным присутствием шамана и непременно
с наличием березы. Шаачыг  в Кузнецкой тайге различается по районам
след[ующим] образом.
26
Чачыл (тел.), чачыл-дак — чашка, из которой шаман потчует идола жертвенным
мясом [Радлов 1893–1911, т. III: 1907]; чачыл (алт., тел., лебед.) — быть разбросанным,
рассеянным; чачылʏ ы — жертвенное возлияние, кропление; чычылʏ ыла — возлиять, кропить [Радлов 1893–1911, т. III: 1908; Вербицкий 1884: 445–446]; шаш — (к) кропить, брызгать, делать возлияние жертвенное, шачылʏ ы (к) жертвенное кропление, возлияние, шачыл
весенний праздник у избранной березы, с жертвоприношением от сööк’а.
27
Подразумевает Северный Алтай (р. Кондому).
28
Так называемые шорцы.
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1. Шаачыг  в Акколе, Усть-Мрассу и в Томазақ: как только весною
пройдет лед, старики назначают день жертвоприношения. Накануне выгоняют водку и приготовляют абырткы. Наутро, захватив с собой вино
и абырткы, все собираются на берегу ближайшей реки или ручья. Каждый
приходящий на шаачыг ставит принесенную им бутылку и туес в общий
ряд и кланяется в сторону реки, женщинам приходить на место моления
не разрешается (или же они должны стоять поодаль).
Совершающий жертвоприношение шорец приносит большую деревянную чашку (šara), которая в продолжение года хранится у него отдельно от
прочей утвари где-нибудь в амбаре. В эту чашку наливают вино понемногу
из каждой бутылки. Затем приступают к молению. Двое из присутствующих
держат чашу, а исполняющий обряд черпает ложкой из чаши вино и, называя
по имени окрестные горы и реки, брызгает в их направлении.
Прежде всего, молящиеся обращаются на сторону востока. Затем они
совершают круг по солнцу, перечисляя при этом по порядку горы и реки и
подливая время от времени в чашку вино. При каждом обращении к реке
и горе исполняющий обряд громко выкрикивает «шоk» и все присутствующие вторят ему. (л. 36)
Молитвы начинаются обращением к богатой березе и к Ульгеню, затем
по порядку ко всем горам и рекам и заканчиваются обращением на запад
к умершим. Текст молитвы следующий:
Параk паштыг  паj kазың
Тазы ʏан баj Ÿlген
чыл бажы шаачыjы
шÿбе шапты бажы тебренче
(тебĭренче)
оʏлан узаk шаачыjы
шалар kаjаңʏа/kаjаңа
таг адазы Памʏара
сугдың енезi чаjым kара
kыjыр kыпчаk кöрбе
шалар kаjаңʏа/kаjаңа
узаk тÿшкен путkа
шалап аkkан сугунʏа
оң кöзÿң перĭб одур
кöрĭп одур
kыпчаk кöрбе

С пышной вершиной богатая береза,
Тазы-хан, богатый Ульгень,
Новогоднее кропление (жертвоприношение),
Верхушки пихты зашумели
(начали распускаться),
Кропление ребят и взрослых,
Шумящей трескающейся твоей скале,
Отец горlvii — Памгара,
Чайым Кара — мать воды.
Косо, грубо не смотри.
Гремящей скале,
Длинно протянувшемуся отрогу (подножию),
Шумящей (быстро текущей) протекающей
воде
Правый глаз твой дай!
Смотри:
Грубо не смотри!

К реке Томь:
Ас чаʏалыг ата Том
ада болуп, азырапчаң

Отец Томь с горностаевым воротником,
Отцом будучи, питающийlviii!

Вода, горы и лес по воззрению турецких племен Алтайско-Саянского нагорья

К реке Мрас-су:
Кiш чыʏалыг ене Прас
ене болуп азырапчаң

157

Мать Мрас-су с воротником из соболя,
Матерью будучи, кормящая!

К окрестным горам и рекам:
Kыралыг аk таг
адарʏа егенештiг аk таг
ÿш kулаkтыг пöрÿ таг
чыл бажын шаачыjы
ÿш ежiктiг алтын таг
kам кiрбес Kызар таг
Оʏудуң таjʏа
чыл бажын шаачыjы
абыртkы мен iшпедiм
теп, аjтпа

С пашнями белая гора,
Белая гора, которую стесняются назвать
Трехушатая волк-гора,
Кропление начала года,
Трехдверная золотая гора,
Гора Кызар, на которую шаман не входит,
Тайге Огудун,
Кропление начала года,
Не говори, что абырткы
Я не пила
(л. 37)lix

мен iштiм абыртkы, аjт!
пеlтерiнең пажынʏа шыʏара
шалап аkkан сугунʏа

Говори: «Я пила абырткы!»
От устья до вершины выходящей,
Шумящей (быстро текущей) протекающей
реке,
Кустарнику, твоей осоке,
Шумящей твоей скале,
Мать-вода Чайым кара,
Отец-гора Пам кара,
Руки если подниму — кропление!
Новогоднее кропление
Шумящей твоей скале,
Нашему Кыйзаку (ручей около Томазак),
Рыба обильно пусть верх по реке
поднимается.
Зверь, птица в наших тайгах пусть
собирается.
Косо, грубо не смотри,
Последним (младшим) невесткам пусть

kырчын қыjаʏыңʏа/kыjaʏыңа
шалар kаjаңʏа
суг енезi Чаjым kара
таг атазы Пам kара
kол кöдÿрзем шачыг
чыл бажы шачыjы
шалар kаjаңʏа
пiстiң Kыjзаkkа
палыk матап чоkтазын
аң kуш пiстiң тагларʏа
чылзын
kыjыр, kыпчаk кöрбе
кестендаʏы /кестентаʏы/
кеliнерге
текшi ползун
паʏрыңнаңlx шыkkан
паланʏа
текшi ползун
мен iшпедiм теп, аjтпа!

Всем хватит / поровну, одинаково пусть
будет,
Из печени твоей выходящему ребенку
/одинаково/ ровно пусть будет.
Не говори, что не пила!
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мен iштiм, аjт!
атарыңlxi пilбедiм
аjалʏыларың пilбедiм
kалбаk таштаң kуjаk
алыб одур / алзын
чурʏанчыʏа чол бербезiн

Говори: «Я пила!»
Имен твоих я не знал,
Званий твоих я не знал,
Из камня
Панцирь возьми [/ пусть возьмет],
Быстро ходящему (подразумевается медведь)
дорогу пусть не дает,
Быстро ходящий близко пусть не приходит,
чурʏанчы чаʏан бербезiнlxii
чурʏанчы чыʏандаг кiрбезiн Быстро ходящий близко пусть не входит,
таг äзi пербезiн, ыстырбазын! Хозяин горы пусть не дает, не посылает,
ене болуп азыраʏан Тетен суг Матерью будучи, кормящая Тетен-суг,
чыл бажын шаачыjы
Кропление начала года,
(л. 38)
kол кöдÿрзем iliг ползун
kолтуk ажжам iliг ползун

Руку, если поднимая, кропление пусть будет,
Подмышку открываю, кропление пусть будет.

Повернувшись на запад, обращаются к умершим:
Ÿзÿтерге ÿш шабыла
Текшi четкен ползун

Душам умерших три ложки
Пусть поровну достигнет (хватит всем
поровну).

По окончании жертвоприношения совершающий моление бросает
кверху чашу и по ее падению вниз присутствующие гадают. Если чаша
упадет вверх дном, то в наступающем году не будет удачи, если же она
упадет дном вниз — удача обеспечена. Предварительно вокруг места моления разбрасываются кусочки дерева, бересты и т.д. И в тот момент,
когда падает чаша, все присутствующие бросаются подбирать эти кусочки.
Последние носят название kастаk или kассаk29, что означает «удача,
счастье». Подняв при удачном падении чаши какой-либо предмет с земли,
шорец глубоко уверен, что он обязательно будет иметь в этом году удачу
на промысле.
Перед бросанием чаши совершающий обряд громко кричит:
Аjаk тÿндере кеl-тÿшсÿн
четкен полза, шара оjда тÿшсÿн
kан kастаk /kассаk/ пiстiji(е) ползун

Чашка пусть упадет, опрокинувшись,
Если достигнувшей будет, пусть чаша
навзничь упадет,
Удача (царь, удача, счастье) нам пусть
будет,

29
Кастак (к) — корысть, прибыль, польза [Вербицкий 1884: 133; Радлов 1893–1911,
т. II: 356].
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Золотая чаша нам
Пусть будет.

После этого присутствующими распивается оставшееся вино. Считается, что чем больше выпьют участники жертвоприношения, тем довольнее
будут хозяева гор и воды. (л. 39)
2. Шаачыг в улусе Усть-Мрассу: обряд шаачыг’а в улусе Усть-Мрассу
ничем не существенным не отличается от только что описанного. Вся разница в читаемой молитве.
Когда все собираются на берег р. Мрас-су, происходит шаачыг.
Обращаются к горам и рекам со след[ующими] словами:
Чер езiктiг енем Кÿнеткi
чер пÿдерде пÿткенlxiii

Мать Кунетки с земляной дверью,
Во время образования земли сотворенная =
образовавшаяся,
черсi(e)l31 kабыжардаlxiv
В процессе схватывания Земли
пÿткен
образовавшаяся, (когда) переплеталась
Земля (т.е. в процессе, когда концы (Земли)
с концами сводились — схватывались),
узаk парʏан сыннарыңа
Длинно протянувшимся (растянувшимся)
твоим хребтам (гривам),
ÿlÿп пÿткен путтарыңа
Нагроможденным, сотворенным твоим
отрогам (отрогам, образовавшимся вскипая,
вскипев),
кÿн кöрÿнмес кöс (оң) тÿшсÿн Солнца не видно — туман (мрак) пусть
падает.
lxv
аj ажылбас
Луна пусть не открывается.
адаj, kустуң чулуjу
Собаки (зверей) птиц образ,
кiчiг ас алдың толуjу
Малого селения выкуп,
чар — сең пежiгiң
Край берега — (яр) — твоя люлька,
kым — сең чадыjыңlxvi
Песок — твоя постель,
алып оʏлу Азыпурʏу
Сын богатыря — гора Ажыпургу,
чер езiктiг енем Кÿнектенiң С земляной дверью матери Кюнетки
алып оʏлу
Богатырь-сын,
узаk пyттyг паj — саба
Длинноногая богатая саба.
паj Ÿlгенең чаjалʏан паj —
От богатого Ульгеня сотворенная богатая
саба
саба,
30
Кыjы — подразумевается чаша из бересты. Такие чаши бывали при молении
прежде, теперь заменены деревянными. В верховьях Мрассу кропят берестян. ковши,
кот[орые] называется Қыйʏаш. Қыjʏаш — утварь из бересты.
31
Ср. у Катанова (с. 589): čersil; čepsel — процесс, čepsenerge — готовиться, приготовляться.
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алты сÿрÿңместiг kаjаџаk
ÿш езiктiг Пестерган
ÿш олуг Мазарʏанlxvii
Сугʏа Томʏа:
Сызып шыkkан пазынʏаlxviii

ÿзÿl тÿшкен пеlтерiңеlxix

Том ада, ас алдың толуjуlxx
алтын kыjы сабытпа
Прас пеlтерiнге:
Прас, ене бол, емiскен
ада бол азыраʏан
сызып шыkkан пазы была
ÿзÿl тÿшкен пеlтерi бilе
ас алдың толуjу
адаj kустуң чулуjу (чолуjу)
Азық Аттыʏ/х/ Тÿlбÿң Kан
алтын kыjы тендiтпе
ас алдың толуjу
адаj kустуң чулуjу
аттыʏ/х/ Кебiкке
ас алдың толуjу
адаj kустуң чyлуjу
аттых Чабыʏ/х/
ас алдың толуjу
адаj kустуң чулуjу
аттыʏ/х/ Сереш
ас алдың толуjу и т.д.
Kыjыр арʏы
ас алдың толуjу
адаj kустуң чулуjу
и другим горам.

С шестью косами горка (название горы).
С тремя дверьми гора Пестархан,
Тремя сыновьями гора Мазархан.
[К реке Томи]
[твоей, реки Томи], просачиваясь, выходящей
вершине; вершине, где вытекает струйками
из земли (просачивается) [река Томь],
Твоему устью, теряющемуся в течении
(т.е. [то] уходит под землю в камни река,
то снова появляется на поверхности),
Отец-Томь малого селения выкуп,
Золотую чашу (из бересты накосо
выкроенную) не уничтожаете (колыхайте).
Устью Мрассы:
Мрасса, будучи матерью, кормящая грудью.
Будучи отцом, кормящая.
С просачивающейся, выводящейся
вершиной,
С прорывающимся устьем,
(л. 40)
Малого селения выкуп,
Собак, птиц образец
Гора «азык аттых тÿлбуң кан»32,
Золотую чашу не колыхайте (не качай),
Малого селения выкуп
Собак, птиц образец,
С лошадью горе Кебiк (гора)
Малого селения выкуп
Собак, птиц (зверей) образец
С лошадью Чабык (горе) горa Болбыни,
Малого селения выкуп,
Собак, птиц образец,
С лошадью гора Сереш,
Малого селения выкуп и т.д.
Косой остров (по Томи ниже Чульджана).
Малого селения выкуп,
Собак, птиц образец и т.д.

Собираются они на берегу Мрассыlxxi.
32

Гора выше Мысков по Мрассу.
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3. Шаачыг в улусе Тетенсуг: он отличается от только что описанных
тем, что в момент призывания неба и богатой березы исполняющий обряд
поднимает над головой чашу, затем он и все присутствующие скачут, поднимая при этом как можно выше руки.
По окончании моления точно так же, как в Аккале и в Томазаке, все
присутствующие, толкая друг друга, бросаются подбирать разбросанные
щепки и палочки в надежде на удачу в предстоящем году.
Во время обряда читается следующая молитва:
Тазы-ʎан паj Ÿlгäн
параk паштыг баj ʏазың
шооk, шооk, шооk!
суг енезi Пам ʏара
таг енезi Чаjым kара

Тазы хан, богатый Ульгень,
С пышной вершиной богатая береза,
Шооk, шоk, шоk,
Вода-мать Памгара,
Гора-мать Чайым Кара,
(л. 41)

Kол кöдÿрзä шаачым ползун Рука если поднимается, кропление мое пусть
будет,
палыʏын пер!
Рыбу свою дай!
аңын пер!
Зверя своего дай!
шооk, шооk, шооk!
Шооk, шооk, шооk
узаk путтуг чоң-ʏара
Длинноногая большая, черная,
Кöнеткенiң kатына/нʏа,
Горы Кöнетки жене, ребенку,
палазына/нʏа
кестiнда кеliне/нге
Позади находящейся невестке,
паʏрында палазына/ңа
Подле (в пазухе — у печени) ребенку его,
раk полза сузуна/нʏа
Если далеко будет, душе его,
чаʏын полза, позуна/нʏа
Если близко — то самому,
шооk, шооk, шооk!
Шооk, шоk, шооk!
Kам каjыџаk kатына,
Горы «Камешек» (название горы) жене,
палазына
ребенку,
раk полза сузуна
Далеко если будет, душе его,
чаʏын полза позуна
Близко будет — самому ему,
шооk, шооk, шооk!
Шоk, шоk, шоk!
Kан Kызар kатына, палазына Хана Кызар (назв[ание] горы) жене,
ребенку,
чаʏын полза, позуна и т.д.
Если близко будет — самому и т.д.
4. Значительно более сложен обряд шаачыг’а в улусах Себiргi и Курья
(выше по течению р. Мрас-су). Главных действующих лиц здесь трое:
1) старик, знающий весь ритуал и имена всех окрестных рек и гор; он руководит жертвоприношением и наблюдает за тем, чтобы все участвующие
соблюдали необходимые правила; 2) средних лет мужчина, обладающий
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сильным и громким голосом; на его обязанности лежит выкрикивать имена гор и рек. Громко кричать необходимо для того, чтобы горные и водяные
дальних рек и гор услышали бы призыв. Название гор и рек и порядок из
выкрикивания ему подсказывает старик. И, наконец, 3) кто-то из молодежи,
на обязанности которого лежит рано утром в день жертвоприношения
обойти в сопровождении молодежи улуса и собрать от каждого дома разноцветные лоскутки и перья глухарей (cеlеj). Согласившись на эту обязанность, молодой парень обязан исполнять ее в течение трех лет; после
этого времени его сменяет другой парень.
В каждом доме заранее приготовляют связки перьев глухаря — соответственно количеству мужчин в семье и связки лоскутков — по числу
женщин. (л. 42) В крайнем случае, если не достает перьев глухаря, их заменяют перьями домашней птицы.
Собранные перья и лоскутки парень связывает в одну общую гирлянду, в так назыв[аемую] чалаба, и одевает через плечо.
На месте жертвоприношения на берегу реки устанавливается деревянный стол, на который ставят две деревянные чашки: одну большую —
кара и другую маленькую — и кладут ложку. Около стола расставляют
принесенные участниками туеса с абырткой и бутылки с водкой. К горлышкам бутылок привязывают разноцветные лоскутки. Тут же становятся
несколько стариков улуса. Остальные же участники размещаются на западе от стола и от реки. Женщины смотрят лишь издали. Большую чашу
наполняют абырткой.
Во время этих приготовлений парень перевозит гирлянду на противоположный берег реки. Там выбирается стройная кудрявая береза с гладким
стволом — «параk паштыг паj kазың» [«богатая береза с пышной вершиной»]. Эта береза должна стоять на открытом месте к востоку от места
жертвоприношения. Причем, выбрав раз березу, на нее вешают каждую
весну гирлянду, до тех пор пока береза не засохнет. На верхушку этой березы надо повесить гирлянду. Взбираясь на березу, парень должен быть
сугубо осторожным и все время заботиться о том, чтобы не обломать ветки. Если сломается у березы в этот момент сухая ветка — это в наступающем году умрет непременно кто-либо из стариков улуса. Если обломится
свежая ветвь — умрет молодой человек, если прутик — ребенок.
Как только парень начинает взбираться на березу, на другом берегу
реки раздаются первые выкрики моления. Из наполненной до краев чаши
старик черпает абыртку и брызгает в сторону востока, обращаясь прежде
всего к богатой березе и к Ульгеню:
Шооk, шооk, шооk!
Шоk, шоk, шоk!
салаңны теңдiтпе
Ветвь твою не отпускай,
параk паштыг паj kазың
С богатой вершиной богатая береза,
паkчытkан кiжiнi
Влезающего человека
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kолдаң kап
kолтуkдаң чölеб одур

За руку схвати (держи),
За подмышку поддерживай (подпирай),
(Улус Себiргi)

Параk паштыг паj kазың
чыл бажы аjланды
чылан бажы сÿjläдi.
аʏын суг шалады
арсыл таjʏа сöгÿlдÿ

С пышной вершиной богатая береза.
Вершина года повернулась,
Голова змеи загнулась, завернулась,
Текущая вода зашумела,
Дикая (свирепая) тайга наклонилась.
(л. 43)

kол кöдÿрзä — шаачыг полчä Если рука поднимется, будет кропление,
kолтуk кöдÿрзä — iliг болчä Если подмышка поднимется — моление
будет,
ескi чыл шыkты
Старый год ушел (вышел),
наа чыл кiрдi
Новый год пришел
чаш kорбаңны пектеп,
Молодые ветви твои (побеги) укрепив,
одур тудуп, паj kазың!
Держи, богатая береза!
(Улус Курья)
Затем обращаются и брызгают небу (тегрiгä):
Узаk путтуг тегрi-kан
kол кöдÿрзä — iliн ползун
kолтуk kапсаlxxii — шаачыг
ползун
сусkуң kантурзун
ескi чыл шыkты
наа чыл кiрча

Шооk, шооk, шооk!
парбаk паj з(c)аkалlxxiii
узаk путтуг тегрi-ган
чыл бажы аjланды
чылан бажы сÿjлäдi
аʏын суг шалады
арсыл таjʏа сöгÿlдÿ

Длинноногий небо-царь!
Если рука поднимется — кропление пусть
будет,
Хватая подмышку — кропление
пусть будет.
Жажда твоя пусть утолится,
Старый год ушел,
Новый год приходит.
(Улус Себiргi)

Шоk, шоk, шоk!
Пышная (ветвистая) богатая борода,
Длинноногий царь-небо.
Вершина года повернулась,
Голова змеи загнулась (завернулась),
Текущая вода зашумела,
Дикая (свирепая) тайга распалася
(наклонилась),
kол кöдÿрзä — шаачыг полчä Если рука поднимется — кропление будет,
kолтуk кöдÿрзä — iliг болчä Если подмышка поднимется — моление
будет (есть),
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ескi чыл шыkты — наа чыл
кiрдi

Старый год ушел — новый год пришел.
(Улус Курья) (л. 44)

Обращение к земле (чергä):
Шооk, шооk, шооk!
чер енезi пам ʏара —
чыл бажы аjланды
чылан бажы сÿjläдi
аʏын суг шалады
арсыл таjʏа сöгÿlдÿ
kол кöдÿрзäм, шаачыг полчä
kолтуk кöдÿрзäм, iliг болчä
ески чыл шыкты
наа чыл кiрдi

пастурʏан чер енебiс
чыл бажы аjланды
чылан бажы сÿjläдi
аʏын суг шалады
арсыл таjʏа сöгÿlдÿ
kол кöдÿрзем, iliг полду

Шоk, шоk, шоk!
Мать земли Памгара,
Вершина года повернулась,
Голова змеи загнулась,
Текущая вода зашумела (быстро потекла),
Могучая тайга поникла,
Если руку подниму — кропление будет,
Если подмышку подниму —
жертвоприношение будет,
Старый год ушел,
Новый год пришел.
(Улус Себiргi)
Земля, мать наша, на которую мы ступаем
(по которой мы ходим),
Вершина года повернулась,
Голова змеи загнулась,
Текущая вода зашумела,
Могучая тайга нагнулась (поникла),
Если рука поднимается, жертвоприношение
было,
Беря подмышку — кропление было,

kолтуk ала/алсам — шаачыг
полду.
Если жажда твоя есть — пусть утоляется,
суkсыjуң полза,
kанмодурзунlxxiv
суʏадың полза, чедiбодурзун Водой твоей, если есть, пусть пополнится
(suγarolbodurzun)
(достигнет).
(Улус Курья)
Обращение к воде (сугʏа):
Уjʏу узубас памʏара
(čajъmγara)
чыл бажы аjланды
чылан бажы сÿjläдi
аʏын суг шалады
kол кöдÿрзäм, шаачыг полчä
kолтуk кöдÿрзäм, iliг болчä

Сном не спящая Памгара,
[Вершина года повернулась,
Голова змеи загнулась,
Текущая вода зашумела,
Если рука поднимается, кропление было,
Беря подмышку — жертвоприношение было,
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суkсуjуң полза, kан одур
сугадың полза, чедiб одур

Если жажда твоя есть — пусть утоляется,
Водой твоей, если есть, пусть пополнится
(достигнет)].
(л. 45) (Улус Себiргi)

Сысчытkан пажы бĭlе

Со струящейся своей вершиной (своим
верховьем) (с просачивающейся вершиной),
Со вскипающим своим устьем,
С тремя пятнами (метками) огромная
великая рыба (подразумевается хозяин воды),
На молодых детей кривым, гордящим
не будь,
Косым глазом не гляди,
Белое (чистое) кропление вам,
Золотая чаша — нам.
(Улус Курья)

ÿl (ÿlÿп) чiтkан пеlтĕрi бĭlе
ÿш таңмалыг кер балыk
чаш паларʏа kыjыр
kыпчаk полбан.
kыjыр kырыk кöрбäн одур
аk шаачыг сlердii(ä)
алтын kыjы пiстii(ä)

Горам вообще тагʏа:
Шооk, шооk, шооk!
енä бол ебiскен (емiскен)
ада бол азырaʏан
енä таг енебiс
чыл бажы аjланды
чылан бажы сÿjlедi
аʏын суг шалады
арсыл таjʏа сöгÿlдÿ
kол кöдÿрзäм, шаачыг полчä
kолтуk кöдÿрзäм, iliг болчä
ескi чыл шыkты
наа чыл кiрдi

Шоk, шоk, шоk!
Кормящей матерью будь, корми грудью,
Отцом будь кормящим.
Гора Енä (гора около улуса) — мать наша,
Вершина года повернула,
Голова змеи загнулась,
Текущая вода зашумела,
Могучая, главная тайга заревела,
Если руку подниму — кропление будет,
Если подмышку подниму жертвоприношение
будет,
Старый год ушел,
Новый год пришел.
(Улус Себiргi и Курья)

Затем призывают все горы и реки поименно — начиная от самых
близких к улусу и заканчивая самыми отдаленными.
I круг: перечисляют горы и реки наиболее далекие и брызгают им
только абырткой, водку для них жалеют. Начинают с гор по левому берегу
р. Мрас-су и (л. 46) продвигаясь вниз по р. Мрас-су, перечисляют горы
и притоки р. Томи, доходят до гор[ода] Кузнецка и возвращаются назад
другим берегом р. Томи на правый берег р. Мрас-су, поднимаются по ней
вплоть до порога (Убу), выше улусов Курья и Себiргi.
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Выкрикнув имя горы или реки, угощают ее и обращаются к ней:
Шооk, шооk, шооk!
Kан Орта Kыраң
чыл бажы аjланды
чылан бажы сÿjläдi
аʏын суг шалады
арсыл таjʏа сöгÿlдÿ
kол кöдÿрзä, шаачыг полчä
kолтуk кöдÿрзäм, iliг болчä

Шоk, шоk, шоk!
Царь-(гора) Орта Кыран,
Вершина года повернулась,
[Голова змеи загнулась,
Текущая вода зашумела,
Могучая, главная тайга заревела,
Если руку поднимет — кропление будет,
Если подмышку подниму —
жертвоприношение будет,
ескi чыл шыkты
Старый год ушел,
наа чыл кiрдi
Новый год пришел].
(Себiргi и Курья)
Перечисляют след[ующие] горы и реки:
Kан Орта Kыраң
Kан Одурчуk (очуk)
Kан Kыдаjың
Kан Таштыг Тегеj
Kам kiрбес Кан Кадыг таг
Kан Kазаџаk
Kан Кiбiк
Kан Таjџына
Kан Набас
Kан Саʏыстыг Kыр

Kан Орта Kыраң
Kан Одурчуk (очуқ)
Kан Kыдаjың
Kан Таштыг Тегеj (досл.: каменистый
затылок)
Kам kiрбес Kан Kадыг таг(Кан Кадыг,
на которую шаман не может взойти)
Kан Kазаџаk
Kан Кiбiк
Kан Таjџына
Kан Набас
Kан Саʏыстыг Kыр (Около города
Кузнецка, там, где расположена крепость)

Здесь повертывает по прав[ому] берегу р. Томи назад к дому. Называет след[ующие] горы и реки:
Kан Чалаң таг
Kан Кöjгäк таг
Kан Шереш
Kан Тоʏалыг
Ортан Олʏаjа (ол kаjа)
Ылбың зас
Öксÿс таг
Kан Кöнектiг

Kан Чалаң таг
Kан Кöjгäк таг
Kан Шереш
Kан Тоʏалыг
Ортан Олʏаjа (ол kаjа)
Ылбың зас
Öксÿс таг
Kан Кöнектiг

Здесь доходит до устья р. Мрассу. Эта гора отделяет р. Мрассу при ее
впадении от р. Томи. (л. 47)
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Kан Ÿш Ежiктiг Мазар Kан
Kыралыг таг
Азыk Арʏалыг Қан Тÿбÿн
Kан Kараʏаjлыг Kаш
Kан Кетеjiн
Kан Чабал Kабаk
Kан Кастыг Kыр
Kараʏаjлыг Қаш
Kан Kарчына
Kан Тербен Таш

Kан Сäkтат
Kан kуjџаk (kуjчаk)
Река Ыбычың
Kан Kыjрыʏаш
р. Улуг-Кiчiг Kара-ʎол
Улуг-Кiчiг Kоңдеl
Kур Kаjа (ʏаjа)
Kараʏаjлыг Kаш
Kан Kызыл
Улуг-Кiчiг Kан Kыjыг
Kан Арачан
Kан Шерiг
Kан Тыңзас
Kан Аʏатkы
Kорумныг Ÿlÿш
р. Чабал Суг
Kан Шÿбеliг
Kан Туралыг
Kан Kасас (kазас)
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Kан Ÿш Ежiктiг Мазар Kан (досл.: с тремя
дверями Мазар Кан)
Kыралыг таг
Азыk Арʏалыг Қан Тÿбÿн
Kан Kараʏаjлыг Kаш (досл.: с черными
скалами склон)
Kан Кетеjiн
Kан Чабал Kабаk (досл.: с широким покатым
лбом)
Kан Кастыг Kыр
Kараʏаjлыг Kаш (досл.: с черными скалами
склон)
Kан Kарчына
Kан Тербен Таш (досл.: с камнем —
мельничным жерновом (у ручной
мельницы))
Kан Сäkтат
Kан kуjџаk (kуjчаk)
Река Ыбычың
Kан Kыjрыʏаш (досл.: с искривленным
склоном)
р. Улуг-Кiчiг Kара-ʎол (досл.: большой —
маленький чистый приток)
Улуг-Кiчiг Kоңдеl (досл.: большой —
маленький Коңдеl)
Kур Kаjа (ʏаjа) (досл.: пояс-скала)
Kараʏаjлыг Kаш (досл.: с черными скалами
склон)
Kан Kызыл (досл.: Кан Красная (гора))
Улуг-Кiчiг Kан Kыjыг (досл.: большой —
маленький Кан Кыjыг)
Kан Арачан
Kан Шерiг
Kан Тыңзас
Kан Аʏатkы
Kорумныг Ÿlÿш (досл.: с каменистыми
россыпями (водо)раздел)
р. Чабал Суг(досл.: широкая река)
Kан Шÿбеliг (досл.: (поросшая) пихтами Кан
(гора))
Kан Туралыг
Kан Kасас (kазас)

168

Н.П. Дыренкова

Ÿдўре Суг
Ÿдўре Суг (досл.: река напротив)
Улуг-Кiчiг Kан Kуjлуг-Kол (р.) Улуғ-Кiчiг Kан Kуjлуг-Kол (р.) (досл.: большой — маленький Кан Куjлуг-Кол)
Kан Маjзаk
Kан Маjзаk
Kан Таш Алʏы
Kан Таш Алʏы
Kан Манаk
Kан Манаk
Kан Kымныг Ергi
Kан Kымныг Ергi (досл.: с песчаными
местами)
Здесь переходят около порога на левый берег Мрас-су и возвращаются к улусу:
Kан Чаш Таjʏа
Kан Чаш Таjʏа (досл.: молодая тайга)
Kан Kара таг
Kан Kара таг (досл.: черная гора)
Kан Kалбалыk
Kан Kалбалыk
Kан Оʏуду(ы)ң
Kан Оʏуду(ы)ң
Kан Нындыр таг
Kан Нындыр таг
Kазыр Kыс
Kазыр Kыс (досл.: быстрая/злая девушка)
реки Öртен Чулат
реки Öртен Чулат
= Iзеңмеl
= Iзеңмеl
Улуг-Кiчiг Ады(у)луң
У Улуг-Кiчiг Ады(у)луң (досл.:
большой — маленький Ады(у)луң)
(л. 48)
Kан Шаачаk
р. Ажыʏол (қол)
р. Чаʏлыг ʏол р.
Сарʏаjа (Сарʏаj kаjа)
Четтi Kыс
р. Улуг-Кiчiг Kан Кендас
Kан Пÿк
Kан Паʏалыг
р. Пытың Зас
р. Соk Суг
р. Аʏызы
р. Тÿбÿlÿңеш
г. Туралыг
г. Кiliңес
р. Улуг-Кiчiг Қыjзас
Kан Шаkпын таv
Kара Тегеj
Kаңдаjлыг

Kан Шаачаk
р. Ажыʏол (қол)
Чаʏлыг ʏол
Сарʏаjа (Сарʏаj kаjа) (досл.: желтая скала)
Четтi Kыс (досл.: семь девушек)
р. Улуг-Кiчiг Kан Кендас (досл.: большой —
маленький Кан Кендас)
Kан Пÿк
Kан Паʏалыг
р. Пытың Зас
р. Соk Суг (досл.: холодная река)
р. Аʏызы
р. Тÿбÿlÿңеш
г. Туралыг
г. Кiliңес
р. Улуг-Кiчiг Қыjзас (досл.: большой —
маленький Кыjзас)
Kан Шаkпын таг
Kара Тегеj (досл.: черная макушка)
Kаңдаjлыг
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Kан kаjаџақ
р. Тубулас

На этом заканчивается первый круг моления.
II круг: совершают жертвоприношение горам и рекам, менее отдаленным от улуса. Брызгают абырткы. Начинают перечисление опять от
гор и рек своего улуса:
Шооk, шооk, шооk!
ēне бол ебiскен,
Ада бол азыраʏан ене таг!
(гора около Себiргi)
Чыл бажы аjланды
Чылан бажы — [cÿjleдi]
Наа чыл кирдi.

[Шоk, шоk, шоk!
Матерью будь, кормящей грудью,
Отцом будь кормящим, мать-гора!
Вершина года повернула,
Голова змеи загнулась...
Новый год пришел]

Называют след[ующие] горы и реки:
Kан Орта kыраң
Kан Одурчуk
Kан Kыдаjың
Ене таг
Аk таг
Kан Таштыг Тегеj
Kам Кiрбес Kазыр таг
Kаjаџаk
Kан Кiбiк
Кöнектiг

Ÿш Ежiктiг Мазар Kан

Kыралыг таг
Азық Арʏалыг Kан Тÿбÿң
Kараʏаjлыг Kаш
Kан Кетерjiн
Kан Чабал Kабал
Kан Kастыk Kыр
Чабал Kабаk
Kастыʏыр

Kан Орта kыраң
Kан Одурчуk
Kан Kыдаjың
Ене таг (досл.: мать-гора)
Аk таг (досл.: белая (священная) гора)
ган Таштыг Тегеj (досл.: с каменистой
макушкой гора)
Kам Кiрбес Kазыр таг (Кан Кадыг,
на которую шаман не может взойти)
Каjаџаk
Кан Кiбiк
Кöнектiг
(л. 49)
Ÿш Ежiктiг Мазар Kан (она же Kарчыт)
(она же Kарчыт) (досл.: с тремя дверями
Мазар Кан)
Kыралыг таг
Азық Арʏалыг Kан Тÿбÿң
Kараʏаjлыг Kаш
Kан Кетерjiн
Kан Чабал Kабал (напр. Курьи)
Kан Kастыk Kыр
Чабал Kабаk
Kастыʏыр
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Kаjынʏаш
Kараʏаjлыг Kаш
Kарџана
Тербен Таш
Сäсÿңÿш
Kаjаџаk

Kаjынʏаш
Kараʏаjлыг Kаш
Kарџана
Тербен Таш
Сäсÿңÿш
Kаjаџаk

Все эти горы являются одновременно и устьями рек.
р. Ыбычың
Kаjырыʏаш
Туралыг
Кеliңес
Улуг-Кiчiг Kан Кыjзас
Шаkпын таг
Kара Тегеj
Kаңдаjлыг
Кан kаjаџыk
Тубалас

р. Ыбычың
Kаjырыʏаш
Туралыг
Кеliңес
Улуг-Кiчiг Kан Kыjзас
Шаkпын таг
Kара Тегеj
Kаңдаjлыг
Кан kаjаџыk
Тубалас

На этом заканчивается второй круг моления.
III круг: из перечисленных гор и рек выбираются наиболее близкие
и замечательные. Им совершается в третий раз жертвоприношение, на этот
раз уже водкой. К ним обращаются следующими словами:
Шооk, шооk, шооk!
Енä болуп ебiскäн
Ада полуп азыраʏан
Аk шаачыг слердii(ä)
Алтын kыjы бiстii(ä)
Кÿнде туза болар тузуk
Kадыг кÿнге kадыг болар
Талашkанʏа перiш-пеläр
Тартышkанʏа
ышkынмалар
Чорʏанчыʏа чол пербелер
Пала-парkаны kоjну
(kоjдуларыңа)lxxv
Kолтуk алтыларыңаlxxvi
суʏун турар

Шок, шок, шок!
Будучи матерью, кормящая,
Будучи отцом, питающий,
Белое кропление вам,
Золотая чаша нам,
В день прибыль будет полная,
В жестокий день бодрые будут,
Отникающему не уступайте
(не поддавайтесь),
Тянущему не отпускайте,
Прохожему (подразумевают медведя)
дорогу не давайте,
Ребят в пазуху,
Подмышку всунув, держите,
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Чашу ненаклоняющую
Не выпускайте, держите.

Перечисляются след[ующие] горы:
Ене таг
Орта Kыраң
(л. 50)

Ене таг
Орта Kыраң

...ыр<…>таг
...зыk Арʏалыг Kан Тÿбÿн
Kараʏаjлыг Kаш
Кетеjiн
Чабал Кабаk
Kастыʏыр Kастыk Kыр
Kаjынʏаш
Kараʏаjлыʏаш
Kарџана
Тербен таш
Kаjаџаk

...ыр<…>таг
...зыk Арʏалыг Kан Тÿбÿн
Kараʏаjлыг Kаш
Кетеjiн
Чабал Кабаk
Kастыʏыр Kастыk Kыр
Kаjынʏаш
Kараʏаjлыʏаш
Kарџана
Тербен таш
Kаjаџаk

Пропустить или забыть назвать во время моления какую-либо гору
считается опасным для всех участников моления. Особенно же это опасно
для совершающего моление — он не будет иметь удачи на промысле. Кроме того, рассерженные хозяева гор пришлют к самому дому медведя, который передавит его скот. Вот почему, пропустив во время жертвоприношения имя какой-либо горы, совершающий моление сразу же извиняется
перед неупомянутой им горой и говорит, брызгая ей вином:
Ундутkаның уjады
нāлʏаның (наңылʏаның)
чазыгы

Забывающего стыд!
Ошибающего ошибкой!

Строго запрещается вступление ногами на то место, куда упали брызги от напитков во время кропления духам. За этим следят старики. Полагают, что хозяева гор и рек приходят на зов молящихся к месту жертвоприношения и невидимым образом угощаются. Если же на напиток, которым
им брызжется, наступят люди, то хозяева из брезгливости уйдут, не выпив
вина, что повлечет за собою их гнев и отсюда несчастье.
Закончив кропление горам и рекам, повертываются в сторону запада
и брызгают три ложки левой рукой умершим (ÿзÿтерге), говоря:
Шооk, шооk, шооk!
Ÿзÿтерге ерте парʏан,

Шок, шок, шок!
Духам умершим, рано ушедшим,
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kара чектер!
ернiлерi кезергенер,
едектерi шiрбеjгенер,
аk шаачыг слердii
алтын kыjы пiстii
таг артазы чергä
аппарып, тоjлалар!

Черные нечистые
Губы ваши истрескались,
Подолы ваши затаскались,
Белое кропление <…>
Золотая чаша нам<…>
<…> за гору, в землю
<…> уходя, угощайтесь.
(л. 51)

ÿзÿтергä ерте парʏан,
kара чектер!
таг арʏазынʏа пар
тоjлалар!

Умершим (духам умерших),
рано ушедшим (безвременно),
Черные нечистые!
За гору уходя,
Угощайтесь.
(Себiргi)

Закончив моление, каждый из присутствующих старается выпить немного вина б[ольшой] чаши, из кот[орой] кропили духам. Опустевшую
чашу бросают, стараясь, чтоб она упала не опрокинутой; при этом обращаются в последний раз к горам и рекам, говоря:
Чыл бажы аjланды
чылан бажы сÿjläдi
kол кöдÿрä шаачыг полчä
kолтуқ ала iliг полчä
суkсугларың kанзын
сугаттарың четсiн
аʏын суг шалады
шабал чымчады
шöптÿ кöдÿрÿlдÿ
аk шаачыг шашчабыс
чыл бажын кöдÿрчабыс
усkан-турʏан таг-сугʏа

Вершина года повернулась,
Голова змеи заговорила,
Поднимая руку, жертвоприношение станет,
Беря подмышку, кропление станет,
Жажды твои пусть утоляться,
Водопои твои пусть достигнут,
Текущая вода быстро потекла,
Ветви (хвойные) оттаяли (сделались
мягкими),
Сор поднял (пыль),
Белое (чистое) кропление брызгаем,
Вершину года поднимаем
Проснувшейся горе-воде.

Как только чаша правильно упадет, присутствующие бросаются поднимать разбросанные заранее камешки, щепки, сучки, стараясь захватить
как можно больше, храня их при себе дома. «С ними (т.е. с подобранными
предметами), — говорят шорцы, — приходит к человеку удача, главным
образом на промысле». В заключение весь улус напивается. Пьянство иногда продолжается несколько дней подряд. Повешенная на березе «чалаба»
остается висеть до тех пор, пока она не будет совершенно уничтожена
временемlxxvii. Если чалаба будет сорвана ветром — является плохим пред-
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знаменованием, ибо это означает, что хозяева гор и рек не удовлетворены
жертвоприношением и сердятся. (л. 52)
5. Шаачыг в верховьях р. Мрассу: весенние жертвоприношения горам
и рекам в верховьях р. Мрас-су обычно устраиваются несколько позднее,
а именно — в конце мая или в начале июняlxxviii, когда население вернется
из пашен.
Устраивает шаачыг каждый улус отдельно (в каждом улусе живут
обыкновенно представители только одного какого-либо рода — сööк’а).
Присутствуют мужчины и женщины. Для жертвоприношения выбирается
чистое место, по возможности дальше от улуса, где меньше ходит людей
и скота, для того чтобы хозяева гор не брезговали угощаться здесь.
Совершает жертвоприношение непременно шаман или шаманка.
Накануне собирают хлеб для абырткы и заквашивают в больших
берестяных чанах. В каждом доме выгоняют водку. Наутро женщины отправляются на место жертвоприношения. Пекут там лепешки. Выгоняют
водку и заквашивают абырткы. Так, род Карʏ а около улуса Усть-Анзас
совершает моление около березы у ключа Шымтылыг-Кол. Самый старший
член рода берет жертву — пресные лепешки и поза — и кладет перед шаманом. Шаману предстоит узнать, каким будет наступающий год для улуса, и испросить у хозяев гор и рек рыбу и зверя. Во время камлания шаман
прежде всего отправляется к самому старшему горному, для чего он взбирается на гору Пустаг. Подъем на эту гору крайне затруднителен: ему
мешают туманы, снег и ветер. Поднявшись все-таки на эту гору, шаман
беседует с ее хозяином, сообщает ему о нуждах населения и их просьбах,
а вернувшись назад, передает присутствующим результаты своих переговоров. Хозяин Пустага назначает через шамана кому куда идти на промысел, на какую гору. Он же дает распоряжение подвластным ему горам давать
людям зверей и дичь на охоте. Окончив разговор с Пустагом, шаман обращается к хозяевам других ближайших гор и рек и просит, чтобы было
много зверя, чтоб хлеб не побило градом, чтобы в Мрас-су водилась рыба.
Каждой горе и реке шаман брызгает абырткой и водкой, черпая их берестяной ложкой (кыiʏаш).
Род Кызай из улуса Кобур-су совершает шаачыг около ключа ПаралыгКол. Шаман во время камлания поднимается сначала на гору Кара-таг,
а затем на более мелкие горы. Березу, около которой совершают моление,
украшают лентами.
Род Кый обращается прежде всего к горе Паспак, которая, по преданию,
дала им первые камни для ступки и научила растирать зерна. На месте
жертвоприношения варят тутпаш33, старший из рода передает шаману
мясо и водку. (л. 53)
33

Кушанье из нарезанных кусков теста, сваренных в мясном или рыбном супе.
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Kам отрезает жирные куски мяса и бросает в огонь, прося его предохранять детей от ожогов, а улус — от пожаров. Шаман выкликает по старшинству все близлежащие горы, начиная от горы Паспак, и совершает
восхождение на горы.
В улусе Саʏ а жертвоприношение горам совершается на открытом
месте. Шаманка, выкликивая соседние горы и реки, брызгает им берестяной
ложкой вино и абырткы и уговаривает их дать улусу зверя, рыбу и сохранять пашни.
В улусе Карчыг моление совершается в лесу около улуса. Абырткы
заквашивается на месте моления в огромных берест[яных] чанах34. Шаманка камлает с бубном.
Таким образом, мы видим, что, несмотря на отдельные различия в деталях, основной ритуал жертвоприношения горам и рекам всюду один и тот
же, а цель, преследующая жертвоприношение, всюду одинаковая, а именно: испрашивание зверя и рыбы, а в районах, где уже обрабатываются
небольшие пашни, к этому еще прибавляется просьба об охранении пашен
от града.
Жертвоприношение горам и рекам в Минусинском крае (ныне — Хакасском округе) носит название таг таiыг от основы таji — приносить
жертву [Голстунский 1894: 1]35. «Горные жертвы, — сообщает кратко
в своем отчете Майнагашев, — имеют характер родовых праздников, приносятся в определенное время года, частью в июне или июле месяцах, от
имени сööк’а духу хозяину какой-нибудь горы. Этот праздник носит название таг таji» [Майнагашев 1914b: 113–114].
Таг Таiыг36 — прежде всего родовое жертвоприношение. Чужеродцы
хотя и могут присутствовать, но ни под каким видом не допускаются к священной березе, центру моления. (л. 54)
Поэтому замужние женщины как чужеродки в обряде жертвоприношения участвовать не могут, им разрешается лишь наблюдать празднество
34
Берест[яные] чаны считаются священными. Их сохраняют от жертвоприношения
до жертвоприношения в амбаре у кого-либо из стариков улуса, в них не заквашивают
никакой абырткы, кроме как для духов. Их не продают, не ломают и т.д.
35
Таji — приносить жертву, делать предложение снедью духам в храмах и кладбищах.
Таjiлʏа — жертвоприношение [Голстунский 1894; Радлов 1893–1911, т. III: 820]. Таiылʏа
(тел.) — жертва. Таjыл (каз.) — поклоняться.
36
Записи и фотографии, сделанные мною в 1927 г., относятся к роду Кобый на р. Чуль
и к роду Карга в районе р. Аскыса, кроме того, использованы фотографии МАЭ № 2409
и след[ующая] литература: [Адрианов 1909: 513; Каратанов, Попов 1884: 631; И.К. 1887;
Катанов 1897a: 4; Катанов 1897b: 31; Катанов 1907: 577, 562, 547 и др.; Катанов 1893a: 91;
Катанов 1893b: 538; Катанов 1909: 282; Клеменц 1884b; Клеменц 1884a: 10; Коков рукопись;
Малов, Фиельструп 1928: 294 (приведена краткая молитва); Островских 1895: 336–337;
Народы 1818: 5; Суховской 1888: 178–181; Суховской 1884: 297; Тыжнов 1902a: 190; Тыжнов
1902b: 338; Отчет 1902: 205–216; Щукин 1856: 39; Яковлев 1900: 100–103].
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издали. На некоторых Тайыг’ах (в некоторых родах) женщинам совершенно запрещается подниматься на гору, запрещается даже ехать к месту
жертвоприношения на кобылицах [Катанов 1907: 566]. В молитве шаман
говорит: «Женщин, имеющих две косы (т.е. замужних), никогда не допускал
к своему белому половику (т.е. до кочмы), никогда не подпускал к себе
нечистого». (л. 55)lxxix
Девушкам же разрешается варить мясо и принимать участие в жертвоприношении. Жертвоприношение горам устраивается в одних родах
каждый год, а в других — раз в три года, в июне или в июле месяце (обычно около Ильина дня). Оно устраивается на горе непременно около березы,
растущей, или срубленной, или вырванной с корнями и привезенной
к месту совершения обряда. В последнем случае березу укрепляют в куче
камней или вкапывают в землю. Некоторое отличие отмечено Катановым
в Усть-Таштыпе у сагайцев: там центром жертвоприношения служит не
одна, а три березы. Все они обматываются пестрой веревкой с привязанными к ней лентами [Катанов 1907: 566].
В жертву горному духу приносят обыкновенно баранов, сырчики,
молоко и водку. Иногда же приносят «белый хариус, водящийся в проточной воде, и белый кандык, растущий на чистых (плодоносных горах)»
[Катанов 1907: 571, 557 (перевод)]. «Жертвою тебе — говорится в молитвах, — служит белый холощеный баран с черными щеками с оторванными
легкими и сердцем и никем не отведанный пар морей и горных хребтов.
Я бросаю тебе белый прессованный творог и белое молоко. Накропивши
мясо пасомого в золотую чашу, я обнес ее трижды» [Катанов 1907: 588,
970 (перевод)]lxxx.
Раскладку расходов по жертвоприношению производят заранее. Баранов привозит каждый по своему желанию. В большинстве случаев помимо жертвоприношения хозяину горы посвящают еще и лошадь (ызык).
Во время моления она стоит привязанная к священной березе; по окончании его ее омывают и окуривают и отпускают в стадо. После этого она
считается собственностью горного хозяинаlxxxi.
Уезжая из дому на таjыг, мужчины прикрепляют к шапкам синие
и белые тряпочки, а иногда и перья. Все это снимается по приезде к месту
совершения обряда и привешивается к священной березе. Привезенное
вино и молоко в бутылках расставляют вокруг березы, а баранов обносят
вокруг березы — почему молитвы и начинаются обыкновенно словами:
«Я обвел кругом (березы) семь холощенных баранов, предназначенных
тебе в виде драгоценной жертвы. Я приношу тебе белого барана, подогнувши ему правую ногу» [Катанов 1907: 580, 570 (перевод)]. Затем животные убиваются путем разрывания аорты, сдирают с них шкуру, а мясо
варят тут же в казанах, не ломая и не разрубая костей. Тем временем приготовляют из березовых веток род подноса, называемый тепсi. (л. 56) Ино-
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гда делают для подноса подставки, т[ак] что получается род стола. На такой
берестяной поднос складывают сваренное мясо. Группа мужчин держит
его во время камлания на руках и обносит, следуя за камом, вокруг священной березы. При этом шаман говорит: «Накрошивши мясо пасомого в золотую чашу, я обнес ее трижды» [Катанов 1907: 547]. Шаман или какойлибо член рода, хорошо знающий специальные обращения к хозяевам гор,
совершает моление. Шаман камлает с бубном или без него, чаще всего
лишь держит в руках березовую ветку с привязанной на ней шкуркой выдры или белыми и синими лоскутами.
Целью обряда жертвоприношения является испрашивание у хозяев
горlxxxii благополучия всему родуlxxxiii. В молитве говорится: «Не мучь черных
голов (т.е. татар), не приставай к пасомым стадам» [Катанов 1907: 592]. Ты
хранитель черной головы, ты оберегатель пасомых стад. Драгоценную
жертву я принес ради детей, происходящих от твоей печени.
Ради мелких стад, летающих в своей пазухе,
Ради рук, просящих от тебя помощи…
Я принес жертву от (людей), освящаемых луной,
Белого ягненка, потому что освящаемые луной живут плохо,
Не покидают их болезни и скорби,
Не пасутся (мирно) пасомые стада,
И не всходят посеянные хлеба,
Я прошу счастья пасомым стадам,
Прошу здоровья черным головам,
Я прошу черного дождя, чтобы увлажнить засохшую поверхность ее
земли,
Прошу урожая посеянным хлебам [Катанов 1907: 570 (текст), 588].
В районах, где охота еще сохранила свое экономическое значение в обращении к хозяевам гор, просят также удачу на охотничьем промысле.
Совершая камлание, шаман перечисляет по порядку все окрестные
горы, хребты, реки и ручьи и угощает их. Брызгая водку и молоко, он говорит: «Горы, покрытые табаложником, маленькие горки, вершины ключей
с прутьями, хребты, быстрые реки, ключевая вода, чтобы до всех дошло»
[Суховской 1888: 178]. «Благословение гор, эй вы, белые хребты, стоите,
постоянно белые, и благодействуйте (людям), будьте милостивы и щедры.
Благословение вод. Берега служат вам колыбелью, ивы (по берегам) убаюкивают вас» [Катанов 1909: 562 (текст), 548, сööк беlтiр]. (л. 57)
«Приносимая мною жертва да достигнет (духов) всех ручьев и рек
(чуладыңа таʏ ларыңа), текущих извилинами, да достигнет всех гор, торчащих там и сям, и да достигнет великих снежных хребтов» [Катанов 1907:
570 (текст), 588, качинцы].
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Произнося молитвы, шаман обходит вокруг березы, сопровождаемый
всеми участниками. Он бросает чашку, из которой совершает кропление,
в листву березы, предсказывая по ее падению присутствующим их будущее.
Шаман совершает по время камлания свое далекое путешествие.
Переезжая на воображаемой лошади с одной горы на другую, он, наконец,
входит через двери в жилище хозяина горы. Предварительно он обращается к горному: «О, открой двери свои — я желаю пройти через все твои
девять дверей». Войдя, он разговаривает с горным, просит милости. Кланяется и говорит: «Ноги мои, вступивши в твои владения, да возвратятся
благополучно. Не поражай (нас) ножом истребления и не дыши (на нас)
разрушением, я выхожу из левых дверей (твоих) и запер за собой твои
золотые двери».
Вернувшись от горного, шаман сообщает приметы скота, обещанного
горным, размер добычи на промысле и т.д. Все эти сообщения принимаются без малейшего сомнения. По окончанию моления водка выпивается,
а мясо съедается присутствующими. Кости и остатки пищи вместе с теnсi
бросаются в огонь.
Насколько реально воспринимается присутствующими путешествие
шамана к горному и его беседы с ним, видно особенно из жертвоприношения, устраиваемого родом Кобый на р. Чуль. У рода Кобый совершаются
общеродовые горные жертвоприношения горе Пустаʏ (Пустаг), на которой,
по преданию, сохранилась медная колыбель, в которой воспитывался их
родоначальник. Из этой горы произошел их род. На этом жертвоприношении брызгают горам по р. Кобыр-су (находящийся уже в Кузнецкой тайге),
так как из того района пришел род Кобый в Минусинский край. Женщинам
запрещается называть имена этих гор. Таjыг на р. Чуль в настоящее время
устраивают всего несколько семей рода Кобый. В прежние годы обряд
жертвоприношения совершал самый старший член этих семей. Но он стал
хворать и решил, что это потому, что хозяин горы на него сердиться стал,
что он ему больше неугоден и что он не хочет больше принимать его с жертвой, и поэтому в настоящее время для совершения обряда приглашается
шаман, а он только помогает ему. (л. 58) Таjыг они устраивают хозяину
горы Пургус-тасkыл, находящейся за Енисеем; туда, по существующему
у них преданию, их предки ходили промышлять, и горный давал им в изобилии соболей и выдр.
Весь обряд совершается около березы. Камлание, которое я у них наблюдала, состояло в следующем: шаман камлал без костюма, голову он
перевязал женским головным платком, а в руках он держал ветку березы
с привязанной к ней хвостом выдры. Подпрыгивая и крича: «Пррр», кам
стал ловить невидимую лошадь, чтобы отправиться на ней в дальний путь.
Около дверей каждой горы он останавливал своих духов, которые также
ехали на лошадях рядом с ним, садился на землю, чтобы отдохнуть не-
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много, а затем только входил во внутрь горы — в жилище горного. По
дороге к Пургус Тасkыл’у шаману пришлось переплыть р. Енисей. Он встал
на одно колено и, размахивая руками, делал вид, как будто плывет по реке.
Присутствующие сохраняли в этот момент глубокое молчание, дабы не
помешать трудной переправе шамана. Путь шамана был труден и утомителен, часто он закуривал по дороге и останавливался, чтобы отдохнуть.
По дороге он встречал незнакомых духов и угощал их. Подойдя к жилищу
хозяина Пургус Тасkыл, что является конечной целью его путешествия,
шаман, прежде чем войти, угостил привратников его дверей. Войдя, он
долго и медленно кланялся хозяину и просил разрешения говорить с ним.
Хозяин горы за малейшие недочеты ругал шамана. Шаман тогда еще ниже
кланялся и просил прощения. Присутствующие подсказывали шаману различные оправдания и извиняющие обстоятельства. Так, например, когда
хозяин горы стал ругать шамана за то, что в прошлом эти семьи не совершили ему жертвоприношения, мужчины подсказывали шаману, чтобы он
передал горному, что в прошлом году они никак не могли достать шамана,
а сами не рискнули отправиться с жертвой к нему. В момент разговора
шамана с горным каждый торопился напомнить шаману, что именно нужно попросить для него у горного. Один из устроителей кричал шаману,
чтобы тот подчеркнул хозяину горы, что это брат его отказался нынче
участвовать в жертвоприношении, а не он, так чтобы он [горный] не спутал
его с братом и не наказал бы его вместо брата. Старуха, сидевшая поодаль,
при приближении шамана к главной горе встала и стала набожно кланяться, приветствуя духа. Другая старуха кричала шаману и просила его передать ее покойному мужу, который, по ее представлению, живет после
смерти в горе, чтобы он взял ее к себе, так как она стала уже очень стара.
Некоторые из мужчин просили у горного лошадей определенной масти.
Шаман же наглядно изображал каждый раз настроение и отношение духов.
Так, напр[имер], в знак того, что хозяин насытился (л. 59) вином и доволен,
шаман громко отрыгивал. Переговорив с горным, шаман вернулся назад,
причем присутствующие помогали ему громкими выкриками: «Аjlандыр,
аjlандыр» — «Повертывай! Повертывай!» Вернувшись, он сообщил присутствующим от имени горного, что у них родится в этом году один жеребенок черный с белой звездой на лбу и другой — с белым копытом. Присутствующие встретили это сообщение с криком радостно: «Чä, чä» — «Да,
да (так, так)», нисколько не сомневаясь в правдивости слов шамана.
Несмотря на отдельные мелкие отличия в деталях, жертвоприношение
горам и рекам в Кузнецкой тайге (шāчыг) и жертвоприношение в Минусинском крае (таjыг) одинаковы в основе. Жертвоприношения горам
и рекам примитивны. Совершается наглядное кропление — угощение гор
и рек. Но и в этих жертвоприношениях могут быть отмечены переходные
моменты:
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1. так, угощают горы и лес, sui generis, к ним обращаются: «В пазухе
твоей пасутся наши стада» и т.д.;
2. угощают хозяев гор и рек, причем шаман входит в гору — жилище
горного — через двери;
3. хозяева горные и водные сами приходят к месту жертвоприношения
и непосредственно угощаются тут.
Так, в улусе Себiргi запрещали проходить по тому месту, куда падали
брызги водки и абырткы, из опасения, что хозяева не станут ее пить,
в Улусе Азас уходили на шāчыг далеко за улус — чтобы духи могли угощаться чистой абырткой, упавшей на землю, на которую не вступает человек и скот.
Примитивность этих жертвоприношений доказывает и необязательность шамана. Каждый человек (обычно старший) может вступать в общение с хозяевами гор и воды и угощать их, испрашивая себе в свою очередь
от них милости. При дальнейшем развитии обряда присутствует шаман.
Переходным моментом можно считать таjыг на р. Чуль. В прошлые годы
это жертвоприношение совершал представитель рода, ныне, заболев
и потому усомнившись в своей угодности духу, он передал исполнение
своих обязанностей шаману. Наличие облачения шамана и бубна необязательны.
Первичным моментом совершения жертвоприношения нужно считать
весну (несмотря на то что ныне в некоторых районах время совершения
обряда переносится на июнь и июль). Они приурочивались к моменту прохода льда, оживления и пробуждения природы. «Когда проснутся горние
и начнут перекликаться, когда проснется река и ее хозяин», — говорят
шорцы. В молитвах, произносимых при этих жертвоприношениях в Минусинском крае, также говорится о пробуждении природы. Момент обновления природы считается Алтайско-Саянскими турками началом года:
«Наступило время, чтобы заколыхалась зеленая трава, зеленеющие вечером
листья крепкого дерева свесились, подобно ушам соболя! Свежий лед растаял, золотая кукушка с конскую голову сидит и кукует на белой горе.
Шестьдесят пуговиц владыки (алтон тасkыл kаjраkанның) золотого хребта расстегнулись» [Катанов 1907: 490]. (л. 60)lxxxiv
В этот момент человеку особенно важно вступить во взаимоотношения
с хозяевами гор и рек, угостить их и заранее уговориться с ними об исполнении своих просьб. Эти жертвоприношения связаны с испрашиванием
плодородия вообще. Некоторые отличия в просьбах зависят от различия
в экономике этих двух районов: в Кузнецкой тайге главнейшая и неустанная
просьба — это просьба о звере, меньше просят рыбы. В Минусинском крае
главная просьба — о скоте. В том и другом районах в связи с внедрением
земледелия прибавляются дополнительные просьбы о сохранении пашен.
Разница в жертвах также зависит от занятий населения того и другого
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района: в Кузнецкой тайге дары более скромны: хозяев угощают водкой,
абырткой, толканом, реже лепешками и еще реже мясом. Возвращают
хозяину гор перья глухаря, несомненно, для того, чтобы возродились вновь
аң-kуш — «звери птицы». В Минусинском крае, кроме водки, угощают
горных молоком и сырчиками — продуктами молочного хозяйства; в изобилии жертвуют баранов; горным же посвящают лошадей. На пережитки
более примитивных хозяйственных форм в этом районе указывает угощение горных корнями кандыка.
Жертвоприношения горам и рекам родовые. Этот принцип строго выдержан в Минусинском краеlxxxv и колеблется в некоторых районах Кузнецкой тайги. В первом районе, как мы видели, устраивает моление отдельный
род, женщины не допускаются даже к приготовлению пищи, девушки
и чужаки не имеют права приближаться к священной березе. В Кузнецкой
тайге в низовьях рек (где горы смешены, и значение рода утеряно) на жертвоприношении обычно присутствуют одни мужчины. В верховьях рек (где
население группируется по родам) жертвоприношение устраивает отдельный род, но дозволяется присутствовать женщинам. Наконец, в некоторых
районах камление совершает даже женщина-шаманка.
Родовой характер этих жертвоприношений естественно вытекает из
представлений алтайско-саянских племен о родстве между людьми и горами, отдельных родов с определенной горойlxxxvi. У алтайцев каждый род
имеет ту или другую гору, реку, которую они почитают как своих родовых
духов-покровителей [Анохин 1924: 16]. Сагайцы чествуют горных духов
как покровителей рода. Так, род Кобый (живущий в Хакасском округе) во
время жертвоприношения чествует горного духа, обитающего на горе.
(л. 61)lxxxvii
Коргыш, праотца, родоначальника кивинцев, покровителя их рода,
которого они называют Адазына (ада-зы — отец его) [Суховской 1888:
180]. Насколько конкретно осознается родство с отдельными горами, видно из того, что женщинам запрещается произносить имя родовой горы.
Женщины называют такую гору тестем и, завидя родственный хребет издали, не должны снимать с головы платок [Катанов 1907: 589], т.е. они
относятся к родственной горе как к старшей мужской родне мужа. Так,
сагайцы, люди колена Ичеге, жили прежде у подошвы Саkчаk’а. Этот хребет Саkчаk находится в верховьях реки Еси. Женщины колена Ичеге называют этот хребет не иначе, как тестем, видя (издалека) этот хребет, они
не снимают с головы платков. «На другой стороне Мраса, — рассказывает
род Карга, — есть гора Кара-таг, около которой жили предки горных каргинцев. Часть нашего народа осталась у этих гор. Их женщины называют
эти горы (т.е. Kара-таг) своим тестем (т.е. не называют по имени), а наши,
здешние, женщины тестем не называют. Наши шаманы во время камлания
упоминают эти горы в своих молитвах».
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Родство с горой осознается прежде всего как непосредственное прохождение из горы или от горы; так, согласно преданиям шорцев рода Кобый,
живущих по р. Кобыр-су, их родоначальник вышел, т.е. родился, из горы
Ордо (по р. Кобыр-су). Род Кобый, живущий по р. Тöö (Хакасск[ий] округ),
рассказывает, что их родоначальник происходит от горы Пустаг37. Предание
этого рода рассказывает, что на вершине горы Пустаг еще сохранилась
медная колыбель, в которой воспитывался первый человек из рода Кобый.
Род Карга рассказывает, что на горе Kара-таг есть каменная колыбель. Эту
каменную колыбель прежде видали, а теперь не могут увидеть ее. Эта колыбель была, говорят они, колыбелью наших отцов [Катанов 1907: 589]. Род
Чабат, по преданию алтайцев, произошел от горы Себiрге, находящейся на
левом берегу р. Бии, отчего этот весь род мыслит себя происшедшим, рожденным из горы и горных считает своими сородичами [Вербицкий 1870: 12;
Вербицкий 1865b]. «Хотя наши телеуты, — пишет Георги, — и баснословят,
что бог неба Кудай произвел их предков из некоторых гор, однако же сия их
баснь клонит, конечно, к тому только, что предки их жили в горах» [Георги
1799: 157]. Сагайцы считают, что некоторые сööк’и (роды) непосредственно
вели свое происхождение от духа горы и считали его своим прародителем
[Георги 1799: 157]. Подобные воззрения сохранись у кумандинцев, шолганов
на северном Алтае и у всех Минусинских турок [Майнагашев 1914a: 113].
Представление о родстве с горами увязывается также с воспоминаниями
о переселении рода, последнее особенно заметно в преданиях шорцев и сагайцев, населяющих пограничные районы Минусинского края и Кузнецкой
тайги. В молитвах во время жертвоприношения они упоминают именно те
горы, около которых они прежде жили, свои прежние местообитания. Женщинам запрещается произносить имена гор, у которых жили их предки
[Катанов 1909: 272]. (л. 62)
О происхождении родоначальников и богатырей из горы или из камня
рассказывают и сказки шорцев. Так, богатырь Kара-Мöкö на вопрос об его
имени отвечает: «Вскормившего отца моего не знаю, родившей матери
моей не знаю. Из черного камня с 4-мя гранями и 4-мя углами, находящегося в устье реки, вытекшей из 9 морей, я сотворенный, вышедший богатырь
есть трехушатый с черными ушами, черный Мöкö я есть»lxxxviii.
В горах же, по представлению некоторых алтайско-саянских турок,
могут быть заперты души людей. После смерти души отправляются на гору
или в горы. У сагайцев на Таjыг’е старуха обращалась к мужу, живущему
в горе (родовой), у Минусинских турок покойники живут и охотятся на
горе Пулаг таг (в Минусинской тайге) [Майнагашев]lxxxix. На горах же
Алтайско-Саянские турки хоронили своих умерших.
37
Kаjа чатkаннар (уkkан ебес), где жили (родоначальники), не слышал. Ордо Таkдаң
шыkтыр теп аimчанңар — от горы Ордо вышел, говорят.
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Таким образом, мы видим, что родство с горами осознается, во-первых,
как следствие непосредственного происхождения или рождения от горы,
во-вторых, возникает из воспоминания о прежнем местообитании рода.
Наряду с легендами о происхождении из горы существуют многочисленные рассказы о превращении родоначальников, богатырей и людей
вообще в горы и камни [Вербицкий 1885: 337, 339; Кастрен 1860: 388;
Костров 1884: 229–230; Попов 1872: 57; Яковлев 1900: 112]xc. (л. 63)
Особое значение при жертвоприношении горам и рекам имеет береза.
Она является центром моления, как и вообще при большинстве жертвоприношений турецко-монгольских племен. Исключение составляют только отдельные районы Кузнецкой тайги: так, чаjыг’и в Томазак, Аккале,
Тетенсуг, с одной стороны, и Сага — с другой, устраиваются на открытом
месте. Можно было бы предполагать, если принимать во внимание улусы
Тамазак–Акколь, что в связи с сильным обрусением этого района отдельные
особенности культа здесь исчезли, и в частности исчезла из обряда шаjаг’а
береза. Но, с другой стороны, наличие березы является, несомненно,
усложнением ритуала, «богатая береза» в молитвах и представлениях этих
племен увязывается с представлением об Ульгене и о восхождении шамана в надземный мир. Вот почему можно думать, что первично жертвоприношение хозяевам гор и рек состояло в непосредственном кормлении,
угощении их, а затем обряд усложнился восхождением шамана в мир духов
и, в частности, в надземный мир и особым призыванием наряду с горными
и водяными Ульгенями небесных духов вообще. Наглядность обращения
к небесным духам выражается и в поднимании чаши над головой во время
жертвоприношения, в прыгании присутствующих, так же как и в восхождении по березе (Тетенсуг). В Минусинском крае, несмотря на более развитую обрядность, при жертвоприношении горам менее выявлен момент
обращения к небесным духам. Зато там же у качинцев и бельтиров наряду
с жертвоприношениями горам и рекам устраивается специальное отдельное
жертвоприношение небу, во время которого, однако, призываются и жертвуют горам и рекам [Майнагашев 1916: 94; Майнагашев 1914b: 124–125;
Костров 1852].
Помимо того что береза при только что описанных жертвоприношениях представляет собой путь восхождения шамана к духам, в ней можно
усмотреть дерево жизни данного рода. Так, если во время восхождения по
березе (шаачыг в Себiргi и Курье) будет отломана одна из ее ветвей, умрет
член рода (л. 64)xci. Подтверждения этого представления могут быть найдены в космогонических мифах алтайцев, согласно которым божество
творит людей на ветвях дереваxcii.
Что касается различия названий этих жертвоприношений, то термин
шаачыг Кузнецкой тайги имеет собственно то же значение, как и таiыг
Минусинского края. Первый термин турецкий, второй — монгольский.
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Причем с первым термином увязываются более примитивные, простые
жертвоприношения, свойственные более примитивным охотничьим племенам Сибири, со вторым — более усложненные, которые переходят
в сложный ритуал жертвоприношения верховным духам, характерным для
скотоводческих турецко-монгольских племен, с принесением в жертву
лошади и с непременным участием шамана, известное как таjылʏа на
Алтае и таjылʏ ан’ы у бурят. Жертвоприношения же горным и речным
духам, так же как и таjылган’ы земле–воде, устраиваются и у бурят и имеют отдельные черты сходства с жертвоприношениями горам и рекам Минусинского края [Батаров 1926: 109; Чистохин 1895: 282; Шашков 1864:
87–88].
Коренясь глубоко в религиозных представлениях турецких племен,
культ гор, рек и их хозяев занял крупное место в шаманском ритуалеxciii.
Хозяева гор и рек становятся одними из главнейших духов шаманов.
Семь рыжих дев, изображенных на каждом шаманском бубне северо-алтайских и Минусинских шаманов, являются дочерьми хозяина горы. Эти
духи приходят к шаману из горы (тагдаң кеlген). У некоторых шорских
и Минусинских шаманов среди тöс’ов находится камныг таг äзi улуг кiчiг
kара-азыг — «шаманский хозяин горы большой, маленький, черный медведь». Изображенная на бубне щука, ящерица, змея и лягушка — духи,
пришедшие от хозяина воды (сугдаң кеlген — от воды пришедшие), — являются тöс’ями шамана. Интересно отметить, что, по представлению рода
Карʏ а, увидеть во сне ящерицу, змею, щуку или лягушку — значит получить
неприятность от водяного духа [Катанов 1893а: 541].
Изображение самого кер-балыk — хозяин воды — рисуется на каждом
бубне. (л. 65)
К хозяину горы отправляется шаман и при получении нового бубна,
и при обновлении старого. «Шаманы, — пишет Вербицкий, — в своих
волшебных действиях призывают на помощь к себе все знаменитые горы,
и когда подходят к сердитому Карабур (гора в 45 верст[ах] от Мустага),
тогда представляют страх, пятятся назад, особенно при обновлении бубна.
Карабур всегда остается недовольным бубном, требует больших размеров.
Шаман оправдывается, говоря, что нет такой моралины, и умилостивляет
Карабур [Вербицкий 1865a; Вербицкий 1885: 340]. По представлению
многих шорских и Минусин[ских] родов, шаман получает бубен от хозяина горы и ему же обязан показать вновь изготовленный бубен. На гору
Кöбес (в верхов[ьях] р. Пызаса) восходят шаманы, сообщает Адрианов,
когда они камлают пай Ульгеню [Адрианов 1881а: 44].
Ламаизм, наслоясь на более древние и примитивные культы АлтайскоСаянского нагорья, воспринял и наиболее ярко выраженный в этом районе
культ гор и рек. Последнее особенно ярко выразилось в культе ламаистов
и в догматизировании жертвоприношения у рек и на перевалах [Островских
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1927; Путилов 1887: 133; Клеменц 1909: 23; Потанин 1883: 92; Кон 1904:
22]. Хозяева гор и рек продолжают населять прежние места обитания.
Концепция эта, основная и древняя, получает лишь новое освещение, согласное с концепцией буддизмаxciv. (л. 66)
Примечания
i

Слово приводится в соответствии с авторским текстом.
ii
Вычеркнуто предложение: «Имеющие в своем составе дотурецкие <…>
элементы».
iii
Вычеркнуто: «термин ē или ī — хозяин, общее для всех турецких племен».
iv
sui generis (лат.) — единственный в своем роде.
v
Рядом указано: «Аниматизм».
vi
Из текста вычеркнуто: «Без определенного четкого представления о хозяевах их, населяющих реки, мыслятся находящимися в определенных родственных и
возрастных отношениях друг к другу в зависимости от ширины и быстроты реки».
vii
Это словосочетание написано также и по-другому: «старшего родича».
viii
Слева карандашом написано: «Функции хозяина воды: дает рыбу и охраняет плавающих».
ix
Далее вычеркнуто: «Новые массы льда приносятся многочисленными
притоками».
x
Вместо этого слова было написано также: «корова».
xi
Вычеркнуто слово «гнедая».
xii
Вычеркнуто: «который, рассердившись, тянет человека в воду, рвет невода у рыбаков».
xiii
Далее вычеркнуто: «Хозяин отделяется в представлении этих племен от
реки или озера, своего постоянного местопребывания. Он может, как мы видели,
выходить оттуда и вступать в различные взаимоотношения с людьми».
xiv
На полях пометка карандашом: «Запреты во время рыбной ловли».
xv
Вычеркнуто: «и сагайцы».
xvi
Далее в ссылке было вычеркнуто: «Обряд передачи хозяину реки угощения через огонь, а не посредственно бросанием или брызганием в воду указывает
на более развитое представление о хозяине как...».
xvii
На полях пометка карандашом: «Песни и рассказы, в кот[орых] восхваляются хозяева воды и упоминается ее <неразборчиво>».
xviii
Лист № 12 — небольшого размера с текстом и переводом на русский
язык алтайской «молитвы» (алкыш’а). Поскольку точную привязку к тексту статьи установить не удалось, его содержание поиводится в этой сноске.
«Алтайцы совершая моление воде — su — читают:
Jaza pүtken talajъm
alγъž surap qъ◊ъrγan
tal jaqalu talajъm
pir pъjan pergeine
sөөk tөlөs
xix

Мое море расширенное,
Прося благословения, кричу…
С талинов[ыми] берегами (воротом) мое море,
Дашь ли одну милость,
Сööк (клан) тöлöс

Лист № 14 — небольшого формата, на котором помещен алкыш на алтайском и русском языках, включенный автором в текст листа № 15.
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После этого предложения написана фраза, относящаяся к следующему абзацу, которая затем вычеркнута: «До-анимастическая стадия религиозного мышления».
xxi
В квадратные скобки взяты переводы тюркских фрагментов, выполненные И.А. Невской.
xxii
Далее вычеркнуто: «С другой стороны, духи гор, указывающие уже на развитую стадию анимизма, носят название Алтай» ([Анохин 1924: 14.] — Прим. сост.).
xxiii
Лист № 16 — небольшого размера с текстом на шорском языке и пометкой к с. 4. Поскольку точную привязку к тексту статьи установить не удалось, его
содержание приводится в этой сноске:
Kобыjдың ең адалары полʏан
У Кобыя много было островов.
Алаш Параш. Ол iкiдең kаjзы та
Алаш и Параш. Из тех двух какой-то
был сыном,
оʏлу полгон, та äбäзi полʏон
а какой-то был отцом — они не знают.
оңнабанџа(лар) Каjа чатkаннар
Они не слышали, где живут.
уkkан ебес.
То же самое говорила Кобыj в Анжуле уже Минус[инского] края:
Ордо таʏдаң шыkтыр теп
[Там из горы вышла, мол, говорят.]
аjтчаңнар
(Перевод И.А. Невской)
xxiv
Далее вычеркнуто: «согласно наблюдениям алтайцев и шорцев».
xxv
Далее вычеркнуто: «Все эти наблюдения заставляют находить объяснение в мифах, согласно которым, например, ветры и завывание на горе Кегда,
бушующие даже при тихой погоде, объясняются как оплакивание горою своего
супруга» [Вербицкий 1870: 156].
xxvi
На полях карандашная пометка: «Хозяин горы».
xxvii
Далее предложение вычеркнуто: «Они являются людям в одиночку, то
целыми группами».
xxviii
Значение этого сокращения не установлено.
xxix
На полях пометка карандашом: «в образе женщины... полов[ая] связь
с нею».
xxx
На полях пометка карандашом: «передают шорцы».
xxxi
Первая фраза этого абзаца вычеркнута: «Таким образом, мы видели, что
хозяин гры отделяется от своего местопребывания. Гора начинает мыслиться как
жилище хозяев гор». На полях пометка карандашом: «жилище хозяина» и далее:
«перенести к началу с. 15».
xxxii
Под этим предложением идет текст, который прямо не отнесен к какомуто конкретному месту на листе: «шаман проходит, направляясь к хозяину горы,
через 7 дверей» [Анохин 1924: 16].
xxxiii
Далее вычеркнуто: «Подобные легенды в своем большинстве принадлежат Минусинским туркам».
xxxiv
Далее в сноске вычеркнуто: «Сравн. якуты: Злые духи абага, или абаса,
играют в карты. Если проигрывает бог абага, живущий в воде, тогда в тот год
бывает много рыбы, когда леший проигрывает, тогда бывает много зверя».
xxxv
На полях пометка карандашом: «Хозяин над зверьми»; ниже: «соболя то
называют жеребцом, то собакою горного».
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xxxvi

Далее вычеркнуто: «Хозяин одной тайги проигрывает в карты другому
свой “скот”. По этой причине сокращается вдруг количество зверей в этой тайге
и ухудшается промысле».
xxxvii
Над предложением написана фраза: «легенды обычно кончаются».
xxxviii
Далее вычеркнуто: «Горный (в награду за игру) приносит охотнику маленький мешок и начинает вытаскивать из него шкуры. Сколько ни вытаскивает,
в мешке не убывает» [Катанов 1907: 474].
xxxix
Вклеенный фрагмент рукописного текста, написанного другим почерком.
xl
Далее вычеркнуто: «Охотник, затерявшийся в тайге, беспомощен при неудаче, обессиленый иногда длительными и безрезультатными поисками зверя,
все свои невзгоды, с одной стороны, и удачи — с другой хозяина тайги или тайги
охотника. С хозяевами гор-тайги наиболее близко и интимно соприкасаются
охотники».
xli
Далее вычеркнуто: «Также образно передает и карагасская легенда представление о том, что хозяин тайги владеет зверьми».
xlii
Здесь вычеркнут возраст мальчка-охотника — «15 лет».
xliii
Далее вычеркнуто: «или что хозяин толкает или бьет их».
xliv
Далее вычеркнуто: «по представлениям алтайско-саянских турок».
xlv
Следующий лист № 28 — небольшого формата, на котором рукой
Н.П. Дыренковой написано: «рассказывание сказок на охоте тунк[инскими] бурятами. K. Kosygina. “Обычаи тунк[инских] бурят на охоте” // Живая старина. 1915.
№ 1–2. S. 024».
xlvi
Далее предложение вычеркнуто: «Они считают, что для того, чтобы иметь
удачу на промысле, обязательно нужно не ссориться между собой и быть на охоте
всегда дружным и веселым» [Серебряков 1928: 34].
xlvii
Вычеркнуто: «и способствует удаче на промысле».
xlviii
За этим словом следует слово «перед», которое дважды подчеркнуто.
xlix
Здесь же карандашом написано: «карагасский пример на с. 26». Имеется
в виду авторская нумерация страниц.
l
Здесь вместо «иногда же» вычеркнуто: «около г. Пустаг, они угощают его».
li
Вычеркнуто: «отправляясь бить зверей».
lii
Вычеркнуто: «и просят о звере».
liii
Далее вычеркнуто: «По окончании промысла приносится благодарственная жертва».
liv
Здесь же дается и другой вариант текста: «при первом переезде ребенка
через хребет и т.д.».
lv
Здесь сноска обозначена (*), ее текст внизу листа перечеркнут: «Вопрос об
обо трактуется в работах пр[офессора] Кагарова [Кагаров Е.Г. Монгольское
«обо» и их этнографические параллели // [Сборник] МАЭ. — Л., 1927. — Т. VI.—
С. 115–124] и в: Mongolische Obo, griechische Hermania und deren etnograpische
Parallelen // Sonderdruck aus Zeitschrift fur Volkskunde. Jahrang 1929. Heft I. Автор
считает обо одновременно и жертвоприношением горному духу и связ[ывает]
с культом умерших».
lvi
В оригинале стоит ÿсÿн вместо ÿстÿн — верх, ÿс вместо jÿс — сто, уч
вместо ÿч — три. По всей видимости, это опечатки.
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В оригинале — гора отца, что грамматически невозможно. В дальнейшем
изложении тағ адазы переводится как отец-гора.
lviii
Вычеркнуто: «корми!»
lix
Л. 37–39 повторены в рукописном варианте на л. 67–68 об.
lx
В оригинале паңрыңнаң.
lxi
Согласные основы и суффикса слились: ат(т)арың.
lxii
По смыслу здесь должно быть не бербезiн, а келбезiн — «пусть не приходит».
lxiii
Над строкой сделано уточнение в латинской транскрипции: čer pütkende
pirge pütken.
lxiv
Над строкой сделано уточнение в латинской транскрипции: qabъžarda.
lxv
На строке сделано уточнение в латинской транскрипции: oŋ tüşsün.
lxvi
(čadъq — место отдыха)
lxvii
Оllоḡ — с 3-мя сыновьями.
lxviii
Над строкой сделано уточнение в латинской транскрипции: pažъŋa.
lxix
Над строкой сделано уточнение в латинской транскрипции: pelteriŋe.
lxx
Toldura aldъŋ toluju — полного селения выкуп — долг — обязанность,
tоlуg — заменяющий, защищающий.
lxxi
Далее вычеркнуто: «Старший поднимает чашу высоко над головой и повертывается, брызгая ложкой водку и абырткы во все стороны всем горам и рекам».
lxxii
Над строкой сделано уточнение в латинской транскрипции: qapsa.
lxxiii
Над строкой сделано уточнение в латинской транскрипции: parbaq paj
saqal.
lxxiv
Над строкой сделано уточнение в латинской транскрипции: qānmodurzun.
lxxv
Над строкой сделано уточнение в латинской транскрипции: qojdularъŋa.
lxxvi
Над строкой сделано уточнение в латинской транскрипции: altъlarъŋa.
lxxvii
Далее вычеркнуто: «Каждую весну к старым прибавляется новая гирлянда».
lxxviii
Здесь вычеркнута часть предложения: «когда спадет вода в реках, население имеет возможность привезти шамана».
lxxix
Вычеркнута сноска: «Здесь женщина приравнивается к нечистому существу, присутствие ее вызывает осквернение».
lxxx
В сноске вычеркнуто: «Качинцы там же».
lxxxi
Здесь ссылка: «См. подробно о посвящении животных мою статью: “Посвящение животных у турецко-монгольских племен” // Культура и письменность
Востока. 1930. № 6». Статья не была опубликована. Публикуется по одному из
вариантов рукописи в настоящем томе.
lxxxii
Далее вычеркнуто: «главным образом — от родового духа, хозяина родственной горы».
lxxxiii
Далее вычеркнуто: «и скоту».
lxxxiv
Напротив этой части текста на полях имеется пометка: «также алтайцы.
Анохин».
lxxxv
Здесь между строк карандашная пометка: «начинает нарушаться».
lxxxvi
Здесь между строк карандашная пометка: «тотемный характер».
lxxxvii
Внизу листа перечеркно примечание: «В Кузнецкой тайге в настоящее
время лошадей не посвящают, так как в хозяйстве их бывает всего 1–3, но в по-
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граничных с Минусинским краем районах старики в прежние годы посвящали
коней».
lxxxviii
Примечание вычеркнуто: «Записано в ул[усе] Осинники».
lxxxix
Здесь дана ссылка, которую невозможно уточнить: «Майнагашев».
xc
На полях напротив двух последних абзацев карандашная пометка: «Тотемизм».
xci
С разных сторон этого абзаца карандашные пометки: «Тотемизм. Родовое
дерево — дерево жизни, путь восхождения»; «У каждого рода своя береза, где он
совершает таjыг и шаачыг»; «К богатой березе обращаются и спрашивают милость для всего рода».
xcii
Здесь дана ссылка, но указаний на конкретную литературу нет.
xciii
Конец предложения вычеркнут: «и стойко сохраняется даже в ламаизме».
xciv
Пометка карандашом: «Перешел в ламаизм. Бурханизм».

Архивная справка
Хранение: АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 1–97.
Состав: один экземпляр статьи (л. 1–66) и материалы к статье (л. 67–97).
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ПОСВЯЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
У ТУРЕЦКО-МОНГОЛЬСКИХ ПЛЕМЕН

Посвящение домашних животных какому-либо духу или божеству
широко распространено среди турецко-монгольских скотоводов. Посвященное животное (у всех народов носит общее название: уjуq — у алтайских
турок, кыргызов и казаков [Будагов 1871: 387], yzyq — у минусинских турок
и у части шорцев [Вербицкий 1884: 460], ydyq — у карагасов и урянхайцев
(танну-тувинцев) [Катанов 1903: 554], ytyq — у якутов [Böhtlingk 1851: 30;
Пекарский 1930: 3847], juzuq — у желтых уйгуров [Малов 1914: 73],
происходящее, по мнению некоторых туркологов [Катанов, Будагов, Золотницкий 1875: 162–172], от общетурецкого корня ī (yt, ys) [Катанов 1907:
554] — «посылать, отправлять, отпускать». Этот общий термин означает
«выбранный, назначенный, посланный, благословенный, священный, посвященный богу, посвященный для жертвы, жертва» (В. Радлов 1893–1911,
т. I: 1385, 1409, 1380], В. Вербицкий [1884: 457 (уzуq mаl — лошадь, посвященная богу)], Л. Будагов [1871: 387], А. Самойлович [1924: 210]), отправка (к духу покровителю), посвящение (Н. Катанов) [Катанов 1903: 554].
Термин yduq в значении «священный, святой» встречается уже в Орхонских
надписях VIII в. (yduq utuγan jyš — священная Утуканская чернь; yduq
jeri-sub — священная земля, вода) [Радлов, Мелиоранский 1897: 19, 24].
Любопытно, что у чувашей jĕrĕx, соответствующий только что указанным
терминам yzyq–ytyq, означает одновременно и посвящение, приношение
духу или божеству, и само божество, насылающее болезни [Сбоев 1865:
124–125]. Золотницкий указывает основное значение jĕrĕx как посвящение
[Золотницкий 1875: 151], Паасонен переводит jĕrĕx как злой дух [Paasonen
1908: 26].
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Турецкому термину yjyq соответствует бурято-монгольский термин
setertu māl [Голстунский 1894: 323; Clementz 1912: 13–14 ].
Самый акт посвящения выражается особым глаголом: yjyqta (или
yjyqla — выбирать, посвящать в жертву) у алтайцев, īqta (īqla) у телеутов
[Радлов 1893–1911, I: 1360, 1414], ydyqta у урянхайцев и карагасов [Катанов 1907: 615, 621 (текст), 600, 608 (перевод); Потанин 1883: 80]. Минусинские турки употребляют глагол sal (класть, положить, поставить, назначить, ставить приношение). Выражение «salybys čadyr» означает
«пускают (коня, посвященного духу) на свободу» [Катанов 1907: 553–568,
571, 596, 564, 611, 621 (текст), 608 (перевод)]. Карагасы употребляют
глагол tut (держать, посвящать). Выражение «ydyqty taγnyŋ suγnuŋ eziŋе
tudar» имеет значение «держать или посвящать животное хозяину горы
и воды» [Катанов 1907: 621 (текст), 608 (перевод)]. Кыргызы говорят: «yjyq
kötörü» — «поднимать yjyq’a» (т.е. посвящать). Этим выражениям соответствует бурятское adaha ongotxo — «делать животное онгоном»
[Sandschejew 1928: 938].
Для посвящения обыкновенно выбираются лошади, крупный рогатый
скот, бараны и козлы. Предпочтительным, однако, животным является
лошадь (рис. 1). (л. 1)
У оленеводческих племен (карагасов и урянхайцев-тоджи) духам посвящаются олени. Интересно отметить, что в старину якуты посвящали

Рис. 1. Обряд посвящения (жертвоприношения) лошади верховному божеству Кудаю.
Сагайцы, Минусинский округ, 1914 г. Фото С.Д. Майнагашева
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живую собаку. Хозяин кормил ее и следил за тем, чтобы ее не били. Когда
такая собака пропадала, труп ее вешали на дерево [Попов]. Посвящали
собак и буряты [Гомбаев 1859: 247].
Различным духам посвящают животных строго определенной масти.
Так, например, у алтайцев Ульгеню, небесному, верховному божеству, посвящают белых или светло-рыжих кобылиц. Эрлику же, божеству подземного мира, — скот темной масти [Вербицкий 1870: 62; Вербицкий 1884:
58]. Различие масти животного в зависимости от духа, которому оно посвящается, особенно полно и последовательно проведено у минусинских
турок [Катанов 1907: 568–571, 316, 595 (текст), 555–557, 289, 576 (перевод);
Яковлев 1900: 104], якутов [Чепалов 1914: 11–12] и бурят [Агапитов, Хангалов 1883: 39, 52]. Особое место у всех турецко-монгольских племен, как
и у многих других народов, занимают белые и вообще светлые животные.
Такие животные посвящаются небесным духам. Так, нам известно, что
монголы уважали белый цвет и на осеннем празднестве доили исключительно белых кобылиц [Банзаров 1846: 58]. Качинцы уважали светло-серых
лошадей, никогда на них не ездили, посвящали только богам [Риттер 1859:
516]. Наилучшей жертвой у кыргызов считается совершенно белый верблюд
[Валиханов 1904: 17]. Белые кони посвящаются якутам[и], минусинским[и]
туркам[и] и алтайцам[и] верховным, небесным духам. Любопытно отметить, что, по воззрениям этих племен, белые животные (в частности, лошади) небесного происхождения и интимно связаны с небесными духами
и небом вообще; характерна в этом отношении легенда ордосцев, согласно
которой белый конь спускается с неба в определенный день. Этот конь сам,
без пастуха, прибегает к месту жертвоприношения [Потанин 1893b: 123].
Белый небесный конь, по воззрениям минусинских турок, пасется около
небесного озера sütüγ köl, около горы sümbür. Животные с особыми пометками, как, например, лошади с белыми пятнами на лбу, шее или около
губ, белые бараны с черной или рыжей головой, с коричневой шерстью на
лбу или около глаз, рассматриваются как наиболее угодные духам. Существуют такие представления, что посвящаемое животное отмечается и избирается самим духом, иногда даже до рождения животного [Малов 1914;
Петри 1927: 32, 38; Островских 1895: 338].
Во время обряда посвящения [Агапитов, Хангалов 1883: 39]i стараются убедиться в действительной угодности посвящаемого животного духу.
Определение угодности животного духу является одним из существеннейших моментов обряда посвящения. Производится это определение таким
путем: на спину животного ставят чашку, и по тому, как эта чашка упадет,
определяется угодность (л. 2) животного. Животное заставляют пить кумыс.
Если оно выпьет напиток без принуждения, это является свидетельством
его желательности духу. Но самым верным признаком избрания считают
дрожание животного при совершении процедуры посвящения, потение его
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или выступание пены. Подобное вздрагивание животного буряты рассматривают как следствие вселения духа в посвящаемое животное. Согласно
воззрениям якутов, алтайцев и минусинских турок, потение и дрожание
животного во время посвящения происходит от того, что шаман совершает на нем или вместе с ним поездку у духу, которому оно предназначается.
Иногда случается, что животное во время посвящения падает замертво; в таких случаях его сразу же заменяют другим животным (якуты).
Во время обряда посвящения животного окуривают зажженным
можжевельником, пихтовыми ветвями или богородской травой, омывают
и окропляют молоком или водкой и наливают в гриву кумыс. Шаман или
хозяин животного кланяется животному и обращается с молитвой к духу,
которому оно посвящается. У кыргызов хозяин, посвящающий животное,
обычно говорит: «Bajγambarlardyŋ žoluna qojdym» — «На путь пророков
я поставил (положил)». У минусинских при посвящении кладут иногда
на животное изображение того духа, которому оно посвящается. У якутов
шаман подходит к посвящаемой лошади, обнимает ее за шею, целует, плюет на нее и подносит ей кубок с кумысом. Лошадь должна выпить весь
кумыс без всякого принуждения. Минусинские турки иногда подносят
посвящаемому животному молоко. Затем вплетают в гриву и хвост животного ленты [Radloff. Алтайцы]ii, буряты, помимо лент, одевают на шею
быка маленькое ярмо [Агапитов, Хангалов 1883: 52]. Якуты украшают
животное вышитой шелком и бисером обротьюiii [Маак 1887: 118]. Карагасы одевают на посвященного оленя особый матерчатый ошейник из
разноцветных тряпок [колл. МАЭ, № 1480-3]. Есть указание на то, что
прежде карагасы раскрашивали шерсть белого оленя охрой (красной или
желтой) и синькой, так что олень становился или пестрым, или полосатым;
затем прокалывали ему уши [Костров 1871: 698]. В отличие от других
оленей, посвященному оленю не спиливают рога (карагасы) [Петри
1927: 32]iv. После совершения обряда посвящения посвященное животное
со всеми знаками отличия отпускают в стадо.
Посвящается животное либо на всю жизнь, либо же на определенный
срок, по истечении которого оно убивается в жертву духу. Первый вид (л. 3)
посвящения практикуется главным образом у якутов и минусинских турок,
а второй — на Алтае. Особо должно быть выделено посвящение животных
по случаю заболевания человека. Такое животное не может быть убито при
жизни человека, ради которого оно посвящено. Нарушение этого правила
влечет за собой вторичное заболевание человека или даже его смерть. После
смерти этого человека животное сразу убивается. Встречаются случаи,
когда животное убивается при выздоровлении человека или приносится
в жертву во время болезни за душу больного.
Наиболее полная и, по всей вероятности, наиболее древняя форма
посвящения животных отмечена у якутов. Известно, что в старину якуты
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посвящали Ürüŋ ajy tojon’у (создателю мира и человека) табуны кобыл
и жеребцов, которых угоняли как можно дальше на восток. Этот обычай
сохранился у якутов до наших дней (отмечен еще в 1925 г. в Вилюйском
округе, где выполнялся лишь очень богатыми якутами в исключительно
редких случаях). Верховным духам посвящают «в подарок» 27 совершенно белых лошадей. Камлание, во время которого происходит угон этих
лошадей в верхний мир, совершается осенью, когда начнут замерзать воды,
и повторяется три раза. В юрте перед шаманом расставляют 27 изображений
лошадей, вырезанных из бересты [Попов 2006: 321]. Одновременно с этим
запирают в пригоне 18 кобыл и 9 жеребцов белого цвета и 3 совершенно
желтых оседланных коней для погонщиков. Шаман, совершая камлание
(рис. 2), несколько раз повторяет: «Твоих трижды девять лошадей пригоню,
пусть будет разбег. Отправляясь в верхний мир, погоняя, угоняя трижды
девять беленьких лошадушек» [Попов 2006: 321]. Якуты, согласившиеся
быть погонщиками, ударяют березовыми палками по берестяным изображениям лошадей [Попов 2006: 324]. Весь обряд, а также молитвы наглядно рисуют отправку лошадей в небесным мир. Шаман повествует в своих
молитвах о невидимом путешествии, которое он совершает с лошадьми.
Собирая затем изорванные остатки берестяных изображений лошадей
в бубен и высыпая их в огонь, он говорит: «Удалились, дошли, дошли».
Этими словами он сообщает о том, что лошади дошли до духов и вручены
им. В это время, когда шаман совершает свои действия, помощники его —
погонщики лошадей — привязывают зажженную бересту к хвостам двух

Рис. 2. Камлание шамана при совершении обряда посвящения лошади.
Сагайцы, Минусинский округ, 1914 г. Фото С.Д. Майнагашева
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кобыл и одной лошади, для того чтобы эти животные бежали скорее
и увлекали за собой остальных, садятся сами (л. 4) на оседланных желтых
коней и угоняют лошадей с криком и гиканьем на запад [Попов 2006: 328].
Во время последующих камланий погонщики должны ехать и смотреть, не
вернулась ли домой какая-нибудь из угнанных лошадей. Шаман же в молитвах говорит: «Вот эта ночь, в которую, доезжая к имеющему совершенно белых лошадей — Ulu tojon’у, должен вручить ему (лошадей)». В заключение обряда шаман передает Ulu tojon’у лошадей и удостоверяется
в том, что животные ему понравились.
В настоящее время все турецко-монгольские племена обычно посвящают по одному животному. Как правило, такое животное должно дожить
до конца своих дней и переходить после смерти своего владельца к его
наследникам. Существует различное воззрение на судьбу посвященного
животного. Якуты, например, считают, что посвященное животное доживает до глубокой старости. Алтайцы, кыргызы, минусинские турки раннюю
смерть посвященного животного рассматривают как особое расположение
к нему духа. Согласно же воззрениям, отмеченным у некоторых кыргызов,
посвященное животное вовсе не может умереть естественной смертью.
Убивать посвященное животное разрешается лишь в исключительных
случаях при выполнении определенных обрядов. У якутов раньше, чем
убить такое животное, шаман должен снять с него запрет. Но обычно дух
не прощает такого поступка и берет себе вместо животного одного из близких родственников его владельца. У кыргызов разрешается зарезать посвященное животное лишь в особо торжественных случаях, как, например,
при помещении сына в колыбель, причем необходимо совершать особую
церемонию с черепом, костями и мясом животного. У минусинских турок,
алтайцев и телеутов разрешается зарезать посвященное животное, лишь
заменив его новым такой же самой масти и с теми же особенностями. Не
разрешается и продавать такое животное. Если вор украдет такое животное,
то непременно сойдет с ума (кыргызы). Когда потеряется освященная лошадь (yzyq), то дьявол (айна) насылает на ее хозяина болезнь (минусинские
турки). Продают священное животное лишь в случае крайней необходимости, но сразу же посвящают взамен него новое (желтые уйгуры). У некоторых племен считается возможным, а иногда и необходимым при наступлении старости посвященного животного убивать его и заменить другим,
молодым. У минусинских турок если посвященному коню исполнится
10 лет, вместо него посвящают двухлетнего жеребенка. (л. 5)
Заменяя состарившееся животное новым, необходимо передать молодому животному слюну старого, и только после этого молодое животное
становится ызыком. Буряты в случае смерти посвященной лошади вплетают ее хвост и гриву в другую лошадь, которая заменяет околевшую. После
совершения обряда посвящения животное, как мы уже говорили выше,
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отпускается в стадо, но с этого момента положение его по сравнению
с остальными животными стада совершенно отличное. В отношениях к посвященному животному может быть отмечено несколько переходных ступеней. Древнейшей и наиболее примитивной формой отношений надо
считать ту, когда животное отпускается на волю, поступая как бы в полное
распоряжение духов, и ее хозяин отныне не имеет на нее никаких прав
и притязаний, не смеет даже прикоснуться к нему. Так, например, у якутов,
как уже было упомянуто, угоняли посвященных животных, и хозяин не
интересовался больше их судьбой, будучи уверенным, что они поступили
в распоряжение духа, эти животные терялись в лесу, приставали к чужим
табунам или на них охотились соседние тунгусы. Минусинские татары, по
описанию Степанова, справляя годовой праздник, выбирают наилучшую
белую лошадь во всех улусах: ее приводят на освященное место, скидывают с нее уздечку и пускают на свободу. С этих пор никто не смеет прикоснуться к ней: она бродит по воле и пристает к любому табуну. У некоторых
племен существует по отношению к посвященным животным целый ряд
строгих запретов, как, например, не ловят, не седлают посвященных лошадей (минусинские турки, алтайцы), у монголов, например, никто не дерзал
садиться на посвященных лошадей до самой их смерти; не стригут баранов
(кыргызы), не доят коров и лошадей (алтайцы, якуты). Даже прикосновение
к такому животному не разрешается, не говоря [уже] о пролитии его крови.
«У бурят, такие животные, — пишет Марков, — священные особы, пугать
их, бить, а тем более убивать считается грехом. Когда однажды баран подошел ко входу юрты, бурят ни сам не решился, ни другим не позволил его
отогнать. Он долго и терпеливо ждал, пока баран не отошел сам от входа
и дал ему возможность выйти из юрты» [Марков 1871: 51–52]. У якутов,
когда однажды посвященная лошадь накололась на дерево, никто не решился вынуть из раны кол, чтобы не пролить крови животного и не навлечь
этим гнева божества на себя. Дух, которому животное посвящено, строго
взыскивает за нарушение этих запретов и посылает на людей болезни (л. 6)
и даже смерть. Но постепенно эти строгие запреты, оказываясь слишком
обременительными для хозяйства, начинают смягчаться. Так, мы видим,
например, у кыргызов, что посвященного барана нельзя ни ловить, ни
стричь, но на посвященной же лошади ездить разрешается. Точно так же
и у других племен разрешается оседлывать лошадь, но ездить на ней может
только хозяин или же его сородичи-мужчины. У бурят разрешается доить
посвященных коров, в то время как у якутов, например, не разрешается
доить ни кобыл, ни коров. У карагасов посвященных оленей можно доить,
но ездить на посвященном быке запрещается.
Но даже тогда, когда посвященные животные начинают использоваться в хозяйстве, отношение к ним все же продолжает оставаться отличным
от обычного отношения ко всем остальным животным. Так, запрещается
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возить на посвященном тяжести, перевозить мясо, грязные предметы, покрывать грязным потником (якуты, алтайцы, телеуты, кыргызы, минусинские турки, буряты). Если на такую лошадь сядет человек в грязной
одежде, то он непременно заболеет за непочтительное отношение к божественной лошади (желтые уйгуры). Наибольшей строгостью и категоричностью отличаются отношения к посвященным животным женщин.
Будучи, с одной стороны, чужеродной, а с другой — рассматриваемая
как существо нечистое, женщина должна соблюдать по отношению к посвященным животным, как вообще к родовым духам и божествам, особо
строгие запреты. Ей не только никогда не разрешается ездить на посвященной лошади или олене, но она не смеет их оседлывать, не может кормить и не должна прикасаться ни к ним, ни к их сбруе. Она не должна
также ни перешагнуть через седло такой лошади, не ходить слишком
близко около нее1.
Особенное отношение к посвященным животным существует и после
их смерти: кости их и в особенности череп оленя бережно сохраняются
(алтайцы, минусинские турки, якуты, кыргызы). Буряты убивают посвященное животное особым способом, так как ни под каким видом не должен
быть поврежден череп, кыргызы не разрешают жарить мясо посвященного животного на огне: его необходимо варить. Женщина-кыргызка не
должна притрагиваться к голове такого животного; если она станет есть
мясо от головы, то никогда не будет иметь детей и может даже сойти с ума.
Череп посвященного животного обыкновенно вывешивается около дома
и служит защитой от всевозможных несчастий (л. 7) (алтайцы, якуты, минусинские турки, кыргызы). Кыргызы кладут его также на священные
места — мазары, как, например, около целебных источников и т.д.
Подобное отношение к костям, а главным образом к черепу объясняется тем, что примитивные племена на известной ступени развития
считают костяк вообще, а череп в частности вместилищем и носителем
души. Таким образом, сохраняя костяк, человек сохраняет душу животного, которая будет охранять его, дом его и стадо, как это делало само
посвященное животное при жизни. К костям так бережно относятся еще
из-за желания, чтобы животное могло перейти к духу в полном и совершенном виде.
Посвященное животное рассматривается как животное того духа,
которому оно посвящено. Духи, живущие по образу людей, нуждаются
в скоте, так же как и люди, и обладают скотом, как и люди. Так, по представлению якутов, верхние духи имеют конный скот, нижние — рогатый.
По представлению алтайцев и телеутов Ульгень ездит на светлых лошадях,
а Эрлик — на темном аргамаке. Обычное обращение минусинских турок
1

Записи автора у алт[айцев], телеутов, мин[усинских турок] и кыр[гизов].
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к духам начинается следующими совами: «Ездишь ты верхом на краснорыжем коне» и т.д. Духи, по воззрениям всех турецко-монгольских племен,
ездят на посвященных им животных. По рассказам кыргызов, алтайцев
и минусинских турок, посвященные лошади часто бывают утром покрыты пеной, как будто бы кто-то гонял их всю ночь. Это духи ездили на этих
животных ночью. По этой же причине, возможно, не разрешается людям
ездить на посвященных конях ночью (кыргызы).
Посвященное животное охраняет стадо и способствует его плодовитости. Скотовод, посвящая духу одно из принадлежащих ему животных,
ставит под защиту духа все свои табуны. О качинцах Паллас пишет: «Посвящение бывает тогда, когда шаман молит за кого-то о счастии в скотоводстве». У сагайцев посвященное животное содержится хозяином как
«талисман, для плодовитости скота»v. У карагасов посвященный олень
предохраняет все стадо оленей от болезней и зверей. Этот олень называется «шаман-олень». Точно так же и у кизыльцев посвященное животное
является покровителем и оберегом стадаvi. Вот почему, когда шаман минусинских турок, приглашенный отгадать место, где находится угнанный
скот, обещает возвращение утерянных животных, (л. 8) он говорит хозяину:
«Хорошо, что у тебя есть язык, украденных коней твоих недалеко увели».
Посвященный баран у кыргызов охраняет все стадо овец. Он знает заранее,
когда придет волк в стадо, он ложится тогда отдельно, в стороне от других
животных, там, откуда должен прийти зверь, и предостерегает всех остальных овец.
Посвященное животное является и посредником между человеком
и духом, которому оно посвящено. Оно рассматривается [и] как защитник
самого человека, являясь его духом-покровителем.
Некоторые исследователи полагают, что турецко-монгольские племена рассматривают посвященное животное как обитель духа или божества
и в этом видят его силу. Так, Санджиев прямо называет посвященное животное у бурят «живым онгоном» или тотемом. Близкое понятие обозначает термин «заонгоненные кони», пр[офессор] Б. Петри. Клеменц называл
посвященное животное «живым онгоном до известной степени»vii. Я считаю
на основании текстов молитв, действий шамана и всего ритуала посвящения, что обряд посвящения животных является одним из видов жертвоприношения, отличающийся от обычного жертвоприношения лишь тем,
что животное не убивается, а отправляется к духу или божеству живымviii.
И в самом деле: если мы сравним обряд обыкновенного жертвоприношения
с обрядом посвящения, то увидим, что в основном они совершенно совпадают. В том и в другом случае животное препровождается к духу. В обоих
случаях угодность животного духу определяется по падению чашки, и совершается окуривание животного. В том и в другом случае вздрагивание
животного считается признаком его угодности духу и т.д.

Н.П. Дыренкова

198

За правильность такого толкования говорит и целый ряд других несомненных данных. Так, напр[имер], у якутов раньше, чем принести животное в жертву, шаман спрашивает у духа, как именно принести ему эту
жертву: посвятить ли животное или же заколоть его. Термин ызыk у алтайцев означает одновременно и жертву, и посвященное животное [Вербицкий
1884: 460; Радлов 1893–1911, т. I: 1397], к тому же еще надо прибавить, что
посвященное животное у некоторых турецких народов рано или поздно
убивается для духа, т.е. приносится в (л. 9) жертву ему. И нет ничего
удивительного в том, что животное приносится в жертву живым — духи
не только нуждаются в мясе и крови животного, они ощущают нужду
и в живых животных: живые животные служат им для самых различных
целей: они разъезжают на них, вселяются в них и т.д.ix (л. 10)
Примечания
i

На этом же месте стоит карандашная помета: «Яковлев».
ii
Сноску восстановить не удалось.
iii
Оброть – недоуздок, конская узда без удил.
iv
Далее по тексту ссылки продолжаются, но в связи с тем, что библиографический список к настоящей статье автором многократно исправлялся, невозможно полное восстановление библиографии.
v
Здесь сделано примечание в виде знака W: «буряты».
vi
Здесь сделано примечание: «у бурят».
vii
Далее часть текста вычеркнута: «В то время как в онгоне он видел само
божество, он посвященное животное рассматривал как добавление к этому онгону и отличие от последнего видел лишь в отсутствии жертвоприношений ему.
Даже Санджиев рассматривает обряд посвящения как вселение шаманом духа
в животное».
viii
На полях справа от этого предложения сделано примечание в виде знака
W: «Паллас».
ix
Далее часть текста вычеркнута: «Совершенно понятно, почему мы находим институт посвящения животных в таком развитом виде именно у турецкомонгольских скотоводческих народов. Этот институт естественно мог вырасти
и развиться главным образом на базисе скотоводства».

Архивная справка
Хранение: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 220 (13 л.).
Состав: один экземпляр машинописного текста статьи (л. 1–13, 13 об.).
Описание: машинописный текст статьи содержит рукописные вставки
тюркских слов и словосочетаний, выполненных карандашом. Имеются также
небольшие исправления текста статьи (л. 9–10, черные чернила). Значительные
исправления внесены в библиографический список к статье (л. 10–13, карандаш) с неоднократным изменением нумерации работ в списке, что сделало невозможным идентифицировать некоторые из их со ссылками в тексте
статьи. Формат листов немного больше A4. Архивная пагинация совпадает с авторской.
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Л. 13 об. (формат А5) содержит небольшой набросок карандашом теоретических взглядов автора на природу религии, по-видимому, подготовленный Надеждой Петровной для какой-то другой статьи: тезисные наброски концепций
Л. Леви-Брюля, О. Конта, Э. Дюркгейма.
Датировка документа: по архивной описи: 1929–1933 гг.
Состояние: листы пожелтели, в л.1 повреждены края.
Иллюстрации к статье: из 9 фотографий и рисунков, подготовленных
Н.П. Дыренковой для данной статьи, в настоящем издании помещены только 2,
состояние которых оказалось пригодным для публикации. На фотографиях имеются подписи на немецком языке, возможно, автор готовила данную статью для
публикации на немецком языке.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «bura ~ puγra»
У АЛТАЙСКИХ ТУРОК
(в связи с культом коня и оленя)1

<…>i
На бубнах шаманов алтайских турок среди других изображений различных духов мы всегда встречаем изображения мифических коней — bura
(телеуты, алтайцы), pura ~ puγra (шорцы, кумандинцы, шолганы)
1. рисунки на телеут[ском] бубне [МАЭ 2014-12];
2. на алт[айском] бубне [МАЭ И-345/203];
3. на алт[айском] [Анохин 1924: 63].
(л. 12)
Bura ~ pura по представлению алтайских турок — кони, на которых
шаманы и различные духи, вплоть до самих Ульгеней, совершают свои
путешествия. Конь этот — необходимая собственность шамана и духов,
аналогично тому, как герои былинного эпоса этих народов непременно
получают коней, с которыми теснейшим образом связаны жизнь и судьба
этих героев и имена которых становятся именами самих героев.
Кроме этого общего значения, термин ‘bura ~ pura’ имеет и более
узкое, специальное, а именно — название коня, с которым интимно тесно
связана жизнь шамана, который является как перевоплощением шамана — вместилищем души шамана, почему, в отличие от других ‘bura’,
1
Часть настоящей статьи была доложена в моей общей работе о шаманских бубнах
в Радловском кружке в 1928 г., раздел о терминах bura ~ puγra и взаи<моотношений?>
с зачитан в виде перспективного плана к <неразборчиво> работы в семинаре аспирантов
в 1931 г.
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этот (л. 12 об.) конь называется еще tъn-bura или tъn-puγrazy (букв.: душабура, душа-конь).
Телеуты, по сообщению Анохина, представляют ‘tyn bura’
след[ующим] образом: «Тын-бура — камская (шаманская. — Н.Д.) душа,
как эмоциональная сила, которая делает кама способным совершать
служение или иметь интимную связь с духами. При камлании тын-бура
в кама входит, после камлания — удаляется. <…> передается [тын-бура]
<…> молодому или начинающему шаману. <…> выражается духовное
камское преемство. Кам с камом при помощи своих духов могут иметь
состязание. Во время состязания более сильный кам похищает тын-бура
своего противника, отрубает у последнего ноги и голову. Тын-бура умирает; через два-три <…> умирает и сам кам, которому принадлежал он.
В других случаях побежденный кам отделывается только болезнью и совершенно становится здоровым, если соединится со своим похищенным
тын-бура» [Анохин 1929: 259].
Аналогичное представление о ‘tyn bura’ или ‘tyn puγra’ имеется
и у шорских шаманов2. (л. 13–14)ii
Бура изображается иногда на бубне в виде кучевых облаков [Потанин
1883: 48]. В этих изображениях, несомненно, выявляется связь мифического коня ‘буры’ с небом и небесными духами. «Неопределенное изображение на бубне, — пишет Ядринцев, описывая бубен алтайцев, — кам
назвал бура. Одни переводили это слово как ‘облако’, другие — ‘небесные
кони’. Может быть, это тождественно, — прибавляет Ядринцев, — по
крайней мере, при объяснении явления грома называют небесных коней,
которым дают имя кудайдын бургазы»iii. Сюда нужно добавить, что сын
Ульгеня носит название ‘Puraγan’. Термин ‘бура’ с прибавлением ‘qan’ —
хан — является составной частью имен небесных духов [Вербицкий 1884:
272. ‘pura’ = qan (т.) сын Ульгеня]. (л. 15)
Каждый дух, по представлению телеутов, при своем жилище имеет
коня (бура), кот[орый] привязывается к особой коновязи или просто к дереву. Бура бывает разной масти: черной, сивой, бурой и т.д. У Ульгеня есть
своя ‘бура’ — лошадь, на которой он совершает путешествия. Когда шаман
совершает камлание Ульгеню, он предварительно ловит ‘буру’ Ульгеня
и привязывает и держит так до окончания, чтобы быть уверенным, что,
когда он поднимется со своими духами к Ульгеню, он застанет его домаiv.
(л. 16)
Когда шаман возвращается во время камлания от Ульгеня назад, Ульгень дает ему 15 ‘бура’, которых он вызывает с молочного озераv. (л. 17)
1) «Когда-то в старое время, над 3 небесами, с теплым дыханием, подобным летнему ветерку с 3 душами, выгнувши стан, как трехгодовалый
2

Шаман Степ[ан] Алекс[еевич/андрович] Майтанов. Улус Сыркаш, верховья р. Томи.
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жеребенок, стоял задумчивый А◊-Тоjон. Он раздвинул два белых солнца
по сторонам, сотворил 3-е [третье] и повесил их между небом и землей.
2) У якутов белая лошадь есть само божество солнце [Худяков 1890:
229] («Ведь есть господь-бог, ведь есть неумолимый всегда сытый жеребец
совершенно белый»).
3) Богиня Аисыт под видом… (л. 18)
Мы имеем ряд объяснений термина ‘бура’, предложенных в разное
время различными учеными. Миссионер В.В. Вербицкий в Словаре
алт[айского] и аладаг[ского] нареч[ий тюркского языка] в 18[84] г. дает
след[ующее] объяснение этого термина. ‘Рura’ (у телеутов) — это животное,
назначенное на заклание [Вербицкий 1884: 272]vi. Совершенно аналогичное
объяснение дает и академик В.В. Радлов в 1911 г. в Опыте словаря тюркских
нареч[ий] [Радлов 1893–1911, т. I: 1365]. Два объяснения термина ‘бура’
были предложены проф. С.Е. Маловым. В 1924 г. в редактируемой им работе Анохина «Материалы…» пр[оф]. Малов дал перевод ‘бура’ как верблюд [Анохин 1924: 61, 132]. В 19[29] г. в работе [«Душа и ее свойства по
представлению телеутов»] Анохин писал, [что] в термине ‘tьn-bura’ (душа
шамана или его сила, которая при шаманском молении приходит, а после
моления уходит) (л. 19) [Анохин 1929: 259]vii. Нельзя ли слово ‘pura’ сопоставить с телеутским словом ‘pura’ (жертвенное животное) и карагасским
словом ‘pur’ (лось)?
В верхней части бубна изображено 6 мифических коней. Первый конь
под soloŋ’ь — радугой с фигурой всадника бура кама, которому принадлежит бубен: Бура, представляющего собой как бы жизнь шамана. Если
бура у кама отнять, то кам теряет способность камлать и вскоре, по убеждению телеутов, умирает. Бура кама на бубне рисуется белой краской
с красными точками ‘чубарая бура’: фигура человека изображает самого
шамана.
Второй конь — красный Ульгеня ‘Тоттот Теңере’, а по другим показаниям Ульгеня ‘Кызыган Теңере’.
Третий конь — синий ‘кöк бура’. О нем говорят различно и приписывают его 3-м различным Ульгеням.
Четвертый, пятый и шестой кони зарисовываются внизу, один за другим всегда белой краской. Это буры ‘Ончот Теңере’ (он же Бурʏ ан Теңере),
Тумат Теңере и Бар Энезi Бай улы. На нижней части бубна изображен
черный конь — «Отца нашего (Адам’а) черная бура» [МАЭ, оп. № 2014-1,
(бубен телеутского шамана)].
Но только в свете учения акад. Н.Я. Марра термин ‘бура’ находит свое
объяснение. Акад. Н.Я. Марр неоднократно останавливался на значении
лошади в экономике, культе и языке в различных конкретных обществах,
фиксируя свое внимание на термине, означающем на определенном этапе
‘лошадь’.

Значение термина «bura ~ puγra» у алтайских турок

203

Особенно подробно он коснулся этого вопроса в своей исключительно интересной работе «“Лошадь”/“птица” тотем в урарто-этрусском племени» [Марр 1922: 133–136], где он с несомненной очевидностью доказал
семантический (л. 20–21 об.) ряд «олень–верблюд–лошадь». Это положение
акад. Марра развил и подтвердил на археологическом материале акад.
И.И. Мещанинов в своей блестящей работе «Закавказские поясные бляхи»
[Мещанинов 1927: 11–20].
В свете данного Н.Я. Марром семантического ряда совершенно понятным становится и термин ‘бура’ у алтайских турок и его место в этом
семантическом ряде. Если проф. С.Е. Малов сначала перевел ‘бура’
как верблюд, а затем, отказавшись от первого своего объяснения, поставил вопрос о сопоставлении ‘бура’ с карагасским ‘pur’ — лосем, если
Вербицкий, а вслед за ним и Радлов объяснили ‘бура’ как жертвенное
животное, подразумевая, по-видимому, жертвенного коня, а Анохин трактовал ‘бура’ как ‘мифический конь’, то все они были одинаково правы.
(л. 22)
В то время, когда шаман оживляет новый бубен, Ульгень ему дает
коня — ‘pura’. Того коня создает Ульгень. Шаман обычно к Ульгеню поднимается (восходит), от Ульгеня шаман просит коня, тот Ульгень ему говорит, в какой земле (в каком месте) стоит конь. Кам, его поймав, на нем
ездит. Перед тем как камлать шаман коня — ‘pura’ — призывает (зовет).
Когда во время камлания далеко отправляется, только тогда призывает,
когда в близкое путешествие отправляется, тогда не призывает (не зовет),
конь в белой тайге пасется (т.е. питается травой). Никто не знает, где он
стоит. Шаман там ставит, чтобы другой шаман не узнал. (л. 23)
У шамана всегда есть дух — аргамак. Его называют «конь-душа» —
бело-сивая лошадь, имеющая крылья величиною в 6 саженей. Во время
камлания к шаману (в шамана) входит. После, соединяясь с шаманом,
в разные земли начинает ходить (сделавшись спутником шамана,
в различн[ые] земли путешествует). После того как шаман окончит камлать,
душа-конь от шамана, отделяясь, уходит. Душа-конь великих шаманов
живет у Ульгеня, с ним же вместе живет душа шамана. Шаман, если во
время камлания ошибется или, если он не угодит своим духом, Ульгень
тогда рассердится, убивает душу-коня шамана. Тогда умирает шаман. Шаманы очень оберегают душу-коня. После того как закончат камлать, они
отсылают (отправляют) в пустынное (л. 24) место, далеко отправляют. Некоторые шаманы, враждуя между собой (питая друг к другу злобу), своих
духов посылают убить шаманского коня. Духи, отправившись, ноги, голову коня отрезав, убивают, шаман заболевает. После того как болеет, умирает. Эти духи, когда застрелят этого коня-душу, в то же время душа шамана обрывается (рвется); шаман умирает, Ульгень его коня-душу новому,
вновь объявившемуся шаману отдает. После этого молодой шаман начи-
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нает камлать. Прежние старинные шаманы говорили обычно: в старину
конь-душа была с рогами.
Духи, рассердившись, когда коня-душу стрелой застрелят (из лука
застрелят), тот шаман умирает. (л. 24 об.)
Так, мы видим, что термин ‘бура’ имеет у различных народов (охотников, оленеводов и скотоводов) след[ующие] значения: у долган термин ‘бур’
означает одновременно домашнего оленя и дикого оленяviii. У карагасов
‘бур’ — лось, сохатый, у якутов ‘бур’ — олень, сохатый, дикий баран, бык
(сравни AT ix — племенной бык), у киргизов и казаков ‘бура’x, у анатолийских
турок ‘buƣur’, у бурят и монголов ‘бура’ — самец-верблюд. В чагатайском
и в анатолийско-турецком языке ‘boƣra’ — самец-верблюд, в монгольском
литературном языке ‘buƣura’, в уйгурском и телеутском ‘puƣra’ — также
самец-верблюда. ‘Buraq’ в таранчинском языкеxi — ‘лошадь’. (л. 25–26xii)
Представление о ‘бура’ увязывается с более широким значением лошади в идеологии и культе алтайско-саянских турок, которое в свою очередь
отразило ту огромную роль, которую играло это животное у скотоводов.
Будучи частной собственностью, конь является необходимым животным
при погребении. Владелец брал его в загробный мир. В погребальных обрядах разл[ичных] турецких народов Сибири могут быть отмечены как
наиболее древние и примитивные формы жертвоприношения лошади (отпускание лошади умершего после его смерти, закалывание ее на могиле),
так и пережиточные формы — оставление (л. 27xiii), развешивание на могиле лишь шкуры, и еще более поздние формы — оставление лишь части
лошади, иногда просто молока или части упряжи — седла, уздечки и т[ому]
подобноеxiv. (л. 27 об.)
Конь — жертва духам. Особенно духам верхнего, небесного мира.
«Ульгеню, — пишет Вербицкий, — приносят жертву редко, потому что он
и без того добр. Впрочем, каждый взрослый человек, по вступлении в супружество, обязан принести жертву (iik) — коня светлой масти, а особенно
он любит каурых. <…> [Эрлику] идет в жертву всякая скотина, а за неимением никакой — брага» [Вербицкий 1893: 43–44]. Духам также посвящают
коней. (л. 28)
В отношениях к посвященному животному может быть отмечено несколько переходных ступеней. Древнейшей и наиболее примитивной формой отношений надо считать ту, когда животное отпускается на волю,
поступая как бы в полное расположение духов, и ее хозяин отныне не
имеет на нее никаких прав и притязаний, не смеет даже прикоснуться к нему.
Но постепенно эти строгие запреты, оказываясь слишком обременительными для хозяйства, начинают смягчаться. Но даже тогда, когда посвященные животные начинают использоваться в хозяйстве, отношение к ним все
же продолжает оставаться отличным от обычного отношения ко всем
остальным животным. (л. 29)
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Приносимые в жертву кони поднимаются невидимо к духам3. Кони
же спускаются с неба. Так, в алтайской сказке Алтын-мизе небесное божество Уч Курбустан посылает с неба своего черно-бурого жеребцаxv. Чернобурый жеребец спускается на землюxvi, роет копытом землю, устраивает
горы, создает горы и озера4. Когда он встряхивается — создает народ,
когда катается по земле — создает скот [Никифоров 1915: 65–66]. (л. 30)
Богатыри получают коней с неба. При наречении имени богатыря
говорят: «Ездовой конь его пусть спуститсяxvii от Кудая» [Никифоров 1915:
37]. Жизнь богатыря связана с жизнью его коня. «Умер Kundu-Khan, упал
на рукав на золотом троне. Белый соловый конь с золотой шерстью упал
подле коновязи, подостлав под свою голову гриву» [Никифоров 1915: 106,
109, 114]. Кони являются посредниками между людьми и духами: «Aq sar’at
говорит своему богатырю: “Ты дожидайся меня на одном месте, я схожу
к Кудаю и ворочусь”. Конь поднялся на небо. Придя к Богу, разослал гриву,
молится» [Никифоров 1915: 145]. Кони заступают за богатыря, руководят
им. Они наделяются осознанием, всевидением и т.д. «Если кто найдет
средство, (говорит Ког-Айры), то только конь Кан-ерен. Если он не сможет,
то мы погибнем <…> Ког-Айры, (л. 31) обняв две передние ноги (коня),
умоляет и просит коня» [Никифоров 1915: 186]. На грамоте, спущенной
с неба, дается приказ богатырю: «Если не выйдешь из слова (коня)
Ердинету-Кан-ерена, то нет тебе никогда дороги умереть» [Никифоров
1915: 187] и т.д.
Конь творит чудеса: «Темчи-ерен (конь. — Н.Д.) гривой и хвостом
сделал яду (jада) (колдовство. — Н.Д.); спустил (с неба) белый снег глубиною до головы лошади» [Никифоров 1915: 14]; «Конь (Учкур-Кара) движением (своих) глухих копыт создал золотой стол о шестидесяти шести
углах» [Никифоров 1915: 84]. (л. 32)
Конь сам является творцом. «Меня, — говорит Конь Учкур-Конгур
богатырю Алтын-Мизе, — творил Кудай, а я создал тебе народ, я создал
тебе белый скот5, я тебя самого воспитал до мужеских лет. Зачем думаешь
против меня черную думу, зачем думаешь серую думу, чтобы ездить на
мне?» [Никифоров 1915: 94]. (л. 33) Конь мыслится уже не в реальном образе. Мифологический образ коня наделяется сверхъестественными чертами, получает сложные функции (ему приписывают сложные функции).
3
Вот почему стараются при жертвоприношении сохранить шкуру целой и не ломают
костей животного.
4
С этим связывают в сказке происхождение скотоводства, сюда же можно отнести
представление о серой кобылице с выменем как мешок [на?] «голове» белого скота.
5
Сюда же можно отнести представление о белом erdine (erdine — удача на промысловых зверей, удача — счастье на скот. Ср. [Вербицкий 1884: 50] — ‘счастье’), про которое
говорят, что оно находится на железном тополе, угасшее зажигает, умершее воскресает
и что оно величиною с конскую голову [Вербицкий 1884: 63, 279].
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Таков фантастический сложный образ Карагула о восьми хвостах, стоящий
у основания неба и земли, у дверей Уч-Курбустана [Никифоров 1915: 38,
68]. «У основания семи Алтаев внутри черного Алтая виднеется черная,
как сажа, гора-тайга. Когда богатырь внимательно осмотрит эту гору, это,
оказалось, лежит Карагула. Два глаза как 2 черных озера, как черная горка
виден нос. Рев Карагула то был слышен в верхней области, то был слышен
в нижней области» [Никифоров 1915: 39]. (л. 34)
Шестихвостая Карагула мыслится как дух-хозяин Алтай-Хангая [Никифоров 1915: 47] (л. 34 об.)
Карагула в алтайских сказках то называется жеребцом, то кобылой,
дальше говорится, что она имеет клыки [Никифоров 1915: 25]. Вербицкий
толкует термин карагула как лев [Вербицкий 1884: 129]; и «одни [телеуты]
говорят, что карагула — слон, другие — что лев», — сообщал телеут
Чевалков Потанину [Потанин 1883: 185]. У монголов, по разъяснению
Н.Н. Поппе, qara qula — лев, с другой стороны, понимается как масть
лошади. Сравни ‘qula’ у алтайских турок — ‘желто-серый буланый’ [Радлов
1893–1911, т. II: 967], саврасый [Вербицкий 1884: 129]. (л. 35)
Этот мифический конь связан с небом и небесными духами. «Белосерый конь пасется на облаках» [Никифоров 1915: 199]. «Конь Учкур-конгур смотрит с белого неба» [Никифоров 1915: 94]. Благословляя богатыря,
говорят: «Не я благословляю тебя, а благословляет тебя конь (находящийся на небе)» [Никифоров 1915: 72].
Образ фантастического коня сливается с образом птицы в один — коня-птицы. Конь наделяется крыльями, способностью летать выше облаков,
превращаться в птицу. «Конь Учкур-Конгур, сделавшись белым соколом,
спустился с неба [Никифоров 1915: 89]… поднялся на небо, обратившись
в беркута, у которого голень не обхватишь рукой» [Никифоров 1915: 93]6.
(л. 36)
Небесные светила мыслятся как небесные кони. Полярная звезда —
золотой кол (Алтын-казык, Бай-каjiк) — это коновязь, к которой привязываются небесные кони [Никифоров 1915: 253]. Алтайский шаман при
камлании Ульгеню спрашивает: «Попало ли животное (жертвенный конь. —
Н.Д.) в золотое стоило, привязался ли к белому колу?» [Анохин: 1924: 77].
Кони алтайских сказок поднимаются на небо и превращаются в звезды
[Никифоров 1915: 129, 192, 104].
В этих космогонических легендах за образом коня отчетливо вырисовывается и образ оленя — звезды мыслятся как маралы, в которых стреляет охотник. В звезды же обращают и выстрелянные стрелы [Никифоров
6

Сравни образ духа suyla — земного стража человека, которого алтайцы мыслят
в двойном образе, то имеющим конские глаза, а то в виде птицы-беркута с лошадиными
глазами [Анохин 1924: 13].
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1915: 252]xviii. В тех же алтайских сказках, в которых хозяйкой Алтай Ханагя называется (л. 37) чудесная Карагула, хозяин горы мыслится и маралом
[Никифоров 1915: 108-109]. (л. 37 об.)
Такое комплексное нерасчлененное значение ‘бура’ совершенно
отчетливо выявляется в камлании Ульгеню (алт[айцы], телеут[ы], куманд[инцы], шолг[аны] и шорцы). Камлание это символизирует, представляет собою восхождение шамана с жертвенным животным ‘burой’ — лошадью светлой масти — к Ульгеню. Путь шамана лежит через несколько
слоев неба. Дальность путешествия шамана на небо требует того, что
камлание это продолжается иногда несколько дней. Наглядным выявлением восхождения шамана на небо служит береза с зарубками по числу слоев неба, символизирующая путь шамана на небо. Эта же береза представляет собою мировое дерево — она стоит у жилища Ульгеня и служит
коновязью небесному ‘коню-буре’. На этом дереве имеет обитание и небесная (л. 38) птица. Комплекс «дерево–птица–конь» имеем мы и среди
рисунков на шаманских бубнах именно в верхней частиxix бубна — изображающей надземный, небесный мир. Шаман совершает свое небесное
путешествие на ‘буре’ — коне — и возвращается обратно на птице (гусе).
«Изображенную кобылицу (которая носит название bura), сообщает
Вербицкий о камлании Ульгеню у алтайцев, дают держать за…» [Вербицкий 1858: 98] (л. 38 об.xx)
Небесная птица. Комплекс «птица–конь–дерево» имеем мы и среди
рисунков на шаманских бубнах, именно в верхней части (половине) бубна,
изображающей надземный — небесный мир. Шаман совершает свое небесное путешествие попеременно на коне ‘буре’ и на птице (гусе). «[Для
камлания Ульгеню], — сообщает Вербицкий о камлании у алтайцев, —
ставится новая юрта сеольты, покрывается войлоками и коврами. Среди
юрты ставится свежая зеленая береза, около 4 верш[ков] в комле, вершина
которой высовывается сквозь остроконечную верхушку юрты. <…> На
березе вырублено 9 зарубок — это ступеньки (тапты). <…> дверью [юрта]
обращена к востоку. Впереди ее делается из бересты круглое гнездо, изображающее скотский пригон, вышиной и шириной в по ½ аршина; одна
сторона гнезда, к двери, остается полая, наподобие ворот, в которые ставится силок из березовой палочки с петлей конских волос на конце. Далее
избирается жертва из нескольких экземпляров лошадей светлой масти»
[Вербицкий 1858: 97–99]. (л. 39)
Изображенную кобылицу дают держать за повод человеку избранному. Кам машет березовым прутиком над лошадью, означая тем, что он
отправляет душу животного к Ульгеню наперед с проводникомxxi. Шаман
садится на чучело гуся. Полетав немного, закричит: «мьайак, мьак мьяк» —
это ржание приготовленной в жертву лошади, пура. Заслышав свое ржанье,
кам, сидя на гусе, с помощью созванных своих духов гонит коня с неба
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и, спустившись на землю с высоты, на которой не был, загоняет пура в пригон, бегая вокруг юрты извне. Зрители тоже пособляют ему ловить невидимого коня и изо всей силы, вместе с камом кричат: «Хай, хай, ай, ай…»
и вгоняют невидимую лошадь в юрту прямо в скотный двор, где находится невидимый же караульщик pura-saqčь с силком. Кам, запыхавшись,
вбегает в юрту и, левой рукой бросив через левое плечо бубенxxii, ту же руку
мгновенно впускает в силок = это означает: пура (конь) поймана. Кам (л. 40)
начинает голосом подражать лошади, у которой шея сдавлена арканом,
прыгает, лягается. Брошенный им бубен кем-либо схватывается в воздухе.
Если же уронят на землю, значит, пура сорвалась и убежала. В таком случае
кам снова загоняет ее (окуривает аржаном), сдает (с наставлением) пурасакчы с приказанием ее заседлать. Потом кам с помощью народа ведет
действительную лошадь в поле далеко от юрты, к березе чаал-каин… Поставив головой на восток, завязывает (рыло) морду лошади веревкой и разрывает лошадь. Кожу с копытами и головой вешают на жердь, не ломают
костей. Обойдя березу и спрыгнув со ступеньки, представляя этим, что он
побывал на небе, кам делается точно бешеный: неосторожно стаптывает
ногами. Потом садится на приготовленный потник, представляющий демона Буру, и, побыв на нем, ставит ногу на II зарубку, топнув и по-прежнему
присев и ударяя бубном о землю, будто пробивает II-е небо, кричит и обегает 2 раза вокруг березы. На III-е небо влезает также и ездит там на Буре,
который выбивается из сил и заменяется гусем, чтоб на нем догнать душу
жертвенного байгала. Кончив предсказания на 5-м небе у Яючи, кам откланивается яючи и слышит ржание Буры, носившего его по 1-му и по 2-му
небу, который настоятельно просит пить. (л. 40 об.)
Затем шаман, собираясь восходить на 2-е небо, обращается к своему
буре, ободряя его к поездке, затем ногу ставит ногу на II зарубку, попрежнему приседает и, ударив бубном о землю, будто пробивает 2-е небо.
Кричит и бегает 2 раза вокруг березы. Затем он становится на III зарубку
и восходит на III-е небо, где ездит на буре, который выбивается из сил и заменяется гусем. На гусе шаман догоняет душу жертвенного животного —
<…> на IV-м небе шаман обнюхивает подаваемую емуxxiii трубку — и как
лошадь, фыркая, кричит… Затем шаман представляет кукушку и подражает стрельбе из лука — прицеливаясь своим бубном. Побывав на V-м небе
у духа Яючи (создательницы младенцев), кам слышит ржание Буры, которая носила его по 1-му и 2-му небу, теперь успела отдохнуть, выстояться
и просит пить. Кто-либо из присутствующих подает (л. 41) чашку с водой
и насвистывает, как это обыкновенно бывает при поении коней. Кам, храпя, пьет. Напившись, схватывает зубами чашку и бубном взбрасывает ее
кверху. В дальнейшем шаман продолжает восхождение на 7-е и 8-е небо,
встречает месяц и солнце, и наконец, поднимается на 12-й слой неба к Ульгеню.
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Телеутский шаман, восходя к Ульгеню, на III-м слое неба встречает
«мать буру белого марала — хранителя (заведующего) всеми бурами Эрмен-кана. Эрмен-кан считается творцом душ (‘кута’) как диких промысловых зверей, так и домашнего скота. Когда шаман возвращается от Ульгеня, Ульгень дает ему для обратного путешествия на землю 15 бура,
которых он вызывает с Молочного озера. Кам на сытых лошадях возвращается назад. В это время около кама с правой стороны ложится вниз лицом
человек, изображающий буру. Кам, сидя на месте, под удары бубна поет,
ударяя лежащего человека бубном. Проезжая 5-й слой неба Бура’ делает
3 скачка, падает и хромает. На 4-м слое кам берет ‘бура’ новой масти, ложится другой человек и т.д. Последним ложится хозяин, тот, по чьей просьбе совершалось камлание. Вернувшись из воображаемого путешествия,
шаман отсылает ‘бура’ обратно к молочному озеру» (Анохин).
Одним из моментов камлания Ульгеню у кумандинцев, телеутxxiv
и шорцев является символизация полового акта людей и коней, имеющая
своей целью вызывание плодородия, умножение домашних и промысловых
животных. У шорцев подражание присутствующих при камлании коням,
общее половое общение особенно практикуется при обряде получения
бубна. Иногда при этом камлании участники его прицепляют себе хвосты
из травы, ходят на четвереньках и ржанием и храпом подражают лошадямxxv.
В приведенном камлании ‘bura’ представляет собой сложный образ,
а именно: ‘bura’ здесь — это:
1. мифический невидимый конь, который носит шамана через слои неба;
2. действительный, реальный конь, приносимый в жертву;
3. бубен, являющийся конем;
4. сам шаман, являющийся воплощением ‘bura’. (л. 41 об., 42–42 об.,
43xxvi)
Такое комплексное нерасчлененное значение ‘bura’ совершенно
отчетливо выявляется в камлании Ульгеню (алт[айцы], тел[еуты],
кум[андинцы], шолг[аны], шорцы), (которое) продолжается 2 и более дня.
«Избранную кобылицу (которая носит название бура’), — сообщает
Вербицкий о камлании Ульгеню алтайцев, — дают держать за… (л. 44)
Бура. Кончив предсказания (на 5-м слое неба), кам раскланивается
с Яючи и слышит ржание Буры, носившей его по 1-му и 2-му небу, которая,
выстоявшись, просит пить. Баш тутхан — роль его разыгрывается кемлибо из присутствующих — подает чашку с водой и насвистывает, как это
обыкновенно бывает при поении коней. Кам, храпя, пьет. Напившись,
схватывает зубами и бубном чашку и выбрасывает ее кверху. Надо отметить,
что бурой мыслится и мифич[еский] невидимый конь, и реальный конь,
и шаман сам, и бубен (Н.Д.). (л. 45)
Таким образом, ‘bura’:
1) мифический невидимый небесный конь;
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2) действительный реально конь, приносимый в жертву;
3) бубенxxvii, являющийся конем;
4) сам шаман, являющийся воплощением бура, как бура шамана
(л. 46xxviii);
5) ‘puƣra’ у шорцев7 и ‘pura’ у алтайцев8 и телеутов в настоящее время в шаманском языке — ‘лошадь’ (л. 47);
6) ‘buraq’ у киргизов имеет значение совершенно аналогичное ‘bura’
жертвенному животному у алтайских турок. По представлению киргизов,
‘buraq’ — это баран, который режется на празднике ‘qurman’ и помогает
им достигнуть рая.
И совершенно не случайно то, что бубен у алтайских турок, который
в настоящее время мыслится как конь шамана, называется, помимо обычного названия ‘tүr’, еще и adan ~ atan, что значит верблюд; бугры на обечайке
бубна носят название ‘горбы’ (верблюда), а шаман обращается к своему
бубну (у телеутов): «О шести горбах мой белый верблюд»xxix. (л. 48)
Алтайские и телеутские шаманы обращаются к буре: «Мать ‘пуры’
серый лось (сохатый)!» [Вербицкий 1893: 60; Радлов 1893–1911, т. IV: 1374;
Вербицкий 1884: 270xxx], а шорские шаманы говорят: «В старину у ‘буры’
были рога, все равно как в знаменитом алтайском погребении Пызырык
лошадь была похоронена в маске с рогамиxxxi» (л. 49).
Как совершенно не случайно и то, что к ‘буре’, которая мыслится
в настоящее время как верховой конь шамана, алтайские шаманы во время
моления призывают: «Семигорбый белый верблюд (бубен). Трехрогая
черная ‘бура’!» Телеутские шаманы обращаются: «Мать-‘бура’ белый лось
(сохатый)».
Шорские шаманы рассказывают про своего ‘tьn-bura’: «В старину
у ‘буры’ были рога — pura ~ bura была с рогами», а на бубнах алтайцев
‘бура’ изображается с рогами (л. 50).
Комплексные и подчас разноречивые представления, которые связываются с ‘bura’, возможно, обусловлены тем, что эти представления отразили на себе смену хозяйственных форм у турецких народов, вытеснив
в экономике одного животного другим.
Le complexe contradictoire dans «les idees du bura» provient de ce que
ces idées ont reçu le reﬂect des changements en formes de la vie économique
des peuples turcs, quand un animal venait d’être évincé par un autrexxxii. (л. 51)
7

«Если это облако, так (непременно) с ветром, если это лошадь, так непременно
с плугом (из шаманской молитвы, молений шорцев). ‘pujun — ветер’ употребляется только
в поэмах или шаманских молитвах, обычно salƣьn), все равно как обычное название лошади ‘ат’, ‘čьlƣь’ и т.д.».
8
«Ездящий на красной лошади, имеющий красный повод, опирающийся на красную
радугу отец мой кызыган — небо» [Вербицкий 1893: 47 (перевод Н.Д. Дыренковой. —
Прим. сост.)].
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Алтайцы
‘Бура’
А вот славословие Jезим-бiю:
Jеты эжиктÿ Jезiм-бiй
іасғоолу кÿкÿрт-кан.
Јеты сÿргек іаргылу
Канду киндик кезерде,
Кара башты іаярирда,
іеты öркöлиʏÿ Ак-адай.
Уле текпиш ÿделÿ
Учар кушта айдулу,
Ÿч мÿÿстÿ Қара-бура

О семи дверях езим-бiй, царь грома,
При резании кровавого путиxxxiii и
Творении человека, семигорбый
Ак-Адай, управляющий пернатыми
Трехгорбыйxxxiv Кара-бура —
Покровитель молочного озера.
Бура-кан с глазами, как облака,
Что случилось с черными перьями?

А вот славословие Jезим-бiю:
Jеты эжиктÿ Jезiм-бiй
іасғоолу кÿкÿрт-кан.
Јеты сÿргек іаргылу
Канду киндик кезерде,
Кара башты іаярирда,
іеты öркöлиђÿ Ак-адай.
Уле текпиш ÿделÿ
Учар кушта айдулу,
ÿч мÿÿстÿ Қара-бура

О семи дверях Езим-бiй,
С медными руками царь грома,
Семигорбый творец,
Когда ты перерезал кровавую пуповину,
Когда ты сотворял сынов человеческих (досл.:
черноволосых)
Ак-адай с семью дворцами,
Накопляя, лестницу подкладывая,
Управляющий летающими птицами
Трёхрогий Кара-бура

(перевод И.А. Невской)
(поднебесный дракон, производящий гром и молнию (Перун))
Sÿt kөlinniŋ ээzi
Вulut kөstÿ Bura-qan
Qara mÿrkÿt aqšitqan

Хозяин молочного озера
Бура-хан с глазами, как облако,
Стреляющий в черного беркута.

(перевод И. А. Невской)
(л. 52xxxv)
tэнеридиӊ тÿбин каип калган
акшип тудар Ала-мÿркÿт ээзі
тал јакалу Алтын-көл
таг јакалу Ак Чолушпа

Витающий под небесами
Покровитель Ала-мюркюта,
Телецкое озеро, поросшее
по берегам тальником,
и белый Чолушман
с каменными берегамиxxxvi.

(л. 52 об.)
Ту же роль, которую играет конь в идеологии алтайских турок, у других народов Сибири играет олень. У некоторых же народов в определенных
конкретных обществах, в частности у группы алт[айско]-саян[ских] турок,
в культе сосуществуют параллельно конь и олень, или в идеологической
надстройке конь занимает место (приходит на смену) оленя.
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Олени сопровождают умершего в загробный мир. Про тунгусов
Калачев пишет: «Из табуна умершего поймав оленей смотря по достатку,
а у кого табунов много, и сто оленей закалывают с тем их древним обычаем, якобы он на оном свете на тех оленях ездить будет» [Калачев 1871:
44]. На могиле умершего самоеда-тавгийца закалывают тех оленей, которые привезли нарты с умершим и с необходимым для его загробного
существования инвентарем — (л. 53) эти олени последуют с умершим
в загробный мир [Попов 1936: 58–60]. Самоеды-юраки кладут умершего
на кожу оленя, положенную на 4 столба. Сохраняются голова, рога и копыта со шкурой. На этом коне покойник должен отправиться на небо. Тут
же кладут передн[юю] часть <неразборчиво > убитого для того оленя
[Костров 1857: 160]. У остяков оленей, везших умершего, убивают на
кладбище. Олень приносится в жертву духам, шкура обычно оставляется
целойxxxvii. (л. 53 об.)
Олень играет ту же роль в молениях, напр[имер] в праздниках оленя
у коряков и чукчей [Jochelson] как конь при весеннем жертвоприношении
(‘таылга’) у алтайцев, при tajьlγa минусинских турок или кумысном празднике у якутов [Jochelson 1906: 263].
Олени же являются животными, посвященными духам [Костров 1857:
162]. Белый олень связывается (c) небом и солнцем — представление о небесных оленях широко распространено у тунгусов, самоедов, коряков и др.
народов [Штернберг 1936: 400, 423]. Олень является посредником между
человеком и небесными духами. (л. 54)
Согласно мифам чукчей, тунгусов, самоедов и других народов, олень
спускается с неба, его даруют людям небесные духи [Костиков 1930: 119].
Духи шамана мыслятся в образе оленей. С духом оленя интимно связана жизнь шамана, так же как и ‘tьn-bura’ у алтайцев. (л. 54 об.)
По мнению самоедов, при шамане находится в виде постоянного служителя дьявол (Коргу-тага), который имеет образ оленя. Этот дьявол содержится шаманом на таинственном ремне, который и распускается при
посылке каргу-тага…
Нередко 2 или 3 шамана соединяют свои силы на гибель другого;
в этом случае они посылают своих служителей дьяволов, которые и вступают в драку с порозом…
Обреченного на гибель шамана со смертью пороза, т.е. дьявола, имеющего образ оленя, погибает и шаман [Третьяков 1871: 211–212]. (л. 55xxxviii)
Облачение шамана символизирует оленя. Одевая свое облачение,
шаман воплощается в оленя и совершает невидимо свое далекое путешествие. Во время камлания он подражает оленюxxxix. У юкагиров на шаманской шапке, пишет Иохельсон, делаемой из меха оленьего ягненка, оставляется на верхушке 2 меховых рога [Иохельсон 2005: 266]. Тунгусский
шаман имеет на своей шапке железные рога (л. 56) дикого оленя — духа
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покровителя шамана [Иохельсон 2005: 262]. Долганский шаман прикрепляет сзади к своему кафтану изображение рогов — при помощи, которых он бодается со злыми духами (МАЭ 4324-31, опись). Рога, прикрепленные к плащу у якутского шамана, по сообщению Махоткина,
символизируют душу шамана, которая улетает в другой мир во время
камлания (МАЭ 3758-151, опись). В этом объяснение изображений оленьих
рогов на шаманском кафтане. (л. 57xl)
Значение оленя в культе, связи его с небесными духами, а также интимная связь шамана и его атрибутов с оленем могут быть восприняты
в обряде «камлания чистого чума» у тавгийских самоедов — оленеводов и
охотников. Тавгийский шаман совершает свое далекое путешествие в продолжение нескольких дней камлания. Он вступает сначала в «чистую землю», а затем доходит до 9-го небаxli. В приготовленном для этого камлания
специальном чистом чуме ставится высокая жердь — она изображает высокое дерево (Мировое дерево), растущее на срединной грани самого отдаленного неба. На вершине этого дерева обитает божество n’eŋa, имеющее
пестрый (подобно оленю) нос. Подъем шамана и (л. 58) приход на 9-е небо
шаман символизирует, поднимаясь (подниманием) на руках вверх по жерди
и высовывая (высовыванием) голову через дымовое отверстие чума. Это
камлание, как и камлание Ульгеню у алтайских турок, устраивается весною
и имеет своей целью испрашивание плодородия на домашних и промысловых животных. При жертвоприношении «чистого чума» олень играет ту же
роль, какую играет лошадь при жертвоприношении Ульгеню. (л. 58 об.)
«Ежегодно, сообщает А. Попов, после полярной ночи, когда солнце
начнет показываться из-за опушки северного редколесья, народ nja — самоеды устраивают празднество “чистого чума”… После того как поставят
новый чум <неразборчиво> из вновь вырубленных жердей (ср. у алтайских
турок), выбирают 3 олененка темной масти, которые удушаются. Снимая
с них шкуры, не отделяют от них головы и копыта. Эти шкуры вешают
вокруг дымового отверстия чистого чума так, что головы оленят направляются в сторону восхода солнца. Шкурки оленят являются жертвами
божествам, у которых шаману приходится испрашивать счастья своему
народу» [Попов 1984: 76]. (л. 59xlii)
В чистом чуме устраивается сидение шамана напротив спец[иально]
убитого олененка с отделенной головой, обращенной к огню. Шкура эта
кладется для того, чтобы шаман не увяз, так какxliii земля, оскверненная
трупами умерших людей, представляет зыбучие пески (следовательно,
шкура эта переносит шамана, способствует его передвижению в мире духов — является его ездовым животным — оленем)xliv. (л. 60)
…в конце камлания (в I день) шаман поднялся со своего места, вместе
с ним встали и образовали круг 7 женщин. Шаман стал петь без слов, женщина — кричать, подражая самкам (важенкам) дикого оленя. Женщины
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своим харканьем и пляской, подражая важенкам дикого оленя в период
гонки, испрашивали себе плодородия. Мужчины, протягивая вверх руки,
выкрикивая, испрашивали себе оплодотворяющ[ую] силу. Во время этого
обряда ударяли одновременно в 2 бубна. Во время перехода шамана к чистому чуму на его пути между 2 деревьями натягивали ремень для ловли
оленей. (л. 61)
На 4-й день двое мужчин становятся по сторонам входа в чум, держа
длинную жердь, на жердь накидывают шкуру дикого оленя, убитого по приказанию шамана. Шаману завязывают глаза и дают ему в руки лук с двумя
стрелами. Шаман стреляет в шкуру и попадает в нее. Этим он показывает,
что в предстоящем году охота на диких оленей будет удачна9. Шаман садится, и перед ним расстилают простреленную шкуру дикого оленя. На шкуру
высыпают кусочки мерзлого сырого мяса и жира, и шаман, беря со шкуры,
раздает их присутствующим (наделяя таким образом удачей)xlv. (л. 62)
Во время камлания внутри ‘чистого чума’ молодежь б[ольшую] ч[асть]
времени проводила на улице в плясках. Участники танцев образовывали круг,
кричали (харкали) по-оленьи, мужчины — грубым голосом подражая самцам
оленя, женщины — более нежным голосом, подражая важенкам (самкам).
В перерывах между танцами парни и девицы обычно договаривались о половых связях и устанавливали время и сроки сожительства». (л. 63)
Pendant le rite dans le “Jshann propri” la jenesse passait son temps ā danser
deshors. Les danseurs formaient un cercle et imitaient le bramement du cerf; les
hommes — à grossу voia imidaent les mâles; les fammes – d’une voix plus
tendre, imitaetent les kiches. Entre les dances ... proejetait des liaisons et venait
d’accord sur le temps et less termes des ces liaisonsxlvi.
Особенно наглядно выявляются представления о замене и о смене
оленя конем в осмыслении бубна и шаманских тростей (как оленя и коня)10
и в обрядах их получения (их оживления).
Представления алтайских турок, как и вообще большинства сибирских
народов, о бубне как о верховом животном шамана, а именно как об олене
и коне, находятся в обычной зависимости от того, шкурой какого животного обтянут бубен11.
9
Шаман, камлая, пускается в погоню за дикими оленем, [в] шкуру которого потом
стреляет из лука с завязанными глазами.
10
У сибирских народов наряду с осмыслением бубна как верхового животного шамана бубен осмысляется как птица, ладья, лук шамана и т.д. (например, у тунгусов (опись
МАЭ № 4323-101, 102 — бубен изображает лодку, а колотушка — весло), ср.: маленькие
лодочки на бубне самоедского (тавгийского) шамана. Юкагирский шаман называет свой
бубен озером. В якутском заклинании также бубен называется иногда озером. Бубен как
лук является часто у алтайский турок и бурят. Ср. лучок на бурятском бубне (коллекция
[РЭМ] 1286-49) и т.д.
11
Когда шаман обтягивает бубен шкурой дикого оленя, последний, по представлениям шамана, сделавшись, слившись с бубном, служит шаману верховым животным. <…>
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Карагасские шаманы обтягивают свой бубен шкурой изюбра (марала) — во время камлания он называет себя: «Я шаман, ездящий на диком
марале — изюбре» [Катанов 1891: 67].
У тех же карагасов бубен осмысляется как олень-самец — поперечные
деревянные перекладины бубна носят название ремней, которыми заседлывается олень, ремни бубна называются поводья12 (МАЭ 1480-12, опись)13.
Урянхайский шаман в молитвах говорит: «Колотушка у меня из красных медяшек, о владыки! Верховым животным служит бронзовыйxlvii сохатый» [Катанов 1907: 103] kьzьl cester orbalъg, küler sььn kölgelig и дальше:
«О мой красавец бубен, ты захромал?» — «Tүŋgүr silgim aqsadьŋ?»xlviii
[Катанов 1907: 185–194]. И в следующей молитве уже кобылица представляется и в олене, и в лошади:
«Alas, alas mьjγaq adьm! Tөrge turur tүŋүr silgi, sьn mьjγaq tөlgelig ben!»
«Алас, алас мой конь-маралуха, о крашеный бубен, стоящий в переднем
углу, мои верховные животные — марал и маралуха». (л. 64, 65, 66, 67xlix)
Промысловые угодья считались родовой собственн[остью] этих племен. В охотничьем промысле — коллективное начало.
Основными промысловым[и] звер[ьми] были пушн[ые] и копытные,
[которые] значит[ельно] были истреблены к концу XIX в.
Охота счит[алась] муж[ским] пром[ыслом].
Производств[енные] арт[ели] аӊчы14 организ[овывались] перв[оначально] по родов[ому] прин[ципу], позд[нее] по принципу сосед[ственно]родствен[ных] терр[иторий].
Отправл[ялись] на промысел 2 раза в год за много верст от стойб[ища]
и провод[или] по 1½–2–2½ (месяца) в лесу, ночуя в спец[иально]
устр[оенных] балаганах.
Охота у б[ольшинства] племен была пешая на лыжах — прод[укты]
за спиной в сöртке или нартах, но у алтайцев, где снега неглубоко,
и в Минус[инском] крае часто отправл[ялись] верхом. (л. 64 об.l)
Отсюда и необходимость для шамана иметь луки и стрелы для защиты и нападенияli. Мы встречаем маленькие луки и стрелы на шаманском
костюме алтайцев.
Первоначально для обтягивания бубна, вероятно, употреблялась шкура диких животных:
самца оленя, марала, лося (сохатого) и т.д. В этой сноске, приведенной на л. 65, фрагмент
текста вычеркнут: «В некоторых случаях, например, у якутов, перешедших к разведению
крупного рогатого скота, бубен обтягивается уже шкурой коровы (крупного рогатого скота), а продолжает осмысливаться как конь шамана, причем в обряде оживления бубна сам
шаман подражает быку».
12
Колотушка осмысляется как бич, которым погоняют оленя, аналогично тому, когда
бубен осмысляется как конь, колотушка всегда мыслится как плеть — қатчы.
13
Бубен же мыслится оленем у остяков, самоедов, долган, тунгусов и др. народов
Сибири оленеводов и охотников.
14
Аӊчы — охотник.
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Все равно как подвески виде меча — кылыш, кылыс на бубнах
алт[айских], тел[еутских], шорск[их], кум[андинских], саг[айских]
и кач[инских]. (л. 65 об.)
Основными промысловыми животными были, с одной стороны, копытые, как, например <...>
С другой — пушные, главным обр[азом] соболь и белка, а позднее
колонок и др. В связи с развитием торговли и обмена, а также с уменьшением и сильн[ым] сокращением копытных животных большее значение
получила охота ради шкуры и пушнины за счет охоты ради мяса 15.
(л. 66 об.)
Броней для стрел, быть ополчением, непобедимым неприятелю,
т.е. хранять шамана от стрел враждебных духов и шаманов. Во время мистерии к Эрлику шаман обращается в молитвах «к стрелкам, убивающим
козлов, которые собрались у дверей Эрлика»; обращаясь к предкам, шаман
говорит: «Äр сāдак шаман у которого ружье — лучок». По представлению
телеутов, духи — qan’ы — стреляют кормосов из луков <неразборчиво>
людей. (л. 67 об.)
Шорский шаман называет свой бубен оленем — в том случае, если он
обтягивает его оленьей шкурой. <…>
Рога на бубне оленьи — оrqоş — осм[ысляются] как pura (mÿÿster)
(Сравн. Потанин).
Когда на бубен пошла шкура лошади — обращаются к бубну <…>
Тоже самое у алтай[цев].
Алтайцы обтягивают обычно бубен маральей шкурой [Вербицкий
1893: 45] и реже, в искл[ючительных] случаях, лошадиной [Анохин 1924:
54]. Телеуты и кумандинцы обтягивают лошад[иной], когда обращаются
как к коню. Сагайские шаманы. У якутов. (л. 68)
Телеуты обтягивают бубен кожей жеребенка и мыслят бубен как коня.
То же кумандинцы — кумандинский шаман обращается к бубну <...>.
Но у якутов, перешедших к разведению рогатого скота, бубен обтягивается шкурой коровы, а продолжает осмысляться как конь шамана16, причем в обряде оживления бубна сам шаман подражает быку. (л. 69)
Насколько полна ассоциация (отожествление) бубна с тем животным,
шкурой которого он обтянут, видно из следующих примеров.
15
Преломление в фольклоре: пойманная лисица говорит охотнику <…> Хотя
б[ольшинство] охотн[иков] ели мясо всех убит[ых] животных, даже белку, кот[орую], ободрав, варят целиком.
16
«Бубен считается еще орудием передвижения: у якутов он признается лошадью
шамана» [Трощанский 1902: 129]. У тунгусов бубен “appears as the shaman’s reindeer,
among the yakut — as his horse” (Jochelson). Бубен служит символическим изображением
животного, на котором шаман спускается в преисподнюю. У якутов бубен изображает лошадь или вообще животное, на котором шаман отправляется к духам [Васильев 1910b: 45].
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Сагайский шаман натягивает шкуру коня на бубен так, чтобы передняя
часть ее пришлась на верхнюю половину бубна, чтобы конь его не стоял
вверх ногами (МАЭ, колл. 2390-1, опись).
Бельтирский шаман располагает шкуру марала17 передней частью в ту
сторону, куда обращены все изображения на коже, т.е. в ту сторону, куда
будет двигаться его марал — бубен18 (МАЭ, колл. 2164-1, опись).
На бубне, обтянутом шкурой марала, делается изображение марала,
кожей которого обтянут бубен [Анохин 1924: 56, рис. 63]. (л. 70)
На бубне, обтянутом конской кожей, иногда изображается красный
конь (МАЭ 2390-1, сагайцы, опись, Майнагашев). Особенно наглядна
поездка шамана на коне-бубне в диалоге качинской шаманки с присутствующими на камлании: «Скоро поеду на коне», — говорит шаманка,
собираясь в свое воображаемое путешествие. «Ну и поезжай», — отвечают
присутствующие. «Тяжело ехать-то», — жалуется шаманка. «Ничего, съезди
уж», — просят собравшиеся. «Конь пристает (устает) — далеко ехать», —
снова говорит шаманка, и присутствующие настаивают: «Ну что ж делать,
надо съездить!» (л. 71)
Насколько конкретно воспринимается слияние шамана со своим духом,
перевоплощение в коня19, видно уже по тому, что на костюме шамана прикрепляются специальные удила и повод. Так, про якутов Иохельсон пишет:
«Железная цепочка сзади костюма — это узда, повод, за который держит
шамана сзади его помощник, когда душа шамана идет в подземный мир
или на небо» [Иохельсон 2005: 253].
«Железные удила, — по сообщению Махоткина, — сдерживают шамана, во время камлания он берет их в рот» (МАЭ, колл. 3758-1, опись).
Специальные удила — узду — имеет и долганский шаман (материал Попова). (л. 72–72 об.lii)
Относительно шаманских тростей мы имеем следующие указания.
«У бурят, — пишут Агапитов и Хангалов, — бубен и конные трости
имеют одинаковое символическое значение: они представляют коня, на
котором шаман носится по земле, поднимается на небо и спускается
в подземную темницу Эрлек-хана». Коня же представляет собой и трещотка кызыльцев: «Шаман ржет, собираясь садиться на нее верхом,
и ударяет по ней палкой — дерев[янной] колотушкой» (МАЭ, колл. 1833-6,
опись).
17

У бельтиров бубен считается маралом и обтягивается шкурой марала (МАЭ
2164-10, опись).
18
Ср.: на бубнах остяко-самоедов имеется металлическая подвеска, изображающая
дыхательное горло бубна-оленя (Прокофьев). На бурятских шаманских подвесках в виде
маленьких стремян на шаманских тростях орочен лошадин[ое] копытце из рога. На бубне
самоедов к обечайке привешенное к копыто оленя (МАЭ 1348-55, опись) и т.д.
19
Сравни перевоплощение шамана в оленя.
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Параллельно с конскими шаманскими тростями у других народов
Сибири — оленеводов и охотников — имеются шаманские трости, (л. 73)
символизирующие оленей марала, лося. Так, трости ороченского шамана
имеют на концах изображение коней, изюбра или головы лося. Широкогоров пишет про тунгусов Забайкалья, что они имеют жезлы, изображающие ноги изюбра и лошади (ср.: сапоги долганского шамана) [Широкогоров 1919: 79]. Одна из тростей ороченского шамана, согласно описям
Русского государственного музея, имеет утолщение на верхнем конце
в виде оленьей головы с железными рогами и копытцами на нижних
концах (МАЭ 1923-56/2), другие — утолщение в виде лошадиных голов
на верхнем (л. 74) конце и лошадиное копытце в нижней части (МАЭ,
колл. 1923-55/2). Обряд освящения шаманских тростей у бурят называется ‘амилха’ — дать жизнь, превратить их в живых коней, которые будут
служить шаману верховым животным для поездок в подземные миры, —
тождествен обряду оживления бубна у алтайских турок [Агапитов, Хангалов 1883: 137] (л. 75)
Таким образом, мы получили следующие ряды.
Шаманские трости (morin hoiʏ o — монгольский язык) — олень, марал — конь.
Бубен (tür ~ tüŋür): олень — верблюд — конь — отчасти бык.
В связи с вышеизложенными представлениями о бубне как о верховом
животном, любопытно указать, что помимо обычного названия ‘tür ~ tüŋür’
бубен называется и ‘adan’20.
«Altь очкysty aq adan» — «О шерсти горбах белый верблюд (бубен)»
(телеуты (Анохин)). «Ülgene adama kүlep paradьm aq atanьm tanьb al»21
(алтайцы [Вербицкий 1893: 56–57, 71]). Возвышения на бубне оrкоş ~ оrqoş22
осмысливаются наряду с ‘рогами’ (с одной стороны, как рога)23 и как горбы (с другой — как горбы). (л. 76)
«У телеутов, — пишет Потанин, — бугры на бубне называются orкоşliii
(так называются собственно горбы у верблюда)» [Потанин 1883: 42]24.
Термин adan означает верблюд25. У якутов, у которых бубен уже обтягивают шкурой рогатого скота, бубен все еще продолжает осмысляться как конь,
20
Adan шаманский бубен egri adan — бубен при шаманском действии [Радлов 1893:
480; Вербицкий 1884: 4].
21
К отцу моему Ульгеню я подъезжаю, улыбаясь, узнав моего бубен-верблюда.
22
Arkeş, arkoş, orkoc — горбы верблюда [Радлов 1893: 1227]
23
Оrкоş — mÿster — рога (шорцы). “According to the Yakout shaman from Kodchevo the
two upper elevations on the drum here discussed represent horns, the two middle ones on the
sides represent ears, while the ﬁfth elevation, the lowest one, stands for the chin” (Jochelson,
якуты). По сообщению Ядринцева, возвышения на бубне называются ‘müüs’ — рога
(тубалары) (Потанин).
24
Также у алтайцев [Анохин 1924: 55].
25
Adan — (ioj = atan) холощенный верблюд [Радлов 1893: 479].
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в обряде оживления шаман называл себя быком, подражает быку — бодает
бубен и т.д. В этом же обряде он называет себя и олененком. Такой диффузный образ — олень, конь, верблюд, бык — <неразборчиво> и обращении урянхайского шамана к своим духам. «О белые верблюжата моего неба, о верблюжий жеребец лысый и черный. О мой черный и лысый
верблюжий жеребец, ревущий по углам месяцами и кричащий по целым
годам, подойди ко мне немного ближе… О живущий на горной, как сажа
тайге. О красный олень, постоянно обнюхивающий, о олень мухортный и вороной! Ты иди сюда, делая прыжки и прыжки! О мой красавец
бубен! Ты захромал, о мой красавец, и быки мои, доходящие до неба!
Имеющие рога, доходящие до (л. 76 об.) неба! Имеющие рога из желтой
меди!.. Верховое мое животное — трехлетний конь… О бык мой, имеющий рост 9 сажен! Имеющий шерсть длиною в 3 четверти… О бык мой,
кричащий по целым годам, ревущий по целым месяцам!» [Катанов 1907:
165–169].
«О владыки великие и почтенные, о верблюжьи мои жеребцы, красные
и тучные, увешенные кистями и имеющие черные щеки! О имеющие бронзовые рога, доходящие до неба! О мой бык, бронзовый господин, увешанный широкими кистями, испускающий изо рта мускусную вонь! Обнюхивающий всегда сзади. Доходящий до своего неба! Имеющий горб, подобный
креслу (сидению).
О белые мои трехлетние верблюжата, доходящие до небес… Верховым
животным моим служит бронзовый сохатый… О дающая (л. 77) молоко
слона! О милость неба! О бабушка моя, маралица!» [Катанов 1907: 163].
Мифические ‘кони’ шамана и духов ‘bura’.
И наконец дух, с которым интимно связан шаман, от которого зависит
его жизнь, — в образе оленя (у самоедов см. выше), в образе коня ‘tьn bura’
(алтайские турки), ÿе-кыла (у якутов)26 (л. 77 об.)
iе-кыла — звериное воплощение шамана — старательно скрывается
всяким из них. Только 1 раз в году, когда растает последний снег и вся
земля почернеет, шаманское іе-кыла появляются на земле; тогда души
шаманов, воплощенные в них, рыщут всюдуliv. Неопытные или задорные
шаманы часто вступают в драку, что ведет за собой болезнь или даже смерть
того, чей іе-кыла был побит. Сильные и могущественные шаманы — те,
у которых іе-кыла громадно: бык-порос, жеребец, орел, лось (сохатый),
черный медведь. Из всех іе-кыла орел и бык-порос самые уважаемые и могущественные [Серошевский 1993: 633–634 ]. (л. 78)
Животное, имеющее значение в экономике данного общества, отражается в идеологических надстройках: в религии и культе.
26
Ср. изображение быка и оленя долган у якутов. Жертвоприношение животных
оленя и коня.
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Духи, так же как и люди, ездят на том или другом верх[овом] животном.
Шаманы, как и богатыри, совершают свои поездки к духам верхом. В загробном мире умершему необходимо животное для передвижения. Духам
приносят в жертву: оленеводы — оленя, скот[оводы] — коняlv. (л. 79)
Но когда тот или другой народ переходит от одного вида хозяйственной деятельности к другой, когда одно животное уступает место другому,
теряя свое значение в экономике данного общества, в идеологии оно (это
животное) продолжает еще долгое время сохранять значение. Оно «задерживается» в культе. Больше того, оно получает еще более яркое выявление
в идеологии, укрепляется там, воплощается в чудесных и фантастических
образах. Возможно, что необычайно яркие образы коней в культе якутов,
образы небесных духов в виде коня отмечают переход якутов-коневодов
к разведению рогатого скота. (л. 80)
На этой же стадии создаются представления о фантастических двойственных животных, неопределенных по форме и по названию, как, например, арабское ‘buraq’. К этой же стадии относится представ[ление]
алт[айских] турок о бура, кот[орый] мыслится как конь и изображ[ается]
с рогами. (л. 81)
У якутов же шаман, сняв шкуру с убитого оленя для своего бубна, съев
со своей семьей его тушу, делает из дерева изображение этого зверя и стреляет в него из винтовки, затем пулю с другой стороны изображения вырезает обратно [Васильев 1909: 269].
[О] кожу бубна трется о бубен щекой, говоря: «Ты стал грозным, звенящим бубном. Твою мать душу разжевал, съел, скушал. Ты отважный,
знаменитая, прославленная вещь, ты, однако, станешь животным для
разъездов верховой лошадью». Побежденную душу якутский шаман вселяет в свой бубен, обращаясь к ней: «Я убиваю мать-душу этой вещи, причисляю ее к кусочкам; к железным привескам зачисляясь, к бубенцам
приспособляясь, колокольцом отвлекаясь, к побрякушкам приучаясь. На
крестовине удерживаясь, снабжаясь 9-ю выступами и оглушающим шумом,
постарайся сделаться счастливым бубном». Во время этого обряда шаман
бодает бубен, подражая быку, мычит, трижды обходит бубен на четвереньках, говоря: «Должен я твою мать-душу бодать, колебать, обратившись
в олененка с одним звездным рогом. Вот я забодаю, обратившись в быка
яблочной масти». Со словами: «Э, пришло время, сделать тебя своим конем»
шаман садится верхом на бубен и, не переставая ударять по нему, крутится волчкообразно и выкрикивает, как бы погоняя, сай-сат. «Обращаясь
к бубну говорит: “Будь лошадью большего жертвенного пути. Пусть будет
призываемым конем твоя, отважный, мать-душа”» [Попов 2006: 356].
Оживив свой бубен, шаманы алтайских и минусинских турков предпринимают первое путешествие к духам, которым они должны показать
свой новый бубен. Прежде всего бубен должен быть показан хозяину горы;
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так, в Кузнецкой тайге шорские шаманы обычно показывают бубен
Мустагу (наиболее высокая гора), в юго-западной части Енисейской
губ[ернии]. Сагайцы показывают бубен горе Кöбес. Горные осматривают
бубен, измеряют его размеры, ударяют, пробуют силу бубна, часто бывают недовольны бубном и ругают шамана за малейшие неточности в его
выполнении27. Гора Карабур всегда сердится на кама и требует большей
шкуры на бубен, находя, что бубен мал, причем шаман убеждает хозяина горы, что не может быть большего размера [Вербицкий 1885: 340].
После хозяина горы бубен показывается Тазы-хану, живущему по дороге
к Ульгеню. Некоторые шаманы от Тазы-хана, в ограде которого по <...>
(л. 82)
В обряде получения шаманом нового бубна отчетливо выражается
основная идея — оживить то животное, шкура которого пошла на бубен,
овладеть душою этого животного, слить ее с бубном, чтобы сделать последний послушным верховым животным шамана. У шорцев обряд этот
называется ‘tÿr tirgizerge’, что означает оживить бубен, превратить в живое
животное28. (л. 83–83 об.)
Во время обряда оживления бубна шаман прослеживает жизнь того
животного, шкурой которого обтянут новый бубен, начиная с его раннего
детства до момента его убиения. Шаман должен обойти все места, где проходило когда-либо это животное, где оно кормилось, и собрать все его
остатки, даже мельчайшие выпавшие волосы. Прослеживая жизнь животного, шаман подробно передает все присутствующим, подражая действиям
и крикам животного. Самое трудное для шамана — это овладеть душою
этого животногоlvi. Обряд поимки души, т.е. поимки самого животного,
продолжается много часов, а иногда и несколько дней подряд. При оживлении бубна, обтянутого шкурой оленя, шаман (л. 84) подражает охоте на
оленя, при оживлении бубна, обтянутого шкурой лошади, подражает поимке лошади. (л. 85)
Шорский шаман во время длительного камлания выслеживает невидимого оленя. Он устраивает якобы искусственный солонец для оленя,
терпеливо будто бы осматривает его следы, терпеливо постоянно караулит
его на переправе рек. Целится в него якобы из лука и, наконец, после дол27

Во время показания бубна сагайским шаманом горный сильно ругал его за то, что
забыли нарисовать на бубне гуся, который является одним из наиболее важных духов-помощников.
28
Предварительно шаман должен оживить то дерево, которое пошло на ободок
бубна. В выборе дерева, животного и всем обряде принимают участие сородичи шамана.
Обряд носит ярко выявленный родовой характер с резкими чертами коллективизма. Подробно в моей работе «Бубен турецко-монгольских шаманов» (рукопись). Зачитано в Радловском кружке при Музее ант[ропологии] и этн[ографии], 1927 г. (Здесь же вычеркнут
фрагмент: «с резкими чертами первобытно-коммунистических отношений»).
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гих стараний убив животное, оживляет и воплощает в бубне. Онlvii обращается к невидимому оленю. (л. 86)
Когда у шамана будет готов бубен, происходит обряд охоты оленя.
Вокруг очага ставят котлы с водой, изображающие озера. Шаман выбирает 2-х людей, изображающих собак, привязывает их к кистям костюма. Все
камлание изображает охоту шамана за диким оленем. Один из присутствующих, держа изображение дикого оленя, переходит от котла к котлу вокруг
очага. Каждый котел означает озеро, и шаман дает немного пить воду и есть
траву, чтобы он сильно не отощал. Когда человек обойдет очаг кругом,
придет к последнему котлу, шаман отпускает своих «собак». Те накидываются на травяное изображение оленя и растерзывают его. Присутствующие
разбирают на соломинки и уносят домой, каждая соломинка приносит в этот
год счастье присутствовавшему. (л. 88lviii)
У якутов шаман, по сообщению Васильева, перед тем как совершать
обряд над новым бубном, снимает шкуру с убитого для этого бубна оленя,
съедает со своей семьей его тушу, затем делает из дерева изображение
этого зверя и стреляет в него из винтовки, после чего пулю с другой стороны изображения вырезает обратно [Васильев 1909: 269]. (л. 89)
Перед оживлением бубна «в течение многих дней прослеживает жизнь
оленя и остяко-самоедский шаман. Он старательно собирает остатки оленя,
ищет “живую воду” и оживляет оленя, делая его своим ездовым животным».
(л. 90)
Во время оживления бубна, обтянутого шкурой лошади, сагайский
шаман и его духи идут за лошадью, ищут ее следы. Будто бы находят ее
и снова теряют. Приближаясь к невидимой лошади, шаман делает движение, как бы посыпает овес, манит животное, ржет, подражая коню.
Затем, затаив дыхание, выжидает. Вдруг бросается — ловит лошадь. Этот
момент считается наиболее опасным: лошадь может вырваться, убежать.
Вот почему в это время строго запрещается присутствующим смеяться,
переговариваться между собой, даже не разрешается смотреть в сторону
шамана. Духи помогают всячески шаману ловить животное. Они спорят
один перед другим, кому закинуть аркан на животное, ругают неудачника, хвастают. (л. 91) друг перед другом своей ловкостью. После долгих
выжиданий, неудачных попыток схватить животное шаман якобы схватывает лошадь-бубен (все это проделывается с бубном), откидывает его.
Последний, т.е. бубен, лягает шамана (шаман подкидывает бубен), словно конь, шаман бьет бубен-коня, старается сесть на него верхом, пытается засунуть ногу в воображаемые стремена бубна. Садится верхом на
бубен, скачет на нем, ударяет его сбоку колотушкой. Конь-бубен старается сбить шамана, сбросить его. Но шаман в конце концов покоряет коня,
который уже сам в будущем повезет шамана во время его путешествий.
(л. 92)
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Алтайский шаман, овладев невидимой лошадью и воплотив ее в свой
бубен, имитирует верховую езду на своем коне-бубне. Конь якобы скачет —
шаман подбрасывает слегка над землей бубен как необузданная еще, невыезженная лошадь. Но шаман с силой одерживает свой бубен — сдерживает невидимого коня. И торжественно с радостным пением, подражая
ржанию коня, скачет верхом на бубне — будто отправляясь в дальнюю
дорогу.
Шорский шаман обращается к пойманному им коню-бубну (как он
обращается и к бубну-оленю, когда на обтяжку бубна был убит олень,
ср. выше). (л. 93)
Во время обряда оживления бубна кумандинский шаман говорит своему бубну: <...> (л. 94)
Якутский шаман должен убить душу животного, шкурой которого
обтянут бубен, чтобы сделать это животное безопасным. Во время камлания
он делает движение, как бы схватывая душу. Зажав ее в кулак, кладет ее
в рот и разжевывает, затем выплевывает на крестовину бубна, лижет кожу
бубна. (л. 95)
Когда бубен готов, пишет Потанин об алтайцах, он не может сейчас
же быть употреблен в дело. Шаман должен предварительно выследить
зверя, из шкуры которого сделан бубен, т.е. разузнать, где он бегал, где пил,
где кормился и прочее. Узнает он это, конечно, посредством камлания,
причем всю историю зверя рассказывает присутствующим. Это выслеживание будто бы иногда продолжается 3 дня [Потанин 1883: 49]lix (л. 96lx).
Мы имеем несомненную связь бубна с луком (лук и стрелы — бубен — конь), представление о бубне как о луке, подражание стрельбе из
лука (бубна), камлание одним только лучком. Название железной перекладины бубна — kiriš — тетива лука и т.д. Сюда же можно отнести изображение ‘bura’ со стрелой и такое выражение в языке, как taŋ attь — заря
занялась, буквально: заря выстрелила. Но к этому я вернусь в другой
работе. (л. 97)
Če, men anь tudub-alьp eerlebijdim.
Sүmer taγda ottaƣan
sÿttүg kөldө čununƣan, ajƣьrьm!
Tujƣaqtьŋ tabьžь Erlik qaanƣa četčьt.
Seŋ kištegiŋ Үlgen aƣazьna uƣulčьt.
Kүnnүg čerdiŋ qьjrьnda өskөnziŋ,

Мой конь жеребец! Вот, поймав, тебя
я оседлал.
Мой жеребец, который купался
в молочном озере,
Пастбищем (местом пастбища) которого была гора Сумер.
Стук копыт твоих доходит до хана
Эрлика.
Твое ржание слышно у отца твоего
Ульгеня.
На краю солнечного (светлого) мира
ты вырос.
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ulug talaj qāžьnda tүk pĭle čabьnƣanzьŋ. Ты покрылся шерстью (ты оброс
шерстью) на берегу великого моря.
Ты пасся на горе Сумер.
Sүmer tagda ottaƣanzьŋ,
Ты омывался в молочном озере, мой
sүttүg kөldө čununƣanzьŋ, ajƣьrьm!
жеребец!
Долго скитался я в поисках тебя.
үr čolap čөrčadьp,
tьŋdap čөrүp tāp polban saldьm.
Ходил, искал тебя, не мог тебя найти.
Долго мучился (томился) я.
үr erelenip čөrčadьp
tudьp čөrүp
Ходил, стараясь поймать тебя.
seni tut polban saldьm.
Но поймать я не мог (тебя).
Seŋ үnүŋ uqqam,
Твое ржание я услышал.
meŋ kөzүme kөrүnbin qaltьrzьŋ.
Но моим глазам ты оставался невидимым (для моих глаз ты был невидимым).
Toqta! Čÿgүrbe!
Стой! Остановись! Не беги!
(Шаман делает вид, что схватывает будто бы убегающего коня — он обхватывает
свой бубен и крепко держит его)
Men seni tudālьp
Вот я поймал тебя,
mүn ālьp pararьm!
Сев на тебя верхом, я отправлюсь
в путь.

(л. 98–98 об.–99)
Твое пастбище на окраине горlxi.
Ульгень вырастил тебя,
предназначая великому человеку
на бубен.
Место, где ты пил, находится
на пути к Ульгеню,
Место, где ты валялся, находится
на пути к Ульгеню,
Вот я расчесываю хвост твой, гриву
твою расправляю.
Делаю великим могучим конем.
Пусть станешь ты великим
быстрым конем!
На скольком пути
не поскальзывался,
На гладком пути не спотыкался.
Копыта твои пусть издают шум,
который пусть достигает самого
Ульгеня.
Ржание твое пусть доходит
до земли Bajana.
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Qance qance cьl men seni tĭlep
čөrgem.
Seŋ (sen) tuƣan osken cerdi men
kөrdүm.
Tuƣan aŋ ičeŋni men kөrdүm.
Sen tuƣanda qьjƣьŋ nun uqtum.
Sen išcen sugga tүžÿр cөrdүm.
Sen ottaƣan čerge men şьƣьp
сөrdүm.
Ulug tajƣada sen tūg keldiŋ.
Mөzүk taga sen şьqqanzьŋ.
Užun pilbes talajƣa sen engenziŋ.
Seŋ iziŋ (coluŋ) tĭlep tappan,
Qance qance cьl men colap cörgen.
Seni qadarьp, sen qьjrьm-ma
parьbьstьŋ.
Aja turƣuzup, soƣan saƣa tegbedi.
Am meŋ oƣum seni tāp aldь.
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Будь конем, пролетающим
над белыми морями.
Пусть копыта твои не задевают
вершин тайги!
Конь мой величиною с гору!
Будь сильным конем (бурой),
способным доходить до жилища
духов.
Уши твои пусть слышащими будут.
Глаза твои пусть видящими будут.
Огня, выходящего из ноздрей
твоих, пусть испугается сам Эрлик
Блеск, исход[ящий] из глаз твоих,
Пусть отгоняет ajna.
Наступил день сделать тебя моим
конем (тебе сделаться моим конем).
Сколько, сколько лет уже я ходил,
ища тебя.
Землю, где ты родился, я видел,
Зверя — мать, родившую тебя, —
я видел.
Я слышал твой крик, когда ты
родился.
К воде, откуда ты пил,
я спускался.
К месту, где ты пасся, я поднимался
(восходил на гору).
Ты родился в великой тайге,
Ты поднимался на высокую гору.
Ты спускался к бескрайнему
(не имеющему края) морю.
Следы твои я, выслеживая,
не находил.
Сколько, сколько лет, выслеживая,
я ходил.
Когда караулил тебя, ты мимо меня
проходил.
Самострел когда ставил, стрела моя
не касалась тебя.
Теперь моя стрела нашла тебя.
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(Шаман подражает стрельбе из лука — делает вид, будто он стреляет из
лука. С силой ставит бубен на ребро, ударяя им о землю и обращаясь
к бубну:)
Tur! Tiril!
Qapcьj(qapcьƣaj)zьŋ, qādьg
tujƣaqtarьŋ-ma!
Kүştүgzүŋ, paraq mүsteriŋ-me!

Встань! Оживись!
Ты сильный с развесистыми рогами!
Ты быстрый с крепкими
копытами!
Твои глаза подобны звездам.
Seŋ qăraƣьŋ — cьltьs uşqaş.
Seŋ coluŋ pulut үstүnde.
Твой путь — поверх облаков!
Pajana emisken,
Вскормленный молоком Пайана,
Вскормленный богатырем
Paj Үlgen azьraƣan,
Ульгенем,
Имеющий белые копыта,
aq tujƣaqtьg!
К отцу Ульгеню беги!
Үlgen adaŋƣa ara cүgүr parcaŋ
pere nandьra čүgүr kelčeŋ čoluŋ par Совершай поездки туда
polar!
и обратно.
Pajana iceŋge ara cүgүr parcaŋ pere
К матери Пайан совершай поездки!
nandъ˘ra cүgүr kelceŋ coluŋ par polar. (досл.: К матери твоей Пайан когда
будешь ехать, и когда обратно
возвращаться будешь — пусть твой
путь будет!)
Tur! Tiril!
Встань! Оживись!
(л. 100–100 об.–101–101 об.–102–102 об.)
Примечания
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В нижнем правом углу листа надпись рукой Н.П. Дыренковой: «Разделы
осмысления бубна как оленя и коня. Обряды оживления бубна».
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iv
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vi
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vii
Далее вычеркнуто: «Анохин в 19[29] г. трактует термин ‘бура’ след[ующим]
образом: “Бура — мифический конь, на котором ездят Ульген’и, духи земли и кам”».
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Текст сноски приведен на л. 26: «В данном случае мы видим нерасчлененное и нерасщепленное понятие: домашний олень и дикий олень. В дальнейшем
представлении о бубне мы увидим след[ующие] ряды: домашний олень — конь
наряду с диким оленем — конь. В обряде оживления бубна обряд, имитирующий
поимку лошади. Но пойманный дикий олень, в представлении шамана, становится его бубном, т.е. верховным животным его далеких странствий».
vix
Видимо, имеется в виду общетюркское слово am ‘конь’, которое в данных
наречиях приобрело иной смысл.
x
Дальше вычеркнуто: «верблюжий жеребец».
xi
Илийский таранчинский диалект (говор) литературного новоуйгурского
языка.
xii
На л. 26 об. имеется фрагмент из планов экспедиции по Горной Шории по
маршруту: Кузедеево, Мыски, Березовая грива, Сибирга, Анзас, Челей.
xiii
В начале страницы вычеркнут следующий текст: «Представление
о ‘бура’ — одно из звеньев широко развитого культа лошади».
xiv
Далее вычеркнуто: «N. Direnkova “Лошадь и олень в обрядах погребения
у народов Сибири”».
xv
Далее вычеркнуто: «Корми, говорит, старика и старуху».
xvi
Далее вычеркнуто: «Пришел в аил старика и старухи».
xvii
Далее вычеркнуто: «с неба».
xviii
Сноска дана на л. 37 об.: üč тïуƣaq — три самки марала — созвездие
Ориона. [Вербицкий 1884: 417].
xix
Рядом подписано: «половина».
xx
Весь л. 38 об. перечеркнут.
xxi
Далее вычеркнут текст: «Впереди юрты из бересты гнездо, а у дверей
в стороне, изображающей на этот раз скотский пригон, ставится силок из берез.
палочек с петлей конск. волос… — стр. 96».
xxii
Далее вычеркнуто: «к народу».
xxiii
Далее вычеркнуто: «якобы».
xxiv
Здесь была дана вычеркнутая позже сноска: «У телеутов шаман во время,
после того как он возвращается от Ульгеня, получает для своего обратного путешествия на <…>».
xxv
Здесь была дана вычеркнутая позже ссылка: «Дыренкова».
xxvi
Внутри текста этих нескольких листов стоят редакторские значки, указывающие на перестановку абзацев текста, поэтому эти листы объединены составителями и расставлены в соответствии с содержанием.
xxvii
Далее вычеркнуто: «изображ.».
xxviii
В начале листа вычеркнуто: «анализируя вышеприведен[ное] камлание
совершенно из этого камлания…»
xxix
Далее вычеркнуто: «Как совершенно не случайно и то, что ‘bura’, которая в настоящее время мыслится обычно как верховой конь шамана, изображается на бубнах алтайцев с рогами».
xxx
В тексте даны еще две ссылки. 1) «Анохин телеут»; 2) «Миссионерский
отчет 1911, с. 92».
xxxi
Здесь автор, видимо, хотел вставить иллюстрации, обозначая в тексте
следующее: «1) рисунок ‘bura’ с рогами; 2) верблюд; 3) рисунки из Пызы-рака».
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Источником противоречивого комплекса в «идеях буры» является то, что
эти идеи отразили изменения в формах экономической жизни тюркских народов,
когда одно животное было вытеснено другим.
xxxiii
Канду киндик — кровавая пуповина, т.е. Канду киндик кезерде точнее
было бы перевести как: ‘когда перерезал кровавую пуповину’.
xxxiv
В тексте Кара-бура описывается как Ÿч мÿÿстÿ Қара-бура, т.е. трехрогий
Кара-бура.
xxxv
Этот лист написан другим лицом.
xxxvi
Здесь автор делает ссылку: «Приложение к отчету миссии 1911, с. 92».
xxxvii
Далее вычеркнуто: «(фото № самоеды-тавгийцы), чукчи (Богораз), сравни коряки (Jochelson, самоеды-тавгийцы). Олени же являются посвященными
духам-животным».
xxxviii
Вверху страницы, в верхнем правом углу, надпись: «Олень», в левом
верхнем — «самоеды».
xxxix
Далее вычеркнут текст: «Оленьи рога, пишет [Иохельсон / Jochelson].
У тундренных юкагиров отсюда. В этом объяснение подвесок изображений оленьих рогов на шаманском костюме-кафтане на шаманской шапке изображений
оленьих копыт на сапогах шамана».
xl
На этом листе дана ссылка без указаний, к какому фрагменту текста она относится: «Сравни: Анучин и Holmberg на шаманской шапке изображений оленьих [рогов] [и] копыт на сапогах шамана».
xli
Далее вычеркнуто: «Символом восхождения шамана на небо служит».
xlii
На этом листе первая часть текста вычеркнута: «праздник чистого чума
у самоедов так же, как и весеннее камлание Ульгеню у алт[айцев] и шор[ев],
кум[андинцев]. Является жертвоприношением небесным духам и имеет своей
главной целью испрашивание плодородия на животных домашних или промысловых и носит родовой характер».
xliii
Далее текст вычеркнут, который потом был переписан набело за исключением одного фрагмента, который не был переписан: «во время перехода шамана к <неразборчиво > между двумя дверцами натянули ремень для ловли оленей».
xliv
Далее вычеркнуто: «Во время I-го дня камлания в тот момент, когда шаман поднимается со своего места».
xlv
В конце страницы приписан текст карандашом: «подраж. <неразборчиво>
шорс[кий] обряд оживл[ения] бубна — где <неразборчиво >».
xlvi
Источником противоречивого комплекса в «идеях буры» служит то, что
эти идеи испытали влияние изменений в формах экономической жизни тюркских
народов, когда одно животное только что было вытеснено другим.
Во время обряда «чистого чума» молодежь проводила время в танцах снаружи. Танцоры образовывали круг и подражали крикам оленя: мужчины грубым
голосом имитировали самцов; женщины более нежным голосом имитировали самок. В промежутках между танцами намечались [половые] сношения и согласовывались время и условия этих сношений.
xlvii
Küler — темно-коричневый цвет (о масти лошадей), точнее было бы перевести как ‘бронзового цвета’.
xlviii
Возможно, имеется в виду šilgi, которое в современном тувинском
языке означает красновато-рыжий цвет (о расцветке коров и оленей), а также
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саму корову (метонимический перенос названия признака предмета на сам
предмет).
«Tüŋgür šilgim aqsadьŋ?» носители современного тувинского языка переводят как: «О моя корова-бубен, ты захромала?».
xlix
На этих листах текст представлен фрагментарно. Для его «реконструкции» листы были объединены, а фрагменты текста переставлены местами.
l
Лист перечеркнут.
li
Далее вычеркнуто: «на других шаманов».
lii
Текст сносок л. 72 приведен на л. 72 об. Первая часть текста на л. 72 перечеркнута. Далее идет авторский текст.
liii
В оригинале — öркöшь.
liv
Далее вычеркнут текст: «Их видит только глаз колдуна, обыкновенные же
люди их не замечают».
lv
Далее текст вычеркнут: «Но заменяясь в экономике другими верхов. Но когда одно животное сменяет другое. В том случае, когда значение животного как
средства передвижения. Но когда в том или другом обществе одно животное уступает место другому, теряя постепенно свое значение в экономике, в идеологии оно
продолжает еще долгое время сохранять свое значение. Задерживается в идеологии. Больше того, оно получает еще более яркое выявление в идеологии».
lvi
Далее вычеркнуто: «т.е. поймать само животное».
lvii
Вычеркнуто: «шорский шаман».
lviii
Лист написан другим лицом.
lix
Далее вычеркнуто: «Шорцы и черневые татары оживляют оленя, шкура
которого пошла на бубен. Шаман прослеживает жизнь этого животного…»
lx
На этом листе дана сноска без соотнесения с каким-то конкретным фрагментом текста: «Сравни Прокофьев».
lxi
Тюркский текст Н.П. Дыренковой не приведен.
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АЛБАСТЫ В РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
И ФОЛЬКЛОРЕ ТУРЕЦКИХ ПЛЕМЕНi

Представления о злом женском духе албасты — одни из наиболее
широко распространенных представлений турецких племен.
Под названием «албасты (албаслы)» этот дух фигурирует в религиозных представлениях и в фольклоре турецких племен Крыма, Кавказа,
Туркменистана, Туркестана, Казахстана и Кыргызстана [Радлов 1893–
1911: I: 434]. У османских турок он известен под именем Ал или Ал-Карысы
[Гордлевский 1914: 23; Meizaros 1906: 55]1.
Представление об албасты, олмосты, альмасте или ал сохраняется
у всех иранских племен Туркестана, Афганистана [Андреев 1927: 34; Зарубин 1927: 94, 361; Бобринский 1908: 104–105] и у нетурецких племен
Кавказа [Шемшединов 1910: 151–152]2.
Термин албасты отмечен у башкир [Руденко 1925: 306] (л. 1–2)ii и у турецких племен Поволжья [Коблов 1910: 416, 436; Максимов 1876: 615;
Кайюм-Насыров 1880: 251; Радлов 1893–1911, т. I: 434 — домовой, злой
дух, кошмар]. От последних, можно думать, он перешел к соседним финнам
[Holmberg 1927: 183; Holmberg 1926: 55. Вотяки — черт]. У монголов
сходное представление известно как алмас [Потанин 1893b: 351] У турецких племен Сибири название «албыс» или «алмыс» применяется к злым
духам (минусинские турки, урянхайцы, телеуты, кумандинцы, шорцы на
1
У кыргызов отмечено параллельное название kара или kара-басу, заменяющее
иногда обычный термин «албасты».
2
У других народов Кавказа: чеченцев, аварцев, андийцев — в виде исполинской
женщины с большими грудями, которые она закидывала себе за спину.
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реке Кондоме) [Катановiii; Вербицкий 1884: 18; Грамматика 1869: 146;
Радлов 1893: 439] и, в частности, к духам тяжкой болезни (алтайцы) [Анохин 1924: 6, 137]iv. Албыс перешел и в число шаманских духов (минусинские
турки, уранхайцы)v. В легендах алтайцы и телеуты называют албыс’ами
или алмыз’ами некогда населявших Алтай людей — злых духов, по наружному виду почти аналогичных духу албасты [Радлов 1893–1911, т. I:
439]. От термина албыс урянхайцы производят глагол албыстаj (беснуясь)
[Катанов 1903: 8], а минусинские турки употребляют выражение (л. 3)
(л. 4)vi албыстан кiжi, албыс тай вергенvii в значении временного помешательства шамана, вселения злого духа [Яковлев 1990: 113]. Относительно
происхождения термина «албасты» был высказан в литературе ряд предположений, которые малоубедительныviii. Так, некоторые исследователи
пытались разлагать албасты на «ал» и глагол «басмак». Причем корню
«ал» придавали различные значенияix. Meizaros османскую ал осмыслял
как «красную», а ал-басты переводил как «красный давит» [Meizaros 1906:
55]. В последнее время этому термину уделяло внимание яфетическое
языкознание. (л. 6)
Албасты мыслится как в антропоморфном, так и зооморфном образе.
Первый, несомненно, доминирует. Обычно она рисуется воображению
вышеуказанных турецких племен в виде женщины голой, косматой, с длинными волосами и огромными длиннейшими отвисающимися грудями.
Последние она часто закидывает через плечи на спину. Часть легенд указывает, что груди албысты оканчиваются шестью сосками или что у албасты семьдесят грудей, и каждой грудью она может питать семьдесят детей.
Иногда албасты представляется как старуха, иногда женщиной (л. 7)x
исполинского роста (кумыки) [Шемшединов 1910: 152] или размером
с собаку [Троицкая 1927: 349], иногда маленькой девочкой. Последняя
имеет такие же длинные висящие груди [Максимов 1876: 61]. Только у османских турок албасты мыслится в виде красивой женщины [Гордлевский
1914: 23]xi.
Албасты наряду с антропоморфным образом может фигурировать
и в образе животных. Она является в виде козла или собаки, обычно рыжего цвета. Есть указания, что сосцы такой собаки волочатся по земле
[Диваев 1938: 187; Миропиев 1888: 13]xii. Двойственное нерасчлененное
представление об албасты может быть отмечено у оседлых узбеков. (л. 8)
Албасты — это женщина величиной с собаку, она сидит по-собачьи.
Длиннейшие груди отвисают по сторонам [Троицкая 1927: 349]. Наконец,
совершенно отвлеченно воспринимается албасты некоторыми османцами — она является лишь олицетворением болезни. Образ албасты доходит до полного отвлечения. Она мыслится как олицетворение болезни
[Meizaros 1906] и может быть сравнима с духом болезни у сибирских
турокxiii.
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Местожительством албасты служат пустынные, уединенные места,
камни и развалины. Иногда она поселяется и среди людей. (л. 9)
Албасты — прежде всего злой дух. Она вредит женщинам и детям.
Албасты делает женщину бесплодной, портит ребенка в утробе матери;
она вынимает ребенка из чрева матери перед родами во время сна (туркмены). По представлениям всех этих племен, женщина не может родить,
потому что ее давит албасты. Во время родов албасты старается не выпустить послед. Если ей это не удается, то она продвигает постепенно
послед к горлу роженицы и душит ее (оседлые узбеки). Она душит роженицу во время родов и вырывает у нее печень (крымские татары). По представлениям казаков и киргизов, албасты похищает у роженицы легкое
и уносит его. Она несет его в зубах (или в образе женщины, или собаки).
У османских турок ал подкарауливает роженицу, вырывает у нее легкое,
поджаривает его на углях и поедает. Она представляет опасность женщине
в течение 40 дней.
Родившийся ребенок также подвергается козням и злобе албасты. Она
(л. 10) давит и его, ложась на нем (османцы), старается накормить своей
грудью, или похищает егоxiv.
Мужчинам албасты не приносит вред. За исключением ал османских
турок, которая тайно глядит на женихов и подкарауливает их. Она уносит
печень молодого человека и убивает его накануне свадебной ночи. Иногда, приняв образ красивой женщины, она живет с мужчинами [ХудабайКустанаев 1894: 36–37]. Крайне незначит[ельная] часть легенд не указывает точно, лицам какого пола вредит албасты, — рассказывают
только, что (л. 11) при встрече с людьми она завязывает с ними разговор
и завлекает в уединенные места, где и губит [Кастанье 1913: 84]xv, или
чаще — что наваливается во время сна на спящих, душит, сосет кровь
или кладет в рот свою грудь и давит их [Руденко 1925: 306]xvi. (л. 12)
Совершенно особо должны быть выделены представления османских
турок и кумыков о возможном сожительстве албасты с мужчинами.
В легенде кумыков албаслы-kатын является в лесу охотнику Бий-Арслану
в виде женщины огромного роста с такими огромными грудями, что
свободно могла перебрасывать их себе за спинуxvii. Она вступает с ним
в сожительство. Но так как она живет в лесу и он принужден был время
от времени являться на свои свидания с ней в лес, в ее жилищеxviii, то это
тяготит его. И однажды овладев ее волосами (обладание хотя одним
ее волосом давало власть над нею), он принуждает ее прийти в его дом,
и там она живет в качестве его наложницы [Шемшединов 1910: 140;
Гордлевский 1914: 24]. У османских турок ал живет с мужчиною в его
доме, но она является в образе красивой женщины. Власть над ней можно получить, воткнув в ее платье иголку. Она дает изобилие и богатство
в доме. (л. 13)
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Несмотря на только что приведенные легенды османцев и кумыков,
можно считать характерным для албасты следующее: 1) Албасты — женский дух. Она мыслится в образе женщины с огромными грудями. 2) Ее
функция Ч приносить вред женщинам и детям (особенно роженице). В некоторых исключительных легендах, как мы видели, она вредит мужчине
или вступает с ним в сожительство. (л. 14)xix
Защитой от албасты, как и от других злых духов, служат горящий
огонь, щкуры различных животных, раскаленное железо. Ее пугают выстрелами из ружья (киргизы); особые лица, способные однажды видеть
албасты, называемые кучу у кыргизов, имеют власть над нею и могут отгонять ее от роженицы. Достаточно бывает даже внести плеть или какойлибо другой предмет, принадлежащий кучу, чтобы албасты покинула
женщину. Эти кучу прогоняют албасты по направлению текущего арыка
и заставляют бросить легкое в воду. (л. 15)xx
Как образ албасты, так и ее функции трудно объяснимы исключительно на материале, относящемся к албасты, как она выявлена у только
что изложенных племен. Генезис представлений об албасты, несомненно, может быть выявлен лишь на материале турецких племен Сибири.
Там, среди по- преимуществу охотничьих племен, более примитивных
по своим мировоззрениям, отчетливо выявлен образ женского духа, одновременно и доброго, и злого, обладающего теми же внешними признаками, как и албасты, но с совершенно отличными функциями. Образ этот
связан с их основным древним занятием — с охотничьим промыслом.
(л. 16)xxi
По представлениям шорцев Кузнецной тайги, тайгой владеет особый
хозяин леса — таʏ дың еsi или таjʏ адың еsi (хозяин гор и леса). От него
зависит удача промышленников на промысле. Он дает зверя, он же волен
спрятать свой скот, перегнав в другую тайгу, проиграть в карты хозяину
соседней тайги или пропить на вине. Все шумы и шорохи в лесу одинокие и напуганные охотники склонны приписывать присутствию хозяина. С этими хозяевами охотник должен вступить во взаимоот[ношения], подчиняясь их желаниям, угождать их вкусам. Жизнь этих хозяев
протекает по образу и подобию жизни людей. Они живут родами с женами и детьми. Вот почему хозяевами леса могут быть и женщиныxxii.
У хозяйки горы, рассказывают шорцы, большие груди. Она ночью приходит к охотнику, чтобы сделать его своим мужем. Придя к нему, вместе с ним ночует. После человек тот сходит с ума; поет, камлает, часто
(л. 17), в конце концов умирает. Во время болезни пищи не ест, все
твердит: «В гору уйду». Чтобы избавиться от горной женщины, охотник
должен схватить ее за груди и закинуть их ей за плечо на спину. Тогда
она сердится и со словами: «Ты моим мужем не будешь» уходит (Таjаш
род).
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Явившись охотнику, эта горная женщина, дочь хозяина леса или сама
хозяйка, предлагает ему свою любовь, себя в жены, вместе с тем обещает
ему богатство, т.е. удачу на промысле. (л. 18)
В тайге на промысле охотнику является хозяйка тайги (гор и леса)
и предлагает свою любовь, вместе с тем обещает богатстао, т.е. удачу на
зверя. Обычно она говорит, обращаясь к охотнику: «Ты меня возьмешь ли?»
И на его удивленный вопрос: «Как наши люди могут взять себе девушку
из горы?» — отвечает: «Если меня возьмешь, такой жизнью не будешь
жить — станешь богаче». Охотник, рискнувший взять себе в жены горную
женщину, сразу же богатеет. (л. 19)
Храбрый охотник, увидя в лесу женщину с висящими грудями, стреляет между грудью. Хозяйка исчезает. И только слышно в лесу, как она
стонет и рыдает от причиненной ей раны и жалуется на злобу охотникаxxiii.
Однажды, расказывают охотники рода Кый, они ночевали в тайгеxxiv
«хан-небо» в верховьях Абакана. Среди них был один холостой охотник.
Ночью услышали они в тайге голос. Девушка кричала: «Есть ли тут холостой (л. 20)xxv человек?» Один из охотников, неопытный, крикнул: «Да, есть
у нас один холостой». Другие, знающие, охотники не успели закрыть ему
рот, чтобы не допустить ответить на заданный хозяйкой тайги вопрос. Пришла та девушка с длинными грудями, схватила его за руку, увела. Товарищи пошли искать ушедшего. Следы довели до берега реки и пропали.
Хозяйка горы всегда кричит охотников. Знающие люди молчат. Неопытные
отвечают. Вот почему того парня больше совсем не нашли.
Совершенно аналогичный момент сексуальных взаимоотношений
охотника и хозяйки горы выявляет[ся] из фольклора сагайцев: «Два человека отправились бить зверей. Один из товарищей остался делать шалаш,
другой отправился бить зверей. В тайге раздался человеческий голос. Человек, сидевший в шалаше, увидел, что по направлению к нему бежит
голая женщина. Лишь только она прибежала (л. 21), как стала щекотать
того человека… Он стал прицеливаться ей меж грудей. Выстрелил. Та
женщина хлопнула себя и, побежавши, исчезла… Когда пришел другой
товарищ, они отправились в ту сторону, куда убежала женщина, и увидели
на снегу следы крови. Внутри той скалы, куда ушла женщина, они услышали человеческий голос. Один человек плакал там, говоря: «Ты еще не
удовлетворилась, семерых сделавши своими мужьями? Погнавши теперь
за восьмым, ты умираешь теперь сама…» Когда охотники вернулись домой
и рассказали старикам все происшедшее с ними, один старик сказал им:
«Та голая женщина обыкновенно является в таком виде людям, отправившимся бить зверя. Если кто, поддавшись щекотаниям, побежит, то она
погонится за ним и убьет. Как только (л. 22)xxvi он умрет, она делает его
своим мужем. Если бы ты побежал так, она убила бы тебя также и сделала
своим мужем» [Катанов 1907: 426–428]. (л. 23)
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У урянхайцев основную категорию составляет албыс. (л.24)
Албыс, по представлениям урянхайцев, делает мужчинам пакости. Она
живет в каменистых и песчаных местах и кричит, подражая козлу. По воззрениям этих племен, она была некогда девицей, не желавшей выйти замуж
[Катанов 1903: 8].
Некоторое отличие от только что приведенных легенд представляют
некоторые рассказы урянхайцев, что мужчине албыс представляется красавицей, а женщине — красавцем [Кон 1904: 23]xxvii. В сказках (чöрчöк)
алтайцев и телеутов алмыз’ы были и женщины, и мужчины, населяли некогда Алтай до теперешнего его населения. У женщин были такие длинные
вытянутые груди, которые они могли закидывать за плечи. Они добывали
себе пищу тем, что похищали людей. Превращались они в молодых парней,
по виду алтайцев, и ездили сватать у алтайцев девок. Увозили и поедали.
Больше всего любили они есть сердцеxxviii .После победы алтайцев ушли
в горы и засели в пещерах. (л. 25)
У казанских татар тот же образ представляет собой шурем. Шурем
имеет жительство в дремучих лесах. По внешнему виду он похож на человека, у него очень длинные крепкие пальцы и необычайно длинные сосцы,
которые он закидывает через плечо… Шурем любит щекотать людей [Коблов 1910: 431; Кайюм-Насыров 1880: 253–254].
Эти представления широко распространены у различных финских
племен. У финских племен так же, как у казанских татар, существует представление о духе алвасты, живущей в чаще и болоте и приходящей в деревни и вступающей в сексуальн[ую] связь с женщинами [Holmberg 1922]. (л. 26)
И наряду с нею представление о лесном духе abda — голой с длинными
волосами и грудями, кот[орые] она закидывает за плечи. Женщинам она
является мужчиной, мужчине — женщиной. Она щекочет людей и танцует
с ними до смерти. Когда abda празднует свадьбу, гнутся деревья до земли от
ветраxxix. ...черемиск[ая] [Holmberg 1922; Золотницкий 1874] или Вир-ава
у мордвы в виде женщины огромного роста, сидящей на дереве с растрепанными волосами и перекинутыми через сучья грудями [Смирнов 1895: 217].
Подобный образ женского духа с длинными волосами и грудями широко
распространен среди различных этнических групп. Обычно он стремится
к сексуальному общению с человеком. Таковы лесные духи и русалки.
***
[Материалы Н.П. Дыренковой к статье]
I
Во время моей полевой работы среди киргизов3 в 1926 г. мне удалось
наблюдать сохранявшиеся еще у них следы некогда широко распростра3
В бывшем Нарымском районе Киргизской авт[ономной] обл[асти] нынешней Киргизской Республики.
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ненных представлений об albasty ~ albarsty или qara basy ~ qara basty —
о злок[озненных] женских духах, вредящих женщинам.
Албарсты, по существовавшим у киргизов воззрениям, нападает
обычно на женщину во время родов. Если у женщины трудные роды, считают, что роженицу мучает албарсты, и если к женщине во время родов
ею первого ребенка явилась албасты, то она будет мучать ее всегда при
родах. Самих албасты никто из обычных людей не может видеть, об их
присутствии узнают по тому, что у роженицы становятся очень большие
зрачки и сама она тяжелеет и лежит без сознания. В таких случаях зовут
к роженице quču — изгонителя albarsty. Сделаться quču может человек,
которому однажды удалось увидеть албарсты. Она показывается ему в виде
желтой собаки или других животных непременно желтого цвета, напр[имер]
барана, козла, или в образе женщины маленького роста с рыже-желтыми
волосами, иногда с отвислыми длинными грудями. Называется албарсты
часто sary qučuq — желтый щенок. Когда человеку удается увидеть подобное существо, он мысленно сразу же решает: «Я увидел albarsty».
Но никому долгое время об этом не говорит. Через день-два он приходит
на то место, где он увидет albarsty. (л. 33а)
Сведения об albasty имеются в обширной этнограф[ической] литературе о киргизах и казахах.
Так Чокан Валиханов говорит: «Албасты — дух, вредящий при родах»
[Валиханов 1904: 277].
Маковецкий пишет: «Тяжелые роды — дело шайтана, наз[ываемого]
албасты» [Маковецкий 1886: 62].
Более подробно описывает албасты Кустанаев: «[Албасты] злой дух
в образе мальчика или девочки с огромными грудями, закинутыми через
плечо на спину, старается задушить роженицу...» [Худабай-Кустанаев
1894: 36].
Гродеков пишет: «Албасты <неразборчиво> является в виде маленького животного, девочки сары кыздаĭ » [Гродеков 1889: 97].
Поярков сообщает: «Албасты — злой дух рожениц. Представляется
в образе женщины высокого роста... с большой головой и большими грудями...» [Поярков 1894: 41]. (л. 34, с. 2)
Представления об этих духах, часто с тем же самым названием, были
широко распространены и у всех туркоязычных народностей Туркестана,
Кавказа, Крыма и Турции, а также и у ряда других этнических групп. (л. 35)
Ряд этимологических объяснений был привлечен как для термина
«albasty», так и для генезиса этого представления образаxxx.
В охотничьих рассказах алтайских и енисейских турков отчетливо
выявляется образ женского духа, одновременного доброго и злого, обладающего теми же внешними признаками, как и албасты, но наделенного
совершенно иными функциями.
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Приведу несколько из записанных мною в период моей полевой работы 1925–1936 гг. рассказов. (л. 41)xxxi
Совершенно очевидно, что представления о женщинах — хозяинах
гор, и тайги, и леса вообще представляют древнее и примитивное представление об албасты кирг[изов], каз[ахов] и др. Прежде всего женск[ие]
духи албыс или albasty сибирских турок связаны с производственной
формой, с охотничьим промыслом, одним [одной] из наиболее примитив[ых]
хоз[яйственных] форм. Внутри этих форм представление еще не
ращепл[ено], оно комплексно — хоз [яева] гор одновр[еменно] и добрые,
и злые. Они одаривают богатством зверя охотн[ика], понравив[шегося] им,
с которым вступают в связь, и они же губят охотника, кот[орый] имеет несчастье их прогневить.
Мне думается, что <неразборчиво> так явно их характер у алтайских
и енисейских турков могут пролить некоторый свет на происхождение образа албасты среди турков и других народов. (л. 43)
III
Намечается тенденция превращения духов албыс и алмыс в злых
духов. Поскольку они мыслились как духи, овладевающие душой человека, завладевающие человеком, в них усматривается причина сумашествия, помешательства человека. Так, у сойотов, тувинцев отмечены
представления о различных видах сумасшествия: «Временное помешательство — albystaĭ вергенxxxii, т.е. злой дух вселился, и сумасшествие
с редкими светлыми минутами — албыстан kiži xxxiii, допускающее
еще выздоровление» [Яковлев 1900: 17]. От названия духа albys происходит глагол тувинско[го языка] albystаr — бесноваться [Катанов
1903: 8], и эти духи начинают рассматриваться как злые духи, духи болезни вообще.
Так, в словаре Вербицкого [Вербицкий 1884: 18] алмыс (тел[еуты]
и верх[не] конд[инские]) — название одного из злых духов [Грамматика
1869: 146].
У алтайцев, согласно Анохину [Анохин 1924: 6], кар или албыс — злые
духи, духи тяжкой болезни.
У телеутов [Радлов 1893–1911, т. I: 439] злые духи — служители Эрлика. (л. 44)
Представления о женских духах — рыжих девах — saryg qystar или
албыс’ах — albys, которые приходят к мужчинам и, завладев их душой,
сводят их с ума, переходят в шаманство — они овладевают шаманом,
призн[ак] сумасш[ествия]. Так, у «тувинцев (сойотов) признаками тяготения к шаманству указываются временное помешательство albystaĭ bergen
(что значит: злой дух в него вселился) и сумашествие, допускающее еще
выздоровление албыстан кижи (от albys) [Яковлев 1900: 113]. Тувинский
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шаман рассматривается как посредник между человеком и в числе прочих
духов с албысами [Грум-Гржимайло 1926: 134].
В образе, тождественном с рыж[ими] девами — хоз[яевами] гор, выступают и дочери Эрлика у алтайцев. (л. 45)
Рыжие девицы или албасты отмечаются и в числе шаманских духов.
Так, тувинский (сойотский) шаман в своих призываниях упоминает
албыс’ов:
— О шесть албысов моих желтолицых, стойте лишь и поджидайте
меня! [Катанов 1907: 31, 44–55].
То же и алтайский шаман: «Албыс, тетка моя Мандiлу! » [Анохин 1924:
137].
Они изображаются и на бубнах сагайских и шорских шаманов в числе прочих его духов. (л. 46) (л. 47)xxiv
Мифология славянских племен. Так, в Белоруссии «грудзи перекинется назад, бо дюже великие, а волосы у ея длинные, уся в волосах, яко голая»
[Зеленин 1995: 219].
В Польше и Галиции «лесные девы и жены с огромными, длинными
грудями, сто они вынуждены закидывать их за плечи и только тогда могут
свободно ходить и бегать» [Афанасьев 1868: 343].
«Русалки стары и безобразны, космы больно длинные, титьки (груди)
большие» [Завойко 1913: 152].
Момент сексуального взаимоотношения между духами и людьми
особенно ярко выявлен был в фольклоре сев[еро]-азиат[ских] племен. Прокойный пр[офессор] Штернберг писалxxxv: «...новейшие наблюдения
вскрыли этот же элемент и в фольклоре сибирских турок. Насколько он
стойко бытует в представлениях этих племен, можно судить по рассказу
сагайцев (рассказ Майнагашева)»xxxvi.
Исходя их представлений сибирских турецких племен о лесном духе
в образе женщины с длинными грудями, можно сделать попытку объяснить
генезис представлений турецких племен об албасты. (л. 48)
В фольклоре сибирских турок можно установить представление
о женском духе — связанном с лесом, имеющем те же признаки, как
и у албасты. С ясно выраженным сексуальным его характером. В тех
вариантах (позднейших), где он мыслится в образе мужчины, он вступает в половую связь с женщинами. В некоторых случаях этот дух кричит
наподобие козла, а горные [духи] и лесные [духи] представляются
собак[ами].
Нам думается, что исходя из представлений сибирских турок можно
объяснить генезис представлений об албасты. Представления сибирских
турок мы должны рассматривать, несомненно, как более примитивные
и первичные по сравнению с представлениями их соплеменников об Албасты.
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Примитивный человек конкретно мыслит себе мир духов и также
конкретно представляет свои взаимоотношения с ними. Духи живут по
образу и подобию людей. Имеют те же наклонности, те же стремления. Вот
почему так конкретны и общечеловечны представления о сексуальных
связях людей и духовxxxvii. 2. Дух этот связан с лесом и с хозяйственной
формой, его породившей, — охотничьим промыслом. 3. Нет еще дифференциации. Этот дух одновременно и добрый, и злой. Охотнику, понравившемуся ему, он дает удачу. Прогневившему [его] насылает смерть.
И только постепенно начинает мыслиться как злой. (л. 49)
Исходя из фольклора сибирских турок, мы попытаемся объяснить
образ и функции албасты.
1. Прежде всего в этом образе резко подчеркнуты признаки женственности: длинные волосы, длинные висячие груди. Эти признаки, согласно
конкретному мышлению примитивных племен, указывают на обостренную
сексуальность духа. Вот почему и впоследствии женские духи шамана
албыс рисуются минусинскими турками с подчеркнутыми половыми признаками.
Зооморфные представления албасты в виде козла или собаки есть
лишь другая стадия того же самого представления. У большинства племен
с этими животными связывается представление о плодовитости.
Отсюда делаются понятными странные функции албасты и ее злобность по отношению к роженице. Женский дух, стремящийся к сексуальному общению с человеком, неудовлетворенный в своих чувствах,
ревнующий мужчин к земным женщинам, мстит им во время родов и беременности4. Также злобно она [албасты] относится и к родившемуся
ребенку.
***
[Материалы других лиц]
Сказание об алмысе (существо, поедающее детей)
Это было давным-давно.
Алтайцы были пугливы тогда, всего боялись. При встрече с русским
прятались от него в колоду. Около катуня (?)5 жили в аймаке алтайцы.
В одной юрте жила женщина-алтайка с двумя детьми. Как-то она ушла из
аила. Возвращается в свою юрту — одного ребенка нет. Алтайка сразу догадалась, что его утащила алмыз.
Мужчины алтайцы в то время за аилом камлали. Женщина побежала
к ним. Стала мужиков просить помочь искать ребенка. Алтайцы ответили:
«Где его сегодня найдешь? Надо искать завтра», — и остались камлать.
4
5

Славянские русалки, прельщая мужчин, ненавидят женщин [Зеленин 1995: 183].
Возможно, р. Катунь.
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Женщина же сказала: «Пускай меня съест алмыз, но я найду своего
ребенка». И пошла одна искать свое дитя. Шла долго и далеко. Вдруг увидела юрту из дудака (камыша), плохо закрытую, с дырками. В юрте горел
большой огонь, синий огонь. В юрте же сидели какие-то странные два
существа, похожие, однако, на людейxxxviii. Сидели «он» и «она» и говорили
на непонятном женщине языке. На огне стояла чашка, и в ней что-то варилось. «Она» подошла к чашке и мешала в ней поварешкой. (л. 28) Груди
у ней были так велики, что «она» их закидывала за плечиxxxix. Ребенок алтайки ползал тут же в юрте. Женщина-мать ребенка тихо сидела возле юрты
и за всем наблюдала. Скоро алмызы в юрте заснули. Тогда алтайка подошла
ко входу юрты, [стала] руками и грудью манить к себе ребенка. Ребенок
подполз к ней. Она дала ему свою грудь и побежала с ним к своему аилу.
Алмызы проснулись, хватились ребенка и побежали за женщиной.
Она слышала за собой и топот, и слова: «Я тебе говорил, нужно было скорей варить ребенка, вот видишь, его утащили». Женщина все же успела
убежать к своему аилу, около которого мужчины еще камлали. Ноги у ребенка были обрезаны (приготовили к варке).
1/VII-1927, с. Узния. Екатерина Елбак. (л. 29)
***
Надежде Петровне Дыренковой от С.А. Трусовой (л. 32)
21-VIII-25 г., с.Тюн-Кенегес Ажанкойского района, Крым.
Музапар Балбек, 58 лет.
Албасты — женщина с очень длинными грудями, когда она бегает,
закидывает их на плечи. (Смешивают с обуромxl.)
10-VII-26 г., с. Быок-Асе Евпаторийского района, Крым.
Курт Мамбек Сади, 82 года.
Албасты — женщина с длинными грудями, при ходьбе закидывает их
на плечи. Этим именем только пугают детей. Ничего плохого не делает.
Живет у воды.
16-IX-28 г., с. Башаул Керченского района, Крым.
Аедин Садын, 56 лет.
Албасты — женщина с распущенными волосами и большими грудями. Живет у воды. В летнее обеденное время сидит у моря с грудями на
плечах и чешет волосы. Людей не трогает, но передразнивает, если человек
начинает что-нибудь делать. Повторяет его все движения. Ее можно привести в дом и использовать как работницу, если найти ее волос. (л. 30)
Рассказ: «Один человек нашел волос албасты, пришел домой и положил
в Коран, и албасты пришла к нему в дом, т.к. она не может уйти от того
места, где находится ее волос, а Коран взять в руки тоже не может. И она
стала у него работать. Раз хозяйка велела ей сварить молоко и смотреть за
ребенком 5–6 лет, а сама ушла. Тогда албасты попросила ребенка взять
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Коран и перелистывать его. Когда нашли волос, албасты попросила ребенка взять волос и из его рук уже взяла его и ушла, но предварительно она
всегда чем-нибудь мстит — в тот раз она сунула ребенка головой в казан
с кипящим молоком.
18-IX-28 г. с. Башаул Керченского района. Крым.
Инджеле Чорокай, 60 лет.
У одной женщины жила албасты. Когда у нее женился сын, она дала
ему албасты в услуги. Но та была очень назойливой, т.к. повторяла за всеми все их движения, чтобы они ни делали. Тогда эта женщина посоветовала своей невестке спалить свои волосы на свечке, т.к. у албасты волосы
хотя по виду как человеческие, но горят (л. 30а) как солома, и у ней они
загорятся, и тогда она уйдет. Невестка так и сделала. Кончик своих волос
поднесла к свечке, и у ней они только опалились, а у албасты, которая
сделала то же самое, загорелась вся голова, и она убежала и больше не
возвращалась. (л. 31)
Примечания
i

Публикуемый текст является черновым и, по-видимому, первым, незаконченным вариантом статьи. Сохранившиеся в Архиве МАЭ материалы к статье,
судя по авторской пагинации страниц, неполные. Они включают отдельные положения статьи, а также присланные Н.П. Дыренковой от ее корреспондентов
с Алтая и Крыма полевые записи народных поверий об албасты.
ii
На полях некоторых листов имеются краткие карандашные пометки в виде
ключевых слов, отражающих основную тему соответствующего абзаца текста.
Основная их часть носит чисто технический характер и не несет новой информации для читателя. Такие пометки в настоящей публикации не приводятся. Однако
на листе № 1 имеются две карандашные пометки, представляющие интерес: «албас — албыс, алмас//al»; «пал-анаси — отмечено и у турец[ких] племен Кавказа
(Гашим, бен Везиров». Последняя сопровождается сноской № 3, которая, по всей
видимости, относится к работе [Андреев 1927]).
iii
Конкретная работа Н.Ф. Катанова не указана.
iv
В конце ссылки написано: «Эти духи, подобно османцам и кыргызам, называются еще кар».
v
В рукописи стоит номер сноски 6, текст отсутствует.
vi
На листе № 4 вычеркнут следующий абзац: «ссылка к стр. 2. Не только все
верховн[ые] духи у всех турецких племен имеют коней, но и шаманские духи
молятся на конях как в Сибири, так и Туркестане [Малов 1918]. У шорцев они же
являются новопосвящаемому шаману иногда даже в виде коней как <неразборчиво>. Усть-Мрассу». И далее: «фольклорные записи Н. Дыренковой у телеутов
в 1924 г. Улус Черга».
vii
Выражение албыс тан кiжi, албыс тай верген, которое мы находим в оригинале, по-видимому, нужно сегментировать несколько иначе: албыстан кiжi,
албыстай верген. Мы предполагаем, что албыстан — это форма перфектного
причастия на -ған албыстан = албыстаған ‘сошедший с ума, помешавшийся’
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(-ғ- между двумя гласными регулярно выпадает) от глагола албыста — ‘сходить
с ума, помешаться (из-за того что вселился злой дух)’, образованного от именной
основы албыс — ‘злой дух’. Албыстай верген — это форма начинательного способа глагольного действия этого же глагола в прошедшем времени, образуемая
с помощью вспомогательного глагола пер — ‘давать’: «(Он) сошел с ума, помешался из-за того, что (в него) вселился злой дух».
viii
Вычеркнуто: «не могут считаться не только окончательными».
ix
В тексте стоит сноска № 2, текст отсутствует.
x
На листе № 7 указаны номера четырех сносок, но их тексты отсутствуют.
xi
На полях идет текст: «Лишь османские турки мыслят албасты в образе
красивой женщины».
xii
После ссылки на работу Миропиева стоит пометка: «Белая собака, титьки
касались земли».
xiii
Далее: «неопределенной формы [Максимов 1876: 615], крайне редко в образе мужчины (где?)».
xiv
На полях пометка: «уничтожает ребенка (казаки), киргизы)» — слово
«киргизы» зачеркнуто. В данном случае Н.П. Дыренкова использует старое правописание этнонима казахи — «казаки». Здесь же дана ссылка: Андреев из рассказов старика Назырхана — Джин и Албасты [Тюркест[анские] ведомости. 1916.
№ 102].
xv
На полях пометка: «то же у казанских татар».
xvi
Далее текст перечеркнут: «…еще кумыки. Таким образом, можно считать,
что несравненно более албасты (за немногими исключениями) мыслится женским духом с огромными грудями. Что функцио[нально] является приносить вред
женщинам и ребенку. <...> В некоторых (несравненно более редких легендах) она
вредит мужчинам или живет с ними». На полях этого листа имеются отдельные
записи: «Албасты обычно до смерти не доводит, а заставляет стонать, мучиться
духом, странно кричать». Далее перечеркнуто: «Несмотря на 2 последние легенды, можно считать характерным для албасты указанных нами районов следующие: Албасты женский дух мыслится с огромными грудями. Ее функции —
приносить вред женщинам и ребенку».
xvii
Далее вычеркнуто: «Он производит на нее выгодное впечатление, и с этого дня у них начинается знак[омство]».
xviii
Слова «с ней в лес в ее жилище» подчеркнуты.
xix
На полях пометка: «к стр. 9».
xx
Далее вычеркнуто: « У османских турок можно приручить и обезвредить
‘ал’, воткнув во время в подол ее платья иголку. Ал подпадает под власть того,
кто овладевает ею, служит в доме. В том доме, где она месит тесто, запас хлеба
до конца года не иссякает. Она же становится женой человека и живет с ним.
(л. 15–16)
xxi
На полях пометки: чернилами: вверху вычеркнуто «может быть принуждена стать женой человека и жить в его доме»; сбоку — «В общечелов[еческой]
концепции о возм[ожном]сожительстве духов и человека. Все факты <неразборчиво> связь... северо-вост. Финские, русские. Эти же воззрен[ия] подтвердились
на турец[кой] почве»; карандашный рисунок, под ним надпись карандашом <неразборчиво>; внизу, в правом углу, — <неразборчиво>.
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Вычеркнуто: «Обычный образ хозяйки горы и леса в виде женщины
с большими грудями».
xxiii
На полях пометка: «(где записано)...»
xxiv
Вычеркнуто: «небесные зубы».
xxv
Лист № 20 начинается с двух вычеркнутых абзацев: «Родившийся ребенок также подвергается козням и злобе албасты, она»; «Другой вариант, где анимистическое мировоззрение выявлено более отчетливо: хозяйка тайги (горы
и леса), ночуя с охотником и поймав его душу, уносит его душу. После этого человек сходит с ума».
xxvi
В верху листа № 22 вычеркнуто: «Момент сексуальн[ых] взаимоотношений человека и духа, наглядность и конкретность этого представляется»
xxvii
По всей видимости, здесь должна была быть ссылка на работу [Кон 1904:
23], выдержка из которой (машинопись) вложена в текст статьи (л. 24): «Особую
категорию злых духов составляют “албыс” или “лук”. “Албыс” живет по преимуществу в песчаных местах. Мужчине он представляется красавицей, женщине —
красавцем. Спереди он имеет обыкновенный вид, сзади тела нет и видны все
внутренности. Недалеко от устья р. Залегеста, в местности Манган Элезын (белесоватый песок) пришлось однажды ночевать одному Ойнарскому сойоту. Во время этой ночевки к нему явилась красавица-девушка, как оказалось Албыс, соблазнила его, и он имел с ней общение, после которого он как бы забыл обо всем
на свете и не уходил домой. Его домашние обеспокоились лишь тогда, когда лошадь его, оседланная, вернулась одна в улус. Начались розыски. Его нашли спящим в песке, но он бросился стремглав бежать, как только увидел разыскивающих. Как оказалось впоследствии из его рассказов, убежал он по совету Албыс.
Беглеца долго не удавалось поймать, но выручил случайно проезжающий навстречу сойот. Сообразив в чем дело, он закинул на бегущего аркан. Задержанного отвели в улус, начали жечь подметки, куски старой кошмы и т.п. и этим смрадным дымом отогнали Албыс».
xxviii
Далее неоконченная фраза: «Идет рассказ-выписка».
xxix
Начало предложения пропущено.
xxx
Фраза обрывается.
xxxi
Тексты рассказов не приведены.
xxxii
Первое слово — albystaĭ — написано латиницей, второе — верген — кириллицей. Имеется в виду выражение albystaĭ bergen — «сошел с ума».
xxxiii
Первое слово написано кириллицей — албыстан, а второе — kiži — латиницей. Имеется в виду выражение albystan kiži — «сумасшедший».
xxxiv
Лист 47 содержит список работ, цитаты из которых приведены в тексте.
xxxv
Выписка отсутствует.
xxxvi
Текст рассказа отсутствует.
xxxvii
Далее вычеркнуто: «1. Отсюда можно считать первичными функциями
этого духа сексуальные взаимоотношения этого духа с людьми, как сексуальный
женский дух. 2. Представление о нем не дифференцировано — это еще не злой
дух. Он посылает удачу на промысле».
xxxviii
Слова «два существа, похожие, однако, на людей» подчеркнуты.
xxxix
Фраза подчеркнута.
xl
Обур — ведьма, злой дух у карачаевцев.
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Архивная справка
Хранение: АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 216 (л. 1–51).
Состав: один рукописный экземпляр статьи (л. 1–27), материалы к статье
(л. 28–51).
Описание: рукопись (черновик), выполненная чернилами, с пометками на
полях чернилами и карандашом, листы формата А5. Авторская пагинация страниц не совпадает с архивной, так как ссылки на литературу и частично текст статьи автором помещены на отдельных листках с пометкой «к стр. № 1, 2, 3...» и т.д.
Кроме того, при регистрации этой работы в архиве листы текста статьи и материалов к ней были частично перепутаны, в настоящей публикации составители
придерживались авторской логики изложения темы.
Датировка: 1929–1930 гг.
Состояние: листы пожелтели, карандашные пометки на полях трудно различимы.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ
ОХРАНЕНИЯ РЕБЕНКА У ШОРЦЕВ

[Вверху страницы карандашом написан текст]: Район Кузнецкая тайга, южная часть Томской губернии по р. Кобыр-су и Мрас-су.
В южной части Томской губернии в пределах Кузнецкого Алтая у шорцев, замкнутых тайгой, отрезанных баррикадой каменных мрасских порогов, сохраняется особенно четко представление об айне — злом духе,
который везде и постоянно выслеживает ребенка, чтобы причинить ему
болезнь и смерть1: «чтобы съесть ребенка», по выражению самих шорцев.
Про умершего ребенка обычно не говорится, что он умер, а что его съел
айна: «аiна чiпсалды». К нему обращаются: «Сäн ноʏ а палаʏ а kaдылчазың
аiна» — «Ты зачем на ребенка нападаешь, аiна?»; «Kазыk пала аʏ ры» —
«Здорового ребенка больным делаешь».
Уже при появлении ребенка аiна прячется поблизости юрты и караулит
его, поэтому во время родов стараются не оставлять дверь открытой, чтобы не вошел аiна, ее едва приоткрывают, чтобы пройти. В очаге юрты
должен постоянно гореть яркий огонь, неустанно поддерживаемый днем
и ночью в течение 3-х, а иногда и больше дней после рождения ребенка.
Если же ребенок долго не появляется на свет, то женщины, находящиеся
в юрте, выбрасывают за дверь юрты или в отверстие над очагом горящие
дрова, чтобы отогнать айну. Когда родившийся ребенок долго не подает
признака жизни, то ударяют в железные котлы, а иногда вешают в юрте
заряженное ружье, чтобы испугать айну.
Все воспитание ребенка сводится к борьбе родителей с постоянно
приближающимся к ребенку айной. Ребенку меняют имя, если он часто
1
Такое же представление существует у телеутов и алтайцев. Якуты, по сообщению
студента ЛГУ Попова, охраняют ребенка от абāсы — злого духа.
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Рис. 1. Девочка у колыбели с ребенком. Колыбель традиционного типа. Шорцы.
Сибирь, Горно-Шорский район. Фото автора, 1927 г. (МАЭ, колл. 3662-71)

болеет. В той семье, где умирают дети, дают ребенку скверное [имя], что
он стал противен айне и тот оставил его в покое, или называют по имени
какого-ниб[удь] животного или птицы2. Называют ребенка по имени очень
старого старика, чтобы ребенок прожил до такой же глубокой старости.
Просят дать ребенку имя того человека, у которого благополучно вырастают его собственные дети. (л. 1)
Родившегося ребенка никогда не завертывают в тряпки черного цвета,
потому что черный цвет приманивает айну, но стараются брать всегда белые — чтобы айна не ходил к ребенку. Лучше всего тряпки взять от одежды очень старого человека, чтобы ребенок жил до глубокой старости: «Аk
kaн чажына» — «До века Белого Царя».
Ребенка нельзя будить, иначе его sürenezi — душа, которая уходит во
время его сна, испугается и не сможет войти в него назад. Ребенок может
стать тогда помешанным или даже умереть.
Приготовленную для ребенка люльку — пежiк — окуривают горящими углями и зажженным можжевельником (арачын), чтобы выгнать запрятавшегося в нее айну3. Сразу после рождения ребенка делается для него
первая люлька из бересты, вторую спустя месяц, а иногда и больше, приготовляет ребенку его дед по отцу, деревянную (рис. 1). В случае смерти
2

Алтайцы до сих пор дают детям в том доме, где умирают дети, неприличные имена,
чтобы охранить ребенка. На этот обычай указывал еще В.В. Радлов [Radloff 1884: 316;
Вербицкий 1870: 172].
3
У якутов, по сообщению Попова, чтобы в пустую люльку не вошел абāсы, кладут
в нее крошечную кочергу, сделанную из дерева, один конец которой обжигается, для мальчика и ножницы для девочки.
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Рис. 2. Молодая женщина у колыбели. Колыбель русского типа. Шорцы.
Сибирь, Горно-Шорский район.Фото автора, 1927 г. (МАЭ, колл. 3662- 74)

ребенка люлька ни в коем случае не оставляется дома и не переходит
к следующему ребенку. Если ребенок умер, то присутствие айны где-то
около него, всего вероятнее, в люльке, несомненно, поэтому колыбель с
трупом умершего ребенка вешают подальше от жилья, в тайге. Завертывают умершего ребенка в белую тряпку — в черную завернуть нельзя: ему
будет темно после смерти. Колыбель привязывают на волосяных или конопляных веревках к дереву, чаще всего к пихте. В тех местах, где уже не
сохранился обычай подвешивания умерших детей, люльку вешают все же
в лесу на дерево, где похоронен ребенок. Семья, где умер ребенок, до сих
пор еще в большинстве случаев перекочевывает на другое место. Та семья,
где уже больше не родятся дети, передает люльку родственникам. Или
уносят ее в лес и вешают на дерево. В огонь ничего нельзя положить, относящегося к люльке, потому что тогда у сыновей и дочерей этой семьи не
будет потомства.
Мать всеми способами старается охранить ребенка от айна. Укачивая
его, она обычно говорит, обращаясь сначала к kудаю (верховному божеству).
«Еi kуdai мен паламны алkал» — «Эй, Кудай, моего ребенка выручи (избавь)»; «Мең kараʏ ын чажын (чашын) тöкпä» — «Слезы из моих глаз не
проливай», и, обращаясь к айне, добавляет: «Мең паламны чигäн аiнаның» —
«У съевшего моего ребенка айны, iʏ i kараʏ ы солзын — пусть ослепнут оба
глаза» (рис. 2).
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Но, не надеясь на силу слов, мать привешивает около двери (л. 2) юрты
или дома лапу медведя — «апшаk маiмаʏ ы» — или один коготь, чтобы
защитить от айна вход в юрту4. К люльке же привешивается нижняя челюсть
белкиi, заячья шкура или раковина каури, называемая аk тiш — белый зуб.
Эти раковины каури, одну или несколько, нашивают на шапки маленьких
детей, когда с ними переезжают через перевал гор. На шею маленьких
детей, как амулет, привязывают и зуб марала — сын тiжi (тiшi). В низовьях
р. Мрас-су зыбки уже русского типа привешивают к крюку потолка при
помощи ключицы глухаря или гуся, чтобы ребенок спал крепче.
Но наиболее распространенным обычаем является привязывание
к колыбели ребенка или около нее на стене дома или юрты маленького лука
и стрелы как защиты от айна. В некоторых местах шорцы в колыбель
девочки кладут под изголовье только одну стрелу, без лука, завертывая ее
в беличью шкурку или в кусочек холста из конопли — кендiр.
Лук и стрела как охрана ребенка распространены широко и среди
других турецких народов Сибири и являются общим явлением для них.
Так, у телеутов и алтайцев маленькие лук и стрела, сделанные из дерева
с прикрепленной к нему белой тряпкой, привязывают к люльке, у телеутов
сохранился еще обычай привязывать колыбели к большему луку, а алтайцы
помнят, как вместо маленького лука вешали в юрте настоящие лук и стрелу5. Маленький металлический лук и стрела привешены к люльке ребенка
у качинцев6.
На онгонах сойот, у детских амулетов с изображением духов хранителей детей, имеются крошечные луки и стрелы. Эти ойгоны известны по
описям Музея как детские и отличаются от других ойгонов именно наличием этих луков и стрел7. Лук и стрела подвешиваются во время родов
и у якутов8.
4

Коготь у люльки мы находим и у сойотов [МАЭ, колл. 1340-133 (коллекция
Васильева)]. У якутов — по работе В. Ионова «Медведь по воззрениям якутов» [Живая
старина. 1924. С. 57] и по сообщению студента ЛГУ <А.А.> Попова.
5
Алтайцы-бурханисты при молении обычно просят зародыш на детей — суз,
подвешивая к березкам, поставленным в юрте — jajыk — детскую зыбку kабай и лук
и стрелу и читая молитву:
Азыраʏ ан аk малымның суузу ōп kуруі Кормящий белого скота моего, зародыш пошли
Благословение собственного зародыша
Алkы појiмнiң суузу ōп kуруі
(т.е. детей) дай счастье (т.е. пошли нам).
Оп kуруі — мах, каким ловят рукой мух, так камы ловят души при шаманстве [Вербицкий 1870: 112]. Упоминание о стреле как защите от злых духов у алтайцев [Czaplicka
1914: 129].
6
Коллекция Островских сибирского отдела МАЭ.
7
Коллекция Васильева сибирского отдела МАЭ. Подвешивание стрелы к колыбели
мальчика упоминается в работе: [Кузнецова, Кулаков 1898: 130].
8
По сообщению студента ЛГУ [А.А.] Попова [Трощанский 1909: 24].

Несколько способов охранения ребенка у шорцев

249

С изображением лука и стрелы связано представление об маi-iчäзi
в Шории и маi-äнä на Алтае — покровительнице детей, иначе называемой
«ымаi». По словарю алтайского и аладагского наречий тюркского языка
Вербицкого — умаĭ. Слово ымаi  в значении ‘утроба’ встречается, по сообщению Н.Н. Поппе, в монгольском языке (л. 3) — пришитый металлический круг с отверстием посередине: рядом с нею прикреплена к войлоку
деревян[ная] стрела.
Изображает ойгон духов, причиняющих болезнь и смерть детям до
изготовления ойгона. Вешается в юрте для предупреждения новых несчастий с детьми. По утрам ему брызгают чаем, а когда пьют араку, то аракой.
Это равносильно угощению — амагалцун. Сойоты, р. Бей-Кемь9. (л. 4)
У нее другое имя, и она стоит ближе к родительнице, чем к ребенку.
(л. 5)
Женское божество якутов отличается от Умай. У нее имя и назначение покровительствовать больше родительнице, чем ребенку [Серошевский 1896: 673]. Ай-сыт — существо женского пола, символ плодородия
по преимуществу. Главная функция Айсыт — передавать душу ребенка
на средний мир. Ее обычно просят потому о детях, а также об их здоровье.
Айсыт спускается во время родов, гостит три дня около родительницы,
а затем уходит. Ей устраивают специальные жертвоприношения. Причем
приносится главн[ым] образом масло. Здесь также усматривается связь
ребенка с огнем домашнего очага. Маак [1887: 90] упоминает о аньыхыт,
которая, по его словам, «охраняет, руководит и покровительствует родильнице» [Czaplicka 1914: 141] хочет видеть в этих 2-х названиях один
и тот же образ охранительницы рождающей женщины. Трощанский [1902:
23–40] усматривает у якутов два женских божества, покровительствующих
родильнице и ребенку: из них ајысыт дает ребенку душу — kут, ей же,
богине родов, устраивают приношения и жертвы [Трощанский 1908: 341].
Другая же — iäjäхсiт — помогает при родах и охраняет рожениц и новорожденного. И образ последней вполне можно связать с образом Умай.
(л. 6)
Символом присутствия Маj около ребенка являются лук и стрела,
привешенные к колыбели или на стене юрты. Место, где они висят, есть
место Маj. К луку и стреле привязывается белая тряпочка, чаще из холста
или кендира (сотканного из конопли), сукна (сагайцы) или шкурки белки
(шорцы). С ними-то именно и связывается видимое изображение Маj. По
другим представлениям, Маj при помощи лука и стрелы отгоняет айну,
злого духа, постоянно выслеживающего и нападающего на ребенка.
Лук и стрела как охрана ребенка распространены широко среди турецких народов Сибири и являются общим явлениям для них.
9

По сообщению студ[ента] геофака ЛГУ А.А. Попова.
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У шорцев Кузнецкой тайги лук и стрела привязываются обычно к колыбели, на р. Пызас дом Чистякова.
<…>
Или в колыбель, под изголовье, кладут только одну стрелу, завернутую
в холст из конопли, или беличью шкурку. Иногда в колыбель девочки кладут только одну заячью шкурку, р. Кобур-су, юрта Ызырʏы, сööк Kобыj.
<…>
Маленький телеутский лучок и стрела от колыбели ребенка имеются
в сибирском отд[еле] МАЭ10.
<…>
Алтайцы-бурханисты при молении обычно просят зародыш на детей —
суз, подвешивая к березкам, поставленным в юрте, на волосяной веревке
детскую колыбель kабаj и лук и стрелу — jа, при этом читается молитва11:
Азыраʏ ан аk малымның сузу оп kуруj12 — кормящий белого скота моего, зародыш пошли (л. 8)
Алkы поjымның сузу оп kуруj — благословение собственного зародыша (т.е. детей), дай счастье (т.е. пошли нам) (повтор)13.
<…> (л. 9)
Деревянный лучок со стрелой подвешивается к колыбели у сагайцев14.
<…>
Маленький металлический лучок и стрела подвешиваются к люльке
у качинцев15. <…> (л. 10)
Об обычае укладывать лук и стрелу к колыбели мальчика (для девочки холст и веретено) говорят Кузнецова и Кулаков. Е.П. Яковлев дает описание амулетов в виде лука и стрелы, охраняющих ребенка от болезней
10

Коллекция А.В. Анохина № 2242-14/а-в. Қастақ — стрела и лук подвешиваются
в доме, где болеют дети. Культ Маi-äнä, покровительницы детей. Телеуты.
11
Записано в Караколе у сööка Маjман.
12
Оп қуруj — «мах, каким ловят рукою мух. Так камы ловят души при камлании»
[Вербицкий 1870: 112].
13
Коллекция № 2242-4 А.В. Анохина алтайцы-бурханисты, живущие на вершине
р. Апшыjакту. [Ақ-jаjық — веревка из белого конского волоса, к которой подвешены посреди 4 шнурка, состоящие из белых, красных, синих и золотых нитей; к ним подвязана
берестяная зыбка (?), лук и стрела и 2 голубые пуговицы. По бокам от 4-х нитей подвешены 2 платка — белый и синий; еще дальше к концам повешены по 3 пары лент, синяя
и белая. У концов с одного края синяя полоса, а с другого — белая полоса материи].
14
Коллекция 2164-13/а, в С.Д. Майнагашева, сагайцы Енисейской губернии, Минусинского уезда, Аскыская инородческая волость. Изображение духов-покровителей детей — Ымаi. Маленький лучок со стрелой, сделанный из дерева, изображает покровителя
ребенка мужского пола. Полоска красного сукна с пришитыми к ней раковинами изображает покровителя ребенка женского пола.
15
Коллекция Н.М. Ядринцева и А. Адрианова МАЭ № 335-28. Детская люлька
с подвешенным у изголовья изображением лука из железа (сойоты, черневые татары,
качинцы).
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и порчи у качинцев. Он же приводит описание Сарантэ у сойотов Ойнарского хошуна16.
<…>
Лук и стрела из тальника с ниткой из сухожилий подвешиваются во
время родов у якутовii.
<…>
У киргиз, несмотря на обилие вообще амулетов для охраны ребенка,
лука и стрелы среди них не удалось встретить. Или их действительно
у киргиз не было, или это результат нашего недостаточно точного наблюдения. (л. 13).
(л. 14)
Приложения к статье
I
Телеуты. Чолухой. Роман рода?
беlегенде бежігімiii
Укрепляющая, закрепляя,
бектегенде мај-енä
кīнді кескен аk тапkај
Белой (вытесанной) щепкой отрезавшая
пуповину,
кірді јунʏан сÿт аk кÿl
Омывающ[ее] грязь белое молочное озеро,
сÿт аk кÿl-дÿ суʏату
В белом молочном озере имеющая водопой,
сурун тÿда (ј)еметÿ
Питающаяся на горе Суру17,
алтын тараk тутунʏан
держащая золотой гребень,
kарчы ајаʏын салынʏан
Сложившая ноги крест на крестiv
алтын тараk таранʏан
Золотым гребнем расчесывающаяся
алтын чачту маі-енä
Золотоволосая Мај-енä.
алтын башту бај-ÿlгäн
Золотоголовый Бај-ÿлгäн.
алтын чачту Мај-енä
Золотоволосая Мај-енä,
aʏ Ÿlгäнäң тÿжäрдä
Когда спускалась от Белого Ульгеня,
ақ чударʏа18 чулʏанʏан
Обернувшаяся в белое покрывало,
ak паkанʏа сööнгöн
Опиралась на белый бакан (посох),
Ај оңонча бурулʏан
В сторону месяца направлялась,
Алтын кесмең тудунʏан
Золотую стрелу держала.
кöк ÿlгäнäң тÿжäрдä
Когда от небесного Улгеня спускалась,
16
Сарантэ — деревян[ное] изображение лука и стрелы, наложенной на тетиву из
жилы. К тетиве привязаны на волосяной веревке два пера глухаря (?) и сшитая из красных
тряпок фигурка человека, перевязанная через плечо желтой тряпочкой. К фигурке пришит
пучок разноцветных тряпок (23 лоскута). Голова и руки опушены белкой. Покровительствует детям — мальчикам. Исполняет, по всей вероятности, обязанности «маи» у других
инородцев (см. колл. качинцев и др.). Ойнарский хошун. Сойоты.
17
Ем — приманка, емет — вкушать.
18
Чудар — богатое покрывало или одеяло.
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кöк чударʏа чулʏанʏан
кöк паkанʏа сööнгöн
кÿн оңонча бурулʏан
кÿмÿш кесмең тудунʏан
ај солоң тартынʏан.

В голубое покрывало обернулась,
На голубой посох опиралась,
В сторону солнца направлялась,
Серебряную стрелу держала,
За лукообразную радугу держалась.
(л. 15)

јанʏа19 (јаңʏа) мыны
јаңзаjпаʏар!
kыйыkkа20 мыны
kыстатпаʏар!
akа болуп ајланып,
eнä болуп ежіlіп,
кöзÿ јаман кöргÿспегер!
кÿÿнÿ јаман таңдатпаʏар!
јанʏа (јаңʏа) мыны
јаңзајпаʏар
kыјыkkа мыны kыстатпаʏар

ада болуп ајланып
енä болуп ежіlіп
кöзÿ јаман кöргÿспегер
кÿÿнÿ јаман таңдаĭ-паʏар
aлас, алас, алас, алас!
oт алас, аk ÿlгäниң от алас!
ÿlгäн kан(н)ың чын алас!
белегенде бежігім
бектегенде, маі-енäм
кіінін алып кескен едің,
кірін алып унʏан едің.
тар kојнуңа суʏунуп.
тапчы еде(к)ке туун кöр.
kојон чуун чулап
19
20

Не допускайте поветрие на него (на ребенка)!
Предохраните его от заразной болезни
(досл.: не допускайте прижать его
к болезненному состоянию)!
Как отец заботясь (досл.: окружая),
Как мать заботься,
Скверному глазу не показывайте!
Не допускайте злого пожелания!
(л. 15 об.)
Не допускайте на поветрие ребенкаV,
Не допускайте ребенку заразной болезни
(досл.: не допускайте прижать
к болезненному состоянию)!
Как отец, окружая,
Как мать, заботясь,
Скверному глазу не показывайте!
Не допускайте злому желанию!
II
Алас, алас, алас, алас!
Огненный алас, Ак Улгеня (Белого Улгеня)
огненный алас!
Улгеня-хана истинный алас!
Когда мою зыбку готовили,
Когда укрепляли, моя Маі-енä
Пуповину взяла и отрезала,
Грязь, взяв, вымыла,
За тесную пазуху засунула,
В узкий подол обернула,
В заячью шкуру завернула,

Јан (јаң) — поветрие, заразная болезнь, вера.
kыйыk — заразная болезнь.
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kол јастыʏын јаста кöр.
kазыр kа(н)наң јēкірдің бе
kалју kа(н)наң імендің бе
oң kојнуңа суʏунуп,
oң емчегің тапшып кöр!
cол kојнуңа суʏунуп
cол емчегің тапшып кöр!
бежік пуун бектеп кöр,
kарлыk пуун kаттап кöр!
kорбочоʏун kорkуспа!
ÿрбечегің ÿркÿспе!
aрыʏаа алыш тур!
беріге кеңеш тур,
jек јаманын јекіріп!
бала бајлаʏаны
бај, пај уkта!
саа талар кіжі јоk,
енең абаң ÿјде јоk,
саа талар кіжі јоk.
пај, бај балам!
пазынkанда бураk,
еркенде јöʏöш.
таkыл туkул тајаʏаш.
пај, бај балам!
kараңат kааk тајбажым,
шу шÿдеркеј тајнежім.
мааң, мааң kојоноk21,
оттоʏоның талбажы.
отырʏаның јар бажы

ајна јаманын ајкыр тур
алты јажын алʏанча
ајаʏы мынаң басkанча

21
22
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Ручную подушку подстилай,
Злого духа Казыр Кана испугалась ты,
Или Калйу Кана застеснялась ты,
За пазуху с правой стороны (меня) засунув,
Правую грудь свою ты дала пососать,
За пазуху с левой стороны засунув,
Левую грудь ты дала пососать!
Завязки колыбели укрепляя,
Завязки из жил в несколько раз складывай!
Не запугивай!
Росток не пугай!
С посторонними (досл.: дальними) будь
уважителен!
С близкими веди себя по-доброму,
Дьявола худого пренебрегай!
(л. 16)
Колыбельные песни
Баю-бай, послушай!
Обращать внимание на тебя некому,
Нет в доме отца твоего и матери,
Обращать внимание на тебя некому.
Баю-бай, моя деточка!
Дай-ка я тебя прижму к себе, моя кровиночка
(досл.: Когда к себе прижимаю — печень)!
Когда тоскливо — ты моя радость.
Стук-стук, (постукивает) посошок.
Баю-бай, моя деточка!
Смородиновый лист — мой дедушка.
Шевелящиеся вещички — моя бабушка.
Мааң-мааң (говорит) зайчик,
Ты обгладываешь почки вербы (досл.:
То, что ты обгладываешь, — почки вербы).
Ты садишься на край берега22.
(л. 16 об.)
Заклинание для защиты от ајна
До шести лет (я тебя вырастила),
На ноги поставила (досл.: до того времени,
что на ноги встал)

Подражая зайцу: мааң, маан.
Jaр — берег, пур — печень, jоок — разговор, jööк — развлечение, еркен — тоска.

254

Н.П. Дыренкова

(для ребенка мужского пола:)
ер теміне јеткенче
До возмужалого возраста (вырастила),
ат тескінін тутkанча
До пор, когда ты можешь управлять конем
(досл.: держать поводья),
jек јаманын бастырба!
Не поддавайся злым козням дьявола!
(j)ел јаманын kатkырба!
Не подпускай скверного воздуха!
aј алдынча амыр бол!
Будь спокоен, как ночь (досл.: как под луной)!
кÿн бојунча кöркÿ бол!
Будь прекрасен, как солнце!
aј кеlетен јанына
По стороне, откуда ходит месяц,
aлтын сyдäр kаданып,
Золотую книгу-венокvi поставь,
aјна базар јанына
Где ходит ајна,
aј кесмеңді тартып kал!
Лунообразную стрелу наготове держи!
алты ороло kурчап kал,
Шесть раз опоясав,
ајна јаманын ајkыр қал!
От злых козней ајны защити!
кÿн кеlетен јанына
Туда (досл.: на сторону), откуда восходит
солнце,
кÿмÿш сyдäр kаданып,
Серебряную книгу-венок складывай,
jектің базар јолына
На пути, где ступает дьявол,
jēс кесмеңді тартып kал!
Медную стрелу наготове держи!
jек јаманын јекір тур!
На дьявольские соблазны не поддавайся
(досл.: пренебрегай)!
бежік пуун бектеп тур!
Завязки на колыбели укрепляй (защищай)!
kарлыk пуун kаттап тур!
Завязки из жил многократно скручивай!
талашқанʏа бербеј тур!
Если (дьявол ребенка) оспаривать будет,
не отдавай!
тартышkанʏа салбај тур!
Тянувшему не отпускай! (к Мај-енä)
обращаются к От-енä (Огонь-Мать)
От-енä, говорят, ты такая же
покровительница, как и Мај-енä.
Действуйте дружно, охраняйте!
(л. 17)
Читается молитва при заболевании ребенка. Делается алас вереском.
Первая молитва при подвешивании kастаk стрелы и лука к люльке и при
положении ребенка в колыбель. Угощение, особого праздника не устраивают, лишь созывают родных на 5–6 день, как поправится матьvii.
(л. 17 об.)
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Примечания
В скобках вычеркнуто: «алтынʏы паʏы».
ii
Здесь должна быть ссылка, однако в конце страницы она не приведена.
iii
Одус kыстың арада
Среди тридцати девушек
Осkун ару мај-еңä
Лучшая, превосходящая, чистейшая, Май-Эне.
Kырыk kыстың арада
Среди сорока девушек
Kыс ару мај-еңä
Чистейшая, Май-Эне!
iv
Перевод далее сделан И.А. Невской. Н.П. Дыренкова не дала перевода этого и следующих текстов. На листах содержатся переводы отдельных слов и выражений, которые И.А. Невская учла в своем переводе.
v
На этой же странице имеется краткий словник: јаң — поветрие, заразная
болезнь, kыјыk — заразный момент, білек — рука до локтя, таңдап — не допускайте (злому желанию), кÿн — желание.
vi
Слово судäр, видимо, происходит от санскритского слова, обозначающего
сутру. Поэтому И.А. Невская уточняет перевод, предложенный Н.П. Дыренковой.
vii
На этой странице содержатся также карандашные пометки — краткий
словник: ÿс — навар, јат — неродное племя, население, јат-кіжі (чужой человек) — противоположность к туʏан кіжі — öс кіжі (родственник, свой человек),
башkа — другой, јурт — род, пістің јурт, слердің јурт, јуkамна — не подпускать, чіј — ребенок, который еще не болел, не был в оспе и кори, колыбель: алт.
kабај, бач. пубај.
i

Архивная справка
Хранение: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 205.
Состав: фрагмент машинописи статьи (л. 1–14) с рукописными вставками
выполненных черными чернилами и простым карандашом, а также с приложением рукописных фольклорных текстов телеутов, значительная часть которых была
оставлена автором без перевода (л. 15–17 об.).
Описание: текст статьи представлен на листах формата несколько большего, чем А4, и на небольших листах различного формата. Некоторые листы содержат пропуски (л. 7–10, 13), по-видимому, предназначенные автором для дополнения собственного текста, фольклорного материала или выписок из литературы.
Архивная пагинация совпадает с авторской только на первых трех листах (л. 1–3),
в дальнейшем она не совпадает, так как некоторые страницы не были пронумерованы автором.
Датировка: по архивной описи 1928–1932 гг.
Состояние: листы пожелтели, края некоторых повреждены, карандашные
записи выцвели.
Дополнительные примечания: перевод фольклорных текстов в значительной части выполнен И.А. Невской.
Настоящая статья Н.П. Дыренковой впервые была опубликована на немецком
языке в Будапеште спустя многие годы после смерти исследовательницы: Dyrenkova N.P. Glaubenswelt und Folklore der sibischen Völkern / Hrsg. con V. Diószegi.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963. S. 257–259.

О СВАТОВСТВЕ И СВАДЬБЕ [ШОРЦЕВ]

Сваты уговариваются с родителями невесты и ее родственниками насчет калыма, дают задаток, а свадьбу откладывают на 2–3 года.
Сватовство длится очень долго — первый приезд называется «сура» —
едут к отцу невесты переговорить:
Қудаларʏа кеlзе оl қыстың
абазы iчäзi чаʏын
Кiрербä кiрбäспä?

[Когда приедут свататься,
той девушки ее отец, ее мать
то ли согласятся, то ли не согласятся]i

Сваты чаще всего тай жениха, т.е. дядя по матери, не говорят сразу,
зачем приехали. Разговор заходит о жеребенке, теленке. Собираются обычно что-либо покупать у хозяев. Иногда едут, будто бы благодарить за что-то.
Всегда с аракой. Первая выпивает родня невесты, и уговаривают родителей
[жениха]. Сваты обычно говорят:
Адалар чолынʏа арлыʏ ii аʏаш [На дорогу отцов пусть не упадут
ушпазын!
валежником деревья!
Äнäлäр чолынʏа чалбаk пурлyʏ На дороге матерей пусть широколистные
от чабыра öспöзiн!
травы, (ее) закрывая, не вырастут]
Просят сродниться с ними, чтобы дорога лесом не заросла (л. 1), [чтобы ее] ветром не завеяло, [чтобы она] травой не заросла.
Родители допытываются:
Постарың кölенiш
чортiзарба
то-ли кiжi шашkаʏпа
кiрчетiзар?

[Вы сами полюбили,
или людской молвы
наслушались? (досл.: с людской молвой
вошли)]

похвалили ли вам люди или жених сам полюбил?
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Второй приезд называется iʏ iнџi сура. Также назыв[ается] чäрʏ äн
переʏа — подавать ряд — или чäрʏäн пäр тäм аiдыш арʏа — время уговариваться о времени приезда для совещания о калыме. В этот приезд жених
должен присутствовать непременно, иначе сватов могут не впустить, обвиняя их в том, что они сватают без согласия жениха.
Третий приезд называется kалым аĭдышсалыр — уговариваться насчет
калыма или «чараш» — мириться (особенно если заранее увезли невесту).
Родные присутствуют так же, к[а]к (л. 2) в первых 2-х случаях, и уговаривают отца, чтобы дорого не просил. Отец обычно говорит сватам: «Кyчyң
алар полза таʏа чуk, кyчyң албас полза мāā нан» —«Если сила есть, от меня
возьми, если нет — обратно отдай». В этот же приезд дают задатки за невесту — ызырғазы (за Нону, дочь Адорыiii, дали 10 белок, за дочь сестры
его жены — Аннушку — 5 руб.).
После получения задатка отец невесты говорит: «Теперь не мое дитя,
а ваше», и жених в любое время может приехать с аракой за невестой, отцу
приходится отдавать и раньше уговоренного срока. (л. 3)
Калым (в размере 100–200 руб., у бедных — меньше), кто имеет возможность, выплачивает до свадьбы, а то и после постепенно, иногда по
одной, по две белки. Помогают родственники.
В приданоеiv дается абыл, литовка, серп, одежда и часто скот. Размер
приданого соразмеряется с калымом. Если дает отец мало, его стыдят:
Kалым аларʏа ынады
Kозына переʏе ынабады
Кoксÿ тÿк кiжi полтур

[Калым взять он согласился,
Новобрачным (ничего) дать не согласился,
Жадным человеком он оказался.]

Ни зять, ни родственники жены до свадьбы ничего не дарят друг другу. После женитьбы зятю дают подарки, когда он с женой приходит с араkой
к тестю с тÿргÿн’ом. В свою очередь зять приносит родне жены убитую
дичь — зверя, хлеб etc. До свадьбы жених приезжает в дом невесты, но
невеста никогда не ездит и не имеет права заходить в дом тестя. (л. 4)
Невесту, привезенную из родит[ельского] дома, сразу не вводят
в юрту жениха. Ставится особый балаган из 6–7 берез, круглый, покрытый
берестой (рис. 1). В этот балаган — одуʏ или аланчiк — не заносят никаких старых вещей — одежды etc, чтобы не вошел вместе с нею и айна —
злой дух. Тут же совершается обряд высекания огня женихом, причем
угадывают по тому, как быстро высечется искра, насколько хорошо они
будут жить, и по тому, сколько раз пришлось ударить для получения искры,
сколько будет жен.
Здесь происходит угощение. В балагане молодые проводят 3 дня и после входят с двумя туесами вина в дом отца жениха. Жертвуют огню и угощают родителей вином. Если выходит замуж вдова, то она входит сразу
в юрту жениха. (л. 5)v
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Рис. 1. Балаган для жениха и невесты, выстроенный во время свадебного обряда.
Шорцы. Сибирь, Кузнецкий округ, улус Базас.
Фото И.Д. Старынкевич (МАЭ, колл. 3646-103)

Берут с огня головешки и поджигают юртуvi с порога, чтобы не вышел
айна, а задохнулся в дыму.
Приданое замужней женщины, умершей бездетной, наполовину оставляется мужу, остальное возвращается ее родителям. Если зять не отдает,
силой требовать нельзя. Если же он их отдаст семье жены, а после будет
продолжать ездить к тестю с вином, то постепенно все вещи тесть отдает
ему как подарки назад за то, что почитает старого тестя.
Вдовец бездетный до новой женитьбы не живет в прежней юрте, переходит жить к отцу или стар[шему] брату. Когда снова женится, переносит
юрту на другое место. (л. 6)
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***
В присутствии свекра невестка должна сесть так, чтобы не были
видны штаны — дамбал. В юрте, даже сидя поодаль, невестка не может
сидеть, повернувшись к свекру спиной. Выходя из юрты, она пятится задом, повернувшись лицом к свекру. Когда входит свекор, невестка должна
встать. Сесть она может только после того, как сел сам свекор. Из одной
чашки со свекром она не ест. Ложкой свекра может есть только в том случае, если сам свекор дает ей остатки своей еды. Хотя невестка может чинить
и стирать рубаху и штаны свекра, но в его присутствии ни вынимать их
из сундука, ни наступать на них не имеет права. На то место, где спит
свекор, невестка не садится ни в отсутствии, ни в присутствии свекора,
если даже постель убрана. До рождения первого ребенка она даже не проходит через место, где спит свекор, и не заходит в торо (почетное место
в юрте). До тех пор пока невестка прячется, ей запрещается брать лошадь
свекра за повод, но седло может занести в юрту. Невестка не ездит ни на
лошади свекра, ни в его седле. Во время беременности запрещается входить
в юрту <…>
...по отношению к невестке: хотя бы он может <…>, но не может показывать колени, не может снимать безрукавку (это допускается лишь
в случае сильной жары), не может сидеть рядом с невесткой, если в юрте
слишком тесно, — между ними всегда садится посторонний человек. Свекор и невестка не могут ехать в одной телеге, если свекор в телеге, невестка едет верхом на лошади. Свекор не должен видеть рубашку и штаны
невестки: если повешены после стрики, невестка старается заблаговременно снять их, так, чтобы не видел свекор, если же они упадут от ветра, то
свекор не только не имеет права поднять их, но он должен обойти это место
и сделать вид, что вовсе ничего не заметил. Свекор может сесть на то место,
где спит невестка, если постель убрана, но на постель ее садится не должен
<…>» (АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 52 об.)
***
Этот обряд снимает запрет только по отношению к свекру. Для снятия
запрета по отношению к отдельным лицам из старшей родни мужа необходимо устроить отkо-kiрчiсу отдельно для каждого случая.
В литературе имеются указания на то, что обряд поклонения огню во
время свадебной церемонии и обряд открытия лица невестки иногда совершаются одновременно, причем совершение упомянутого обряда не
снимает запрета. Насколько мне удалось выяснить, обряд отkо-kiрчiсу
имеет исключительной целью снятие запрета избегания и совершается
в разное время в зависимости от воли свекра или того лица, которое устраивает (иногда через пять лет и больше, иногда через несколько дней после
приезда молодых).
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Остальные моменты являются пожизненными: невестка не может показываться свекру босиком, с непокрытой головой (без платка), с голыми
коленями и с открытой грудью. Она не снимает в его присутствии безрукавки, одеваемой поверх рубахи-платья. Свекор же, входя в юрту, останавливается у <…> (АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 200. Л. 92 об.)
Примечания
i

Переводы тюркских текстов на русский язык, взятые в квадратные скобки,
выполнены И.А. Невской.
ii
Арлық — валежник, наклоненный лес, пригнутый снегом или чем-либо.
iii
Адор — один из информантов Н.Д. Дыренковой из сööк’а Кобоi, проживающий по р. Кобур-су (см. в настоящем издании статью «Из шаманских верований
у шорцев Кузнецкой тайги»)
iv
На этом же листе имеется уточнение: «Приданое после смерти женщины
переходит ее детям. У бездетных — часть к мужу, часть — к своей родне, кроме
скота, кот[орый] всегда остается в семье мужа. Если жена уходит от мужа, то возвращают иногда ¼ калыма, если муж прогонит жену — отдает приданое и еще
дает скот на детей. Детей делят между собой. Разведенных женщин очень осуждают».
v
На листе имеется примечание Н.Д. Дыренковой: «прим. За перевалом
в Таштыпе если даже увозят невесту с согласия родителей, родня ее должна выгонять и бить жениха, и его родня, когда приезжает мириться, отец бьет и невесту,
и жениха. После байги, когда жених подает чашку араки братьям жены, они все
по очереди бьют его».
vi
В данном случае имеется в виду балаган, в котором молодые проводят
3 дня перед тем, как войти в юрту отца жениха.
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ЛУК И СТРЕЛЫ В КУЛЬТУРЕ, ФОЛЬКЛОРЕ
И ЯЗЫКЕ ТУРЕЦКИХ НАРОДОВ АЛТАЯ
И МИНУСИНСКОГО КРАЯ

Орудия труда, поскольку они играют видную роль в производстве,
в экономике данного общества, окружаются заботой о них, вниманием,
часто особым почтением, почти благоговением. Это благоговение, почтительное отношение имеет тенденцию переходить в религиозное.
На этой стадии, т.е. в период, когда то или другое орудие сохраняет
еще свое значение в производстве, орудие промысла рассматривается как
участник производства. Так, у охотничьих народов орудия охоты, поскольку они (л. 1) играют б[ольшую] роль в экономике, рассматриваются как
участники промысла, и от них, по представлениям этих племен, зависит
частично и удача на промысле, а след[овательно] и благополучие самого
охотника. Совершенно естественна отсюда забота, внимание охотника
к орудиям промысла.
Насколько сильно и явственно представление охотников о роли и значении охот[ничьих] орудий в процессе охоты, видно уже из того, что некоторые ловушки, самострелы, ружья считаются особенно счастливыми,
удачливыми, и охотник боится небрежным, невнимат[ельным] отношением уничтожить эту удачливость своих орудий. Такие орудия особенно ценятся, особенно бережное отношение к ним усиливается. В представление
о них присоединяется часто (л. 2) момент чудесного, сверхобычного.
Когда такое орудие производства начинает исчезать из производства,
существовавшее веками бережное, благоговейное отношение, вытекающее
из его значения и роли в производстве, превращается в чувство религиозное.
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Утратив свое значение в производстве и экономике, орудие сохраняет
и закрепляет за собою значение в культе. Требуется один шаг, а именно —
чтобы эти орудия вышли из употребления в производстве, и тогда они —
религия (л. 3) и культ.
Все эти стадии (в отношении к орудиям промысла) мы можем видеть
на конкретном примере отношения племен Алтая и Минус[инского] края
к орудиям охотничьего промысла — лукам и стрелам, некогда игравшим
б[ольшую] роль в производстве и экономике, а ныне вышедшим из употребления и сохраняющим свое значение как состав[ляющие] охотн[ичьи]
оруд[ия] в детск[их] играх и особ[енно] в культе. (л. 4)
Звероловный промысел играл существенную роль в экономике турецких племен как Алтая, так и Минусинского края. У ряда этих племен
охота существовала наряду с основным видом хозяйственной деятельности — интенсивным полукочевым скотоводством, у других — охота
была основным, ведущим видом хозяйственной деятельности. Особое
значение, совершенно естественно, охот[ничий] промысел имел в лесной
северной части Алтая (у тубаларов и шорцев) (л. 5) и в притаежных
районах Минусинского края (сагайцев, бельтиров, койбалов и кизильцев)
[Материалы 1893; Кузнецова, Кулаков 1898]. Согласно статистическим
данным конца XIX и самого начала XX в., % [процент] хозяйств, занимающихся охотничьим промыслом, был весьма значителен. Так, согласно
данным С.П. Швецова, занимались охотничьим промыслом 52,9 % хозяйств кумандинцев Верхне-Кумандинской волости и 62,2 % хозяйств
Нижне-Кумандинской волости (1901) [Горный Алтай 1903], 85,3 % хозяйств кочевых инородцев (алтайцев) (1897) [Горный Алтай 1903],
75,9 % шорцев Кузнецкого уезда (1900) [Горный Алтай 1903], причем
в некоторых (л. 6) волостях б[ывшего] Кузнецкого уезда, население которых составляли преимущественно шорцы, процент занимающихся звероловством доходил до 90 % (Кивинская волость) и даже 99,9 % (Кийская
волость) (л. 7) [Горный Алтай 1900]. Среди орудий охотничьего промысла основное значение имели лук и стрела. Лук и стрела сохранялись еще
в XVIII в., а местами в глухих районах даже в конце XIX века. В отписках
русских завоевателей говорится, что алтайцы имели луки и стрелы. Так,
в рапорте майора фон Эндепа (1751) сообщается, что от калмыков отобраны стрелы, копья, луки и кольчуги [Потанин 1866: 92]. В указе красноярского воеводы саянскому приказчику Степану Мурцеву (1743) говорится: «Приехало к нам (на р. Каменку Бийского ведомства) калмыков
5 человек, при которых де калмыках было ружье, 2 сайдака (sādaq — луки
и колчаны) да 3 турки (т.е. ружья)» [Вагин 1913: 97]. В царской грамоте
кузнецкому воеводе Диментию Кавтыреву (1641) сказано: «…и в отписке
твоей написано: на 148 год Кузнецкого уезду с ясачных людей взято за
29 соболей лук телеский, шапка да 21 таган железные» [Акты историче-
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ские 1841: 374]1. По количеству луков (л. 8) считалось население родов.
Так, про роды Кобый, Карга и Кый (по р. Тее бывш[его] Минусинского
округа, ныне — Хакасской авт[ономной] области)2 Паллас писал: «Ich
kam nach etwan 6 Wersten über den Bach Isse und wechselte einige Werste
weiter am Bach Tiö bey Kobynzischen Tataren, welche daselbst ihre Jurten
hatten, den Vorspann. Ich fand daselbst die Aeltesten oder Knäszi von dreyen
tatarischen Stämmen, welche die Nahmen Kobyn, Kargin und Kain führen und
sämtlich unter Kusnezk stehen, beysamen… Der Kobynzische Stam besteht
aus 53 Bogen, der Kargynzische aus vierzig…»i (1772) [Pallas 1776: 362. Про
роды, входящие в состав качинцев, он же говорит: «Der eigentliche JarinAimak zählt auf 30 Bogen und ihr Aeltester (л. 9) oder Knäsez wohnt am
Uybat; der Tinskische oder Buk-Tjin-Aimak besteht aus 29 Bogen und hat
seinen Knäsez am Bach Koma…; der Kaidinzische Stam endlich (KasanKaidin-Aimak) hat nur 16 Bogen...»ii [Pallas 1776: 339]. По лукам же раскладывали ясак. «Die ganze Völkerschaft (сагайцев) hat nicht mehr, als
hundert und funfzig Männer, welche Jassak erlegen, der auf drey Rubel vom
Bogen festgesetzt ist»iii [Pallas 1776: 348]3.
«Кумандинцы, — говорит Н. Шерр (1898), — прежде употребляли для
охоты лук, но последний уже вышел у них из употребления. И до сих пор
вместо подписи они употребляют изображение лука» [Шерр 1903: 97].
Изображение лука как тамги ‘ja taŋma’ встречаем мы и у теленгитов [Радлов 1893–1911, т. I: 1]. (л. 10) В археологических раскопках Алтая и Минусинского края, а также в подъемном материале в Кузнецкой тайге наконечники стрел из различного материала и различной формы занимают большое
место и свидетельствуют о широком распространении стрел и луков у всех
этих племен [Клеменц 1886: 161–162, табл. VII, XV, XVI, XCII; Кузнецов
1889: 9, 30; Теплоухов 1929: 47, 52, 53, 58; Radloff 1884; Грязнов 1928].
Будучи индивидуальной собственностью охотника, лук и стрелы клались в могилу с умершим как (л. 11) необходимые принадлежности промышленника и в загробном мире. Так, Паллас про бельтиров пишет:
«Männlichen Leichen pﬂegt man ausser den besten Kleidern auch einen Bogen
und Köcher mit zerbrochnen Pfeilen […mit in den Sarg zu geben]» (Помимо
лучших одеяний [в могилы] умерших мужчин бычно [кладут] также лук
и колчан со сломанными стрелами) (1771) [Pallas 1776: 356]. «Bei den
männlichen Skeletten, — сообщает Radloff про погребения на Алтае, —
befanden sich eiserne und aus Knochen geschnitzte Pfeile, Messer einer
1

Под властью калмыков-ойратов Алтай находился вплоть до русского завоевания.
Под именем же калмыков известно в русских документах XVII–XVIII вв. и отчасти в описаниях путешественников XIX в. и само население Алтая — алтайцы.
2
Роды Кобый и Карга есть в составе шорцев Горно-Шорского района и сагайцев
Хакасск[ой] авт [ономной] обл[асти].
3
Ср.: учет сбора ясака у карагасов производился по ружьям [Миротворцев 1921: 8].
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Lanzenspitze und Bruchstücke eines Bogens» (Около мужских скелетов находились железные и вырезанные из кости стрелы, наконечники копей
и обломки лука) [Radloff 1884: 106]. В могилах таштыпского переходного
этапа (в Минусинском крае) найдены были остатки луков [Теплоухов 1929:
51]. (л. 12)
«Ulug taiγaŋ tegεjindε alyptyŋ sög ün čyγp saldylar. soγan cacaγyn syndyryp
aŋm-oq sal saldylar. alyptyŋ sökterineŋ tag ös parγan, alyptyŋ čarnynaŋ quzuq
aγaš ös parγan»iv.
«На вершине великой тайги похоронили богатыря (букв[ально] кости
богатыря), лук и стрелы изломав, с ним же положили. Из костей богатыря
гора выросла, из лопатки богатыря кедр вырос» — говорится в былине
шорцев.
«Soƣan cacaq synyp, alyp öl pardy»v — «Лук и стрелы изломались —
богатырь умер» — образное выражение о смерти богатыря у шорцев, сагайцев, кумандинцев и телеутов.
Фольклор как алтайских, так и минусинских турок полон описаниями
охоты богатырей с луками и стрелами, с одной стороны, и сражений и битв
с помощью луков и стрел — с другой. (л. 13) Развитие обмена и торговли
повело к замене лука и стрел ружьями, сначала фитильными (myltalu —
multyq, qoŋdoj multyq) и кремневыми (multyq taš — [у] алтайцев, taštyg
myltyq — [у] шорцев, tastug myltyq — сагайцев), а позднее охотничьими
дробовиками [Вагин 1913: 8; Материалы для истории Сибири... 1866, кн.
4: 92)]4. Лук и стрелы остались лишь (л. 14) при мелкой охоте, напр[имер]
при весенней охоте на бурундука (рис. 1), при стрельбе на рыбу и как составная часть самострела (рис. 2). В то время как лук и стрела уступили
свое место в охотничьем промысле, с одной стороны, самострелу, с другой — ружью, названия этих старинных орудий промысла были перенесены на новые орудия, их сменившие [ср.: Марр 1926]. Так, у алтайцев старое
название стрелы — ‘oq’ — служит в настоящее [время] также названием
для ружейной пули [Радлов 1893–1911, т. I; Вербицкий 1884]. У шорцев,
у которых термин ‘oq’ в настоящее время обозначает исключительно пулю
(для стрелы термин soƣan), все же в их былинном эпосе ‘oq’ имеет, по всей
вероятности, значение стрелы, хотя и переводится шорцами как пуля. Так,
напр[имер], «altyn šarcyn at paγlarγa čedišpen, altyn oqtaryn şaȥyp paγlap
partyrlar» — «у золотой коновязи не хватило места, чтобы привязать коней,
золотые пули (в действительности стрелы) воткнув, привязали [коней]»
4

Так, уже в 1652 г. посланцы красноярского воеводы в кочевья киргизов и тубинцев
(в Минусинском крае) увидели 30 русских винтовок, 15 пищалей калмыцких, много пороху и свинцу. Туземное население ответило посланцам красноярского воеводы: «…привозят нам из Томска всякие люди и меняют на товары». Отписки русских завоевателей
говорят о том, что алтайцы (при переходе в русское подданство) наряду с луками и стрелами имели и ружья, называемые турками (turkı), чугунные пули, свинец и порох.
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Рис. 1. Колчан со стрелами, используемыми при весенней охоте на бурундука.
Кожа, дерево, металл, перо. Алтайцы, начало ХХ в.
Фото автора. (АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 197)

Рис. 2. Ловушка (черкан). Дерево, ровдуга. Шорцы, начало ХХ в. (МАЭ, 3645-158)
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Рис. 3. Дети, играющие с луками и стрелами.
Фото автора. (АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 197)

[ср.: Вербицкий 1884: 209, 86, 217, 31, 420, 15, 283; Радлов 1893–1911, III:
1823, 1909; Радлов 1893–1911, I: 1236, 386]5. (л. 15)
То же перенесение названия по функциональной значимости может
быть отмечено и в термине для названия спускной дощечки у самострела.
Спусковой курок у самострела носит название ‘ergek’, в переводе означающее ‘большой палец’. Последнее название указывает на то время, когда
стрела спускалась при помощи большого пальца. Части дерев[янной] ловушки (у алтайцев ‘cergej’ или ‘certki’)vi носят также названия, перенесенные со стрелы и лука. Так, ударяющая часть называется ‘soƣan’ — стрела,
натягиваемая дуга — ‘ja’ — лук, спускная палочка — ‘ergek’ — большой
палец. У шорцев спускной курок у ружья называется ‘ergek’ — ‘большой
палец’.
Как пережиток, лук и стрела сохранялись в детских играх и в культе.
(л. 16) (рис. 3).
5
Название для лука — ‘oqča’ — у шорцев и сагайцев, несомненно, сложное и имеет
два корня: ‘oq’ — стрела (ср. старинное название для стрелы, в настоящее время название
для пули. В настоящее время стрелу называют ‘soƣan’ — шорцы, ‘soγon’ — алтайцы)
и ‘ča’ — лук (алтайск[ое] ‘ja’, шорское ‘ča + čaq’, кумандинское ‘njan’ и ‘njančъq’ и т.д.).
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Низкий уровень техники, беспомощность охотников, затерявшихся
в тайге, страх перед животными, боязнь неудачи при промысле и, как следствие этой неудачи, страх перед полуголодным существованием создали
тот фантастический мир хозяев тайги и леса, духов, то способствующих,
то мешающих промыслу, наделили необычайными и сверхестественными
свойствами промысловых животных, приписали почти одушевленность
и орудиям промысла. Вот почему охотничий промысел у всех этих племен
сопровождался рядом религиозных обрядов, совершаемых до, после и во
время охоты, и был связан рядом запретов — табу. Успех на (л. 17) промысле, по представлению всех этих племен, зависит от расположения хозяев гор и леса, от отношения к охотнику того или иного животного и от
«удачливости» тех или иных орудий промысла.
К орудиям охотничьего промысла охотники относятся крайне
заботливо и бережно. Ряд запретов существует по отношению к ним,
неисполнение которых влечет за собою, по представлению охотника,
промах ружья, ‘неудачливость’ самострела и ловушек, порчу петель,
а следовательно, и неудачу промысла. Ловушки не любят, чтобы их бросали (сагайцы). Шорцы ни ружье, ни сеть (на соболя — aŋnyq) никогда
не бросают, а вешают или кладут тихо и хранят в амбаре вместе с охотничьей одеждой, не занося в дом. Нехорошо ударять (л. 18) ловушками
друг о друга или о другие предметы (алтайцы). Ружье нельзя повертывать
вверх ногами, т.е. вниз отверстием, — будет давать промах (кумандинцы).
Запрещается женщинам дотрагиваться до ружья, сети и т.д. Так,
напр[имер], когда шорцы вешают сеть на соболя (aŋnyq), чтобы ее просушить, и сеть упадет на землю от ветра, женщинам не разрешается ее
поднять. Орудия промысла, к которым прикоснулась женщина, теряют
свою силу, и промысел будет неудачен (сагайцы, алтайцы), женщина, по
представлению всех этих племен, своим прикосновением ‘оскверняет’
орудия промысла. (л. 19) Как охотн[ичьи] животные мыслятся «имуществом», «скотом» хозяев гор и воды, так же очень часто и орудия промысла представляются дарованными и сотворенными этими же хозяевами. «Хоз[яин] горы и леса пошлет зверя, пошлет и чем ловить их, вот
один самострел сделаешь — ничего не убьешь, петли поставишь — зверь
разорвет, а в другие сам бежит (сагайцы). Алтайцы в молитвах к Чапты
хану говорят: “Белобородый отец мой! Создавший самострел и петли”»
[Анохин 1924: 92].
Среди орудий промысла охотники выделяют особо удачливые ружья,
ловушки, самострелы. Такие (л. 20) удачливые орудия окружаются особым
вниманием и заботой, особо ценятся, и табу по отношению к ним выдерживается значительно строже. Такие ‘удачливые’ орудия запрещается
отдавать постороннему, иначе к нему перейдет вместе с ними и удача.
(л. 21)
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Алтайские и минусинские турки рисуют духов, ими созданных по
образу своему и подобию, наделяя их своими свойствами, образом жизни
и т.д. Точно так же они представляют и жизнь души в загробном мире.
Души умерших людей охотятся в далеких тайгах, гоняются за маралами и козами. Это отголосок свиста их стрел (сагайцы). Пули охотников —
душ умерших — издают особое шипение, попадая на землю, причиняют
гибель скоту и людям (телеуты). Души умерших людей ставят петли и самострелы, охотятся на высоких тайгах. Ставят сети на рыбу и воруют из
сетей один у другого (л. 22), но зато охотятся каждый в своей тайге (шорцы).
Духи охотятся за людьми и за шаманами, ставя на них петли и настораживая самострелы (кумандинцы, телеуты). Куралдай-хан, по представлению алтайцев, живет в бесплодных сопках, при прохождении кама через
его владения ставит силки для того, чтобы поймать кама и воспользоваться его жертвой. При спуске шамана к Эрлику на месте отверстия в землю
čer tamъ слуги Эрлика настораживают самострелы и не пропускают шамана (сагайцы). Тебир-кан (л. 23), по представлениям шорцев, стреляет из
лука и может своей стрелой нанести вред человеку и животным. Шаман
должен во время камлания над больным вынуть невидимую стрелу с помощью своих духов, и только тогда человек и животное получает[ют] исцеление. ‘Тебир-кан’ же защищает угодного ему шамана своими стрелами
от нападения злых духов и шаманов.
Духи — предки шамана и духи-помощники, вооруженные луками
и стрелами, являются на защиту «своего» шамана и помогают ему в нападениях на других шаманов. Совершенно естественно (л. 24) луки и стрелы, являющиеся необходимой принадлежностью каждого охотника, должны были стать предметом обладания и духов. И в то время как в данном
обществе луки и стрелы давно уже сменились более усовершенствованными орудиями промысла, в частности ружьями, духи по-прежнему и еще
в большей степени продолжают владеть луками и стрелами. Так, кумандинский шаман обращается к своим духам:
altyn sādaq salynγandar,
kümüš sādaq salynγandar.
ulug qan-pijleri —
«Золотой лук на себя надевшие, серебрян[ый] лук на себя надевшие,
начальники-ханы».
Шорские шаманы обращаются к Темир-хану:
seŋ qolyŋ qādъg polzun,
seŋ qaraγyŋ ura polzun,
seŋ soγanyŋ qaraqtyg polzun,
seŋ čačaγyŋ oŋnug polzun,
atqan soƣanyŋ saba polzun,
tutqan qoluŋ soqsulbazyn (л. 25)
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— «Рука твоя пусть крепкой будет, стрела твоя пусть с глазами будет,
лук твой пусть удачливым будет. Пущенная тобою стрела пусть не пройдет
мимо. Рука, которой ты держишь лук, пусть не дрогнет».
Алтайские шаманы просят хозяина Алтая Чапты-хана «быть непроницаемой броней для стрел, быть ополчением, непобедимым для неприятеля», т.е. охранять шамана от стрел враждебных духов и шаманов [Анохин
1924: 95]. Во время мистерии Эрлика шаман обращается в молитвах
к «стрелкам, убивающих козлов», которые собрались у дверей Эрлика
[Анохин 1924: 88]. (л. 26) Обращаясь к предкам, шаман говорит: «Äр-Сāдак
шаман, у которого ружье-лучок» [Анохин 1924: 91]. По представлению
телеутов, духи каны стреляют кöрмöс’ов из луков и охраняют людей. Сагайцы рассказывают о своем могущественном шамане Топлаке следующее:
во время его борьбы с урянхайским шаманом в тело последнего вонзилась
стрела с крючковатым наконечником, пущенная сагайским шаманом (его
духами). Вынуть эту стрелу не в силах были 20 шаманов [Катанов 1909:
275]. Старики (л. 27) шорцы в Анжуле уверяли, что их недавно умершего
шамана застрелили духи другого шамана (живущего по р. Тöö), с которым
он постоянно ссорился и враждовал при жизни [Дыренкова 1930: 279;
ср.: Анохин 1924: 140].
Вот почему мы встречаем изображения духов с луками и стрелами на
шаманских бубнах (рис. 4). Это духи, охотящиеся в неведомых тайгах,

Рис. 4. Прорисовки шаманского бубна. На лицевой стороне изображены духи,
стреляющие из лука. Шорцы, конец XIX в. (МАЭ, колл. 1048-67)
[Левин, Потапов 1961: 480 (табл. V, рис. 1)]
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Рис. 5. Шаманский костюм, среди подвесок два миниатюрных лука
[Анохин 1924: 35 (рис. 2)]

с одной стороны, и духи — защитники шамана (л. 28), его опора — с другой. У каждого шамана есть свой особый дух-помощник — ‘стрелок’, защищающий его в далеких и опасных путешествиях в надземные и подземные миры. Он носит название adъgcъ (шорцы, сагайцы, кумандинцы,
шолганы), аducу (алтайцы), аdaacу (телеуты), sadaqtu kiži (человек, имеющий лук, — тубалары) [ср.: Вербицкий 1884; Радлов 1893–1911, I: 483,
489, 495–496; Потанин 1883: 46 — «атыгжа — стрелец»]. У шорцев
и кумандинцев этого духа часто называют еще atqyčy (хороший меткий
стрелок)6. (л. 29)
Из этих же представлений вытекает и необходимость для шамана иметь
луки и стрелы для защиты и для нападения. Мы встречаем маленькие луки
и стрелы в числе подвесок на шаманском костюме у алтайцев [Анохин
1924: 41]. Так, по сообщению А.В. Анохина на спинной части манjака
(шаманского облачения) под верхним колокольцем пришивается 1 десяток
луков (ja) со стрелами (jäбä). У некоторых манjак’ов луков бывает два
(рис. 5). Стрелы на шаманском (л. 30) костюме наряду с подвесками ‘коңура’
6

Сравн. atqučı (Dsch. ОТ) — стрелок, воин [Радлов 1893: 466].
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Рис. 6. Миниатюрные металлические
луки на шаманском костюме.
Алтайцы, конец XIX в.
[Анохин 1924: 1924: 40 (рис. 15, 16)]

271

Рис. 7. Металлические подвески
на шаманском бубне, символизирующие
стрелы. Алтайцы, конец XIX в.
[Анохин 1924: 53 (рис. 50, 51)]

и ‘кулак’ составляют часть ‘общей брони шамана’, ими он отражает злых
духов (МАЭ, колл. № 5068-93). «Кроме жгутов и ремней на шаманском
плаще, — говорит Потанин, — часто встречаются стремянообразные железные треугольники, на одно из колен которых вдеты железные привески:
железный лучок с наложенною стрелою. Он имеет своей целью отпугивать
от камлающего шамана злых духов» [Потанин 1883: 50].
Аналогичные подвески с шаманского костюма в виде лука и стрелы
имеются и в коллекциях МАЭ (МАЭ, колл. № 5068-93) (рис. 6, 7). То же
значение (для защиты и нападения) имеют и подвески в виде маленьких
мечей на бубнах шаманов. Они носят название qylyš (шорцы, телеуты),
qylyč (кумандинцы), qylys (сагайцы, бельтиры, качинцы), что в переводе
означает ‘меч’ [Анохин 1924: 41; Клеменц 1890: 25; Катанов 1890: 238;
описи колл. МАЭ, № 2390-1, 2164-4 и др.]. (л. 31)
«Пластинки, — пишет Анохин, — подвешиваемые на кiрiш, называются коңура и символизируют стрелы, которыми отражают злых духов7.
С коңура подвешиваются стрелы (jäбä или ок), иногда две. Они считаются
орудиями против злых кöрмöс’ов. Число стрел находится в зависимости от
числа ару-тöс’ей, которым служит шаман [Анохин 1924: 54]. Последнее
указание Анохина на то, что количество духов определяется числом стрел,
может быть сопоставлено с указанием Палласа на то, что количество бойцов в родах считалось по (л. 32) числу луковvii.
Нападая на людей и шаманов с помощью луков и стрел, духи, по представлению всех этих племен, сами, конечно, боятся лука и стрел. Вот по7

Такое же значение имеет, следовательно, и коңура на шаманском костюме.
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чему, чтобы охранить ребенка от злых духов, все матери вешают у колыбели своих детей или около [нее] на стене юрты маленькие луки и стрелы
[Дыренкова 1928: 1348; Яковлев 1900: 64]. Umaj или Маj — охранительница и покровительница ребенка — стреляет при приближении злых духов
и отгоняет их9. В молитвах к ней обращаются:
Kök Ülgeneŋ tüžerde
kün soloŋy tartynyp tüšken
altyn qastaq tudup tüšken
paraq paştu maj-ene
ajna keler janyna
altyn qastaγyn tudunup tur
jektiŋ keler janynaŋ
ja-ba oγuŋ tudunup at
— «Спустившаяся с синего Ульгеняviii, спустилась, растягивая радугу,
подобную солнцу. Спустилась, держа золотой лук»ix. (л. 33) В сторону
злого духа держи свой золотой лук. В то, что придет со стороны злого духа,
стрелу и пулю твою держа, стреляй». (л. 33)
Телеуты иногда подвешивают колыбель на больш[ом] дер[евянном]
луке (МАЭ, колл. № 2282-15).
Но, будучи рассматриваемы как защита от злых духов, эти луки и стрелы в то же время являются амулетами. Им приписываются магические
и чудесные свойства. Так, во время обряда испрашивания ребенка бурханисты (алтайцы и телеуты) подвешивают маленькую колыбель и стрелу,
которая, по их представлениям, будет способствовать рождению ребенка.
У всех этих племен запрещается, пока ребенок маленький, ломать или небрежно обращаться с подвешенными луками и стрелами, в противном
случае ребенку грозит болезнь или даже смерть. (л. 34).
Но только лишь исчезнув из производства, лук и стрелы получают
специфическое значение в ритуале и культе. Совершенно так же, как,
напр[имер], у телеутов, которые живут в избах с русскими печами, при
жертвоприношении Ульгеню ставят специальную юрту — alancik, при
жертвоприношении огню — 3 слепленных из глины или теста камня, символизирующих бывший некогда очаг в юрте [Дыренкова 1927b: 68, 71–72],
как шорцы, сагайцы, алтайцы и кумандинцы при свадьбе зажигают новый
очаг при помощи огнива [Вербицкий 1893: 17; Катанов 1907: 47 и др.]
(л. 35), точно так же лук и стрелы остаются при исполнении отдельных
религиозных обрядов. На этой стадии они получают ярко выраженный
чудодейственный, сверхъестественный характер.
8

Приведена библиография.
МАЭ, колл. № 5069-24 аб. (шолганы), И-135-102 (алтайцы), 2242-14 (телеуты),
3665-(?) (шорцы), 2164-13 (сагайцы), 1771-13 (качинцы).
9
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Так, у шорцев, у кот[орых] лук и стрелы уже давно исчезли, удалось
встретить у одного шорца (улус Кызыл суг) старинные стрелы (ИАЭ [МАЭ],
колл. № 3645-138-139) и колчан, которые он хранил под крышей в амбаре.
Никто из женщин не имел права прикоснуться к домашней святыне. В случае несчастья в семье, чьей-либо болезни или заболевания скота старик
сам влезал в амбар, без шапки, бережно доставал стрелы и совершал обряд
над больным, читая «alas» и обводя вокруг заболевшего этими стрелами
или обходя (л. 36) их кругом.
У старика-алтайца (в улусе <неразборчиво>) хранился наконечник
старин[ной] стрелы, про который он лаконически ответил, что держит для
того, чтобы скот стоял, т.е. водился. Кумандинские и шолганские шаманы
совершают некоторые небольшие камлания при помощи маленького лучка,
специально для этой цели сделанного (ИАЭ [МАЭ], колл. № И-1351-293;
колл. № 5069-25, шолганы; колл. № 5063-75, кумандинцы). С маленьким
лучком может совер[шать] камлание и алтайский шаман. Так, Анохин пишет: «В исключительных случаях шаман и шаманка могут заменять бубен
лучком — “jölгö”. Впрочем, jölгö не может обслуживать полного камлания,
а только часть его, когда узнают волю духов. Есть такие шаманы и (л. 37)
шаманки, которые при совершении многих обрядов ограничиваются только одним jölгö. Но последние обслуживают религиозные нужды только
своих родственников» [Анохин 1924: 52]10. Шаман, как представитель
религии, которая консервирует все прежнее, старинное, отжившее, естественно удерживает в своем ритуале лук и стрелы, некогда игравшие такую
большую роль в производстве общества.
Интересно также отметить, что поперечная железная перекладина
бубна носит у всех этих племен название kĭriš (кириш), kĭris (кирис), что
значит тетива лука [Анохин 1924: 53; Катанов 1890: 237; Яковлев 1900:
56]11 (л. 38) [Анохин 1924: 64]. У шорцев, сагайцев эта поперечная перекладина символизирует наследственную передачу шаманского дара (рис. 8).
Так, когда умирает шаман, то в той семье его родителей, в которую должна
перейти сила шамана, или где хотят, чтобы был свой шаман, или где уже
имеется ребенок с явным предрасположением к шаманскому служению,
сохраняют эту перекладину и впоследствие прикрепляют ее к новому бубну новообъявившегося шамана (ИАЭ [МАЭ], колл. № 3665-13, шорцы;
колл. № 5062-254, сагайцы). (л. 39)
По сообщению В. Вербицкого, во время камлания Ульгеню шаман
представл[яет] стреляющего Кара-Коша, прицеливается бубном и, проведя
по бубну и притянув к себе колотушку, с криком ‘ау!’ представляет, что он
10

Ср.: [Радлов 1900]: ja-bъla qamnady — «он ворожил луком».
Анохин: «грудь äзi (рукоятку бубна) пересекает прут железа кириш»; Катанов: «поперек верх[ней] части рукоятки идет железная палка, наз[ываемая] ‘кирис’».
11
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Рис. 8. Перекладина бубна (‘крiш’ — рус. тетива).
Металл. Шорцы, начало ХХ в. (МАЭ, колл. 3645-32)

выстрелил на удачу (алтайцы, телеуты) [Вербицкий 1893: 70]. В шаманском
же языке сагайцев иногда употребляется для приказания просушить над
огнем бубен перед камланием выражение «натяни лук». Последние указания необходимо сопоставить с представлениями некоторых сибирских
народов о бубне как о луке. Это (л. 40) представление сосуществует с более
распространенными представлениями о бубне как о средстве передвижения
шамана: коне, олене или лодке. В частности, у сибирских турок бубен
считается оленем или чаще конем шамана12. (л. 41)
Отдельные находки старинных наконечников стрел как на Алтае, так
и особенно в Минусинских степях, с одной стороны, становились игрушками для детей, а иногда использовались для стрел самострела [Клеменц
1886: 161], с другой — зачислялись в разряд амулетов и чтились как предметы культа. Старики — бельтиры и сагайцы — хранили часто такие наконечники стрел, брали их с собой на промысел, считая, что они приносят
удачу13 (л. 42), также поступали и старики-кумандинцы. Алтайцы привешивали также найденные наконечники стрел к привескам колыбели ребенка (šaltraq), а телеуты иногда клали в колыбель ребенка.
Такая чудодейственность и сверхъестественные свойства лука и стрелы особенно ярко отражаются в сказках всех этих племен. Qosta — богатырская стрела сама собою отыскивает врага (сагайцы) [Радлов 1893–1911,
т. II: 626], qosta — богатырский лук самоходящий, как предмет одушевленный, отыскивающий врагов и их разящий (шорцы) [Вербицкий 1884: 145]14.
(л. 43)
У алтайцев и телеутов такие чудесные стрелы и луки известны под
названием qastaq15, qajbur, qajbur-jebe16 — черный лук [Вербицкий 1884:
12

Подробно в моих работах: «Термин бура у алтайских турок в связи с культом оленя
и лошади» и в «Атрибутах турецких и монгольских шаманов» — рукописи [опубликованы
в настоящем томе. — Прим. сост.].
13
Улус Бай, сагайцы (Хакасская автономная обл.).
14
Ср.: монгольск[ое] godoli — сказочная стрела (согласно любезному сообщению
пр[офессора] Н.Н. Поппе).
15
Ср. [Радлов 1899] — монгольское godoli.
16
[Вербицкий 1884] — монгольское и бурятское kejbür — особая тупая стрела в сказках, персидское keibür (по сообщению пр[офессора] Н.Н. Поппе).
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116], araγaj и paj paraq sadaq17 [Вербицкий 1884: 283]. Чудесные стрелы
пускаются с неба к богатырям, указывают богатырям путь, рассекают леса
и горы и сужают моря. Алтайцы рассказывают о стрелах с 9-ю глазами,
такие же стрелы — altъ qaraqtъg oq — фигурируют и в сказаниях шорцев
[Radloff 1866: 418, 420, 409 и др.; Radloff 1868: 357, 410, 124, 7, 39, 78, 602,
84 и др.; Катанов 1907; Никифоров 1915: 199, 34, 88, 80, 84 и др.; Токмашев
1915]. (л. 44)
И совершенно неслучайно, конечно, что название стрелы — ‘кастак’ — у большинства алтайских и минус[инских] турок имеет также
значение «удача» и «прибыль»18. (л. 45)
Примечания
i

Пройдя около 6 верст, я пересек ручей Иссе и несколько верст далее я сменил лошадей у речки Теи у кобинских татар, которые там стояли со своими юртами. Я там встретил старейшин или князей трех татарских родов, которые называются кобынцы, каргинцы и каинцы и все стоят под Кузнецком недалеко друг от
друга. Род кобынцев состоит из 53 луков, каргинский род — из сорока... [Pallas
1776: 362].
ii
Сам по себе Яринский аймак насчитывает 30 луков, и их старейшина, или
князец, живет на Уйбате; Тинский или Бук-Тинский аймак состоит из 29 луков
и имеет своего князьца на речке Кома… и наконец, род кайдинцев (Казан-Кайдинский аймак) имеет только 16 луков... [Pallas 1776: 339].
iii
Вся народность (сагайцев) состоит из не более ста пятидесяти мужчин,
которые платят ясак, составляющий три рубля с лука [Pallas 1776: 348].
iv
В рукописи: ‘cacayyn’ ‘carnynaŋ’.
v
В рукописи: ‘cacaq’.
vi
В рукописи: ‘cergej’, ‘ceriki’.
vii
Работа С.П. Палласа автором не указана.
viii
«Синий Ульгень» — одно из божеств, видимо, точнее было бы это место
перевести как «Спустившаяся от Синего Ульгеня» или «Спустившаяся от Кёк
Ульгеня».
ix
Kök Ülgen‚ Синий Ульгень’ — одно из божеств; видимо, точнее было бы
перевести как «Спустившаяся от Синего Ульгеня».

Архивная справка
Хранение: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 197 (45 л.).
Состав: один рукописный экземпляр статьи (л. 1–45).
Описание: рукопись выполнена синими чернилами на листах формата А4.
В тексте есть вклейки, за счет которых несколько листов имеют больший формат.
17

Sādaq (к[ондомцы]) — лук с полным прибором в сказках, колчан [Вербицкий 1884:
283]. Ср. монгольское sādāg — колчан.
18
Кастак (т[елеуты]) — железный наконечник у стрелы; кастак (к[ондомцы]) —
корысть, прибыль, польза [Вербицкий 1884: 133]; кастак (Tel[eut]) 1) — стрела с широк[им]
желез[ным] наконечником. Кастак (Sch[ortz]) — корысть, прибыль, польза [Радлов 1899:
356].
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Авторская пагинация страниц не совпадает с архивной, так как первые четыре
листа пронумерованы римскими цифрами, а с пятого — арабскими.
Датировка: по архивной описи: 1926–1930-е гг. Завершена статья не ранее
1933 г., так как в нескольких ссылках на коллекции стоит аббревиатура ИАЭ —
Институт антропологии и этнографии, образованный в 1933 г.
Состояние: листы пожелтели, края некоторых листов повреждены.
Иллюстрации к статье: в качестве иллюстраций использованы только
некоторые из фотографий и рисунков, подготовленных Н.П. Дыренковой для настоящей работы, состояние которых оказалось пригодным для публикации. Все
остальные иллюстрации хранятся в АМАЭ РАН (Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 199).

АТРИБУТЫ ШАМАНОВ
У ТУРЕЦКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ СИБИРИi

Атрибуты шамана, будет ли то бубен, трещотка, натянутая воловья
шкура, ударяемая палкой [Харузин 1905: 414 (у амаксосов)], деревянный
ящик или цилиндр, обтянутый кожей [Ратнер-Штернберг 1927: 88, 108],
металлический таз с медными привесками [Иславин 1847: 112–113; Журавский 1909: 10]1 или металлический круг, издающий скрип при царапании
костью об его поверхность [Харузин 1905: 414 (у дакотов)], имеют первой
и непосредственной своей целью произвести возбуждающее действие как
на самого шамана, так и на присутствующих [Кон 1899: 81; Виташевский
1914: 58; Серошевский 1896: 641; Васильев (б) 1910: 45; Лессепс 1801: 136;
Кларк 1864: 139; Грум-Гржимайло 1926: 14; Ядринцев 1882: 39; Майнагашев: МАЭ, опись колл. № 2164-1; Записки студента ЛГУ Серебряковаii]2.
1
«У них же в крайнем случае довольствуются при камлании и ружейным стволом
и вообще всем тем, что издает металлический звук» [Иславин 1847: 113]. «Заменяет бубен
и простая сковородка» [Журавский 1909: 10].
2
«Монотонный однообразный звук бубна, несомненно, приводит в гипнотическое
состояние самого шамана, а отчасти и присутствующих» [Кон 1899: 81]. «Но сильнее всего шаманы возбуждают себя ударами в бубен и пением» [Виташевский 1914: 58]. «Якутский шаман бил в бубен, чтобы тем перевести в страх присутствующих» [Лессепс 1801:
136]. «Звуки бубна наводят безотчетный ужас на присутствующих» [Кларк 1864: 139].
«Шаман под звуки бубна очень скоро приходит в возбужденное состояние (сойоты)»
[Грум-Гржимайло 1926: 142]. «Бубен у алтайцев звучит возбуждающим образом, электризует и экзальтирует шамана» [Ядринцев 1882: 39]. «Кольца на бубне производят шум,
и шаману легче камлать» (бельтиры) [Майнагашев: опись колл. МАЭ, № 2164-1]. «Качинскому шаману при звоне и шуме подвесок веселее ехать к духам» [записки студ. ЛГУ Серебрякова].
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Рис. 1. Камлание шамана. Буряты, начало XIX в. (МАЭ, колл. 2474-5)

Звуки, ритм, такт приводят шамана в необходимый для его служения экстаз,
что и является общей и конечной целью (л. 1) этих действий (рис. 1). Атрибуты шамана наряду с его одеждой составляют одну из сторон обрядности,
которая является отличительной, характерной чертой шаманства в настоящей его развитой форме. Но, несомненно, нельзя считать атрибуты шамана, в том числе и бубен, исконными и первичными в шаманстве, так как
шаман в той стадии развития шаманства, когда его экстаз был непроизвольным и внезапным, а служение его не носило профессионального характера, вполне естественно не нуждался в возбуждающих средствах,
а также и в атрибутах, которые только впоследствии стали составной
слагающей шаманской обрядности.
В представлении самого шамана значение и цель этих атрибутов соответственно пониманию значения акта камлания и служения шамана
вообще двоякая. Если камлание есть акт шаманского служения, в котором
шаман при помощи расположенных к нему духов-помощников обычно
ведет борьбу со злыми духами, которые нападают на него или на которых
нападает он сам, то и звуки, шум бубна, трещоток и т.д. служат для обще-
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ния с духами, с одной стороны, отогнания, устрашения враждебных духов — с другой.
Духи, по воззрениям турецко-монгольских племен, любят слушать
игру на музыкальных инструментах. Так, даже хозяева гор и леса за игру
на кобысе посылают охотникам зверя3. Духи — помощники шамана ценят
ритм и мелодичность удара в бубен и гневаются на шамана за неверные
удары. Подвески, колокольцы и другие металлические побрякушки на
бубне служат для «веселения шайтана» [Суховский 1901: 148; ЕЕВ 1902].
Сами верховные духи, по мнению шаманов этих племен, просыпаются от
ударов в бубен (л. 2) и откликаются на просьбы людей [Павловский 1907:
215]4.
Ударами в бубен шаман призывает своих духов [Петри 1923: 412;
Троицкая 1925: 149iii]5. Они приходят к нему, собираются в бубен, отчего
последний будто бы заметно тяжелеет6. Призывая духов, шаман подставляет бубен, принимая в него каждого вновь прибывшего духа [Вербицкий
1870: 67]. Ударами и легким встряхиванием и поднятием бубна шаман отмечает приход и уход духов [Соловьев 1876: 412, 413; Васильев, Пекарский
1910: 114]7. Насколько звуки бубна предназначены для общения с духами,
видно из того, что, например, сагайский шаман, переставая говорить с
духами и обращаясь к присутствующим, откидывает бубен на плечо, а якутский шаман, предсказывая присутствующим, отставляет бубен в сторону
[Васильев, Пекарский 1910: 114].
В звуках бубна, в брянцании металлических частей усматривают голоса духов, доказательства их присутствия. Вот почему монгольский шаман,
пытаясь услышать голоса духов, нагибается к отверстию бубна, задавая
вопросы [Владимирцов 1927: 27], а алтайский шаман, прислушиваясь
к брянцанию (л. 3) металлических подвесок на ободке бубна, узнает через
них волю духов [Анохин 1924: 54; Георги 1799: 114]8.
Но звуки бубна, как и звуки трещеток, колокольцев и металлических
подвесок, одновременно отпугивают и устрашают злых, враждебных духов
3

Турецкие племена Алтайско-Саянского нагорья, отправляясь на охоту, стараются
взять с собою сказочника, чтобы последний по вечерам под аккомпанемент кобыса
рассказывал сказки — для развлечения хозяина леса. Часто такому сказочнику-музыканту
артель дает единственно за его музыку и сказки особый пай из общей добычи.
4
Аналогичное отмечено у вогулов: «По словам их шаманов, бубен употребляется
для того, чтобы разбудить Бога» [Павловский 1907: 215].
5
«Бубен и колокол служат шаману для призывания родоначалия и духов» [Петри
1923: 412]; «(женщины-шаманки) оседлого населения Туркестана ударами бубна призывают свое войско духов» [Троицкая 1925: 149].
6
Алтайцы, сагайцы и шорцы.
7
Сагайцы, якуты.
8
По выражению Георги, шаманы разговаривают с богами посредством бубна [Георги
1799: 114].
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[Георги 1799: 101]. Атрибуты шамана служат, таким образом, по воззрениям этих племен, как средством нападения, так и орудием защиты, причем
некоторые атрибуты, как, например, мечи, кнуты, стрелы, лук, по своему
назначению получают уже более определенно выраженный боевой характер. Такое же назначение имеют некоторые металлические подвески на
тетиве и ободе бубна, часть которых имеет вид стрел или маленьких мечей
[Островских 1898: 429]. В бубен шаман загоняет и собирает злых духов,
причиняющих болезни человеку, чтобы унести их прочь. Вот почему при
камлании над больным шаман обводит вокруг него бубном [Майнагашев
1915: 286]. В бубен же загоняется шаманом и душа умершего, которую
нужно выпроводить из мира живых. В него же помещает шаман иногда
украденную душу больного при возвращении ее от злых духов.
Атрибуты шамана, по преимуществу бубен и трости, помимо только
что приведенных разнообразных назначений их, осмысляются как средства
передвижения шамана [Шашков 1864: 86]9, чаще всего как ездовые животные его. В наиболее позднем осмыслении они считаются конями шамана
и увязываются с ролью лошади как в экономике, так и культе этих племен.
(л. 4)
Наконец, создается представление о бубне как вместилище космических представлений шамана. Последние выявляются особенно в разрисовке бубна в группе алтайско-минусинских турок.
Вопрос об атрибутах шамана, в частности о бубне, весьма сложный.
В бубне концентрируются представления шамана о мире, о своих путешествиях, о духах. К бубну постепенно наслаиваются различные религиозные
воззрения шамана, связанные с его служением. На структуре бубна сходятся особенности его как музыкального инструмента, так и как предмета
культа, совмещается то и другое его значение, или одно значение уступает
место другому. Особенно сложно для решения вопроса то, что как поминание значения бубна, так и осмысление отдельных его частей забывается,
утеривается шаманами или создаются новые, поздние объяснения этих
значений. К разряду последних можно отнести, например, объяснение отличий бубна шаманского, односторонне обтянутого кожей, от двухстороннего ламайскогоiv [Подгорбунский 1923: 23], получения крестовины якутского бубна от Бога и т.д. [Попов 2006: 64]v.
В число атрибутов шамана турецко-монгольских племен входят бубен, колотушка, трещотка, трости. Причем из всех этих атрибутов наиболее существенной и важной принадлежностью шаманского ритуала
является, несомненно, бубен, за исключением бурят, у которых, по крайней мере, в настоящее время явно преобладают шаманские трости,
9
«Кроме силы вызывать духов, бубен имеет волшебную силу носить шамана по высотам небесным и всему пространству ада преисподнею» [Шашков 1864: 86].
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и у киргизов и казаков, где кобыс заменил окончательно бубен. Причиной,
вызвавшей отсутствие бубнов в настоящее время у значительного числа
шаманов в группе рассматриваемых нами племен, послужило до некоторой степени насильственное уничтожение и отнятие бубнов, наряду
с другими предметами культа, практиковавшееся в Сибири [Ирэсов
1913]. (л. 5)
Но, несомненно, более глубокой причиной существования шаманов
без бубна «является необязательность бубна» при многих камланиях и возможность заменять бубен другими атрибутами. Последнее указывает на
то, что бубен в шаманстве не является ни обязательным, ни исконным. Это
подтверждается свидетельством некоторых исследователей о том, что
в более отдаленный период шаманы, например, каргинцев [Островских
1895: 344; Грум-Гржимайло 1926: 142] и белые шаманы якутов совершали
служение духам, не имея бубнов [Горохов 1884: 57].
Но, не являясь первичным и необходимым, бубен может считаться
появившимся в шаманском ритуале несравненно раньше облачения шамана и более устойчивым по сравнению с последним, что особенно сказывается как в однообразии терминов для бубна в турецко-монгольском шаманстве, так и в большей устойчивости его форм и отдельных его деталей.
Датировать время появления бубна в шаманском ритуале по археологическим данным не представляет возможности ввиду того, что части
бубна деревянные, лишь позже постепенно заменявшиеся железом, не
могли сохраниться в погребениях.
Изображение бубна на археологических находках пытался усматривать Подгорбунский, причем он подчеркивал сходство этих изображений
с бубнами алтайско-саянских племен [Подгорбунский 1916: 18, 34, 27,
30]10. Рассматривали как начертание бубнов и рисунки в виде кругов с поперечными линиями на писаницах р. Енисея [Попов 1872: 27411; Савенков
1910]. Однако все эти свидетельства могут быть рассматриваемы (л. 6)
лишь как предположения, нуждающиеся, несомненно, в тщательной проверке. Согласно историческим данным, бубен известен в религиозной
практике западных тукю в VI в.12
Из русских источников наиболее ранние упоминания о бубне мы имеем в рукописях XVII в. В опросном листе рукописи, написанной для Тати10
Изображение шаманского бубна на кости, найденного в корсукской шаманке <...>
Корсук Ординской волости Иркутской губ., которую автор пытается отнести к концу <...>.
Шаманский бубен, изображенный на кости, имеет, по мнению автора, больше всего сходства с алтайско-саянским типом бубна (имеющий перекладины в виде прямого креста)
[Подгорбунский 1916: 18, 34, 27, 30].
11
На писаницах утеса р. Берст. На правой стороне Енисея вверх от Красноярска.
12
Сведения о существовании бубна у хакасов имеются в китайских летописях [Radloff 1884; Живописная Россия 1884: 7] (как музыкальный инструмент).
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щева, на вопрос о лечении болезни дан следующий ответ: «При лечении
болезни шаман бьет в бубен» (у турецких племен Кузнецкого округа)13.
В Казачьих отписках 1618 г. шаман кузнецких и чулымских татар назван
«бивший в бубен» [Козьмин 1925: 55, 72]14. Из только что приведенного
определения шамана ясно, насколько бубен считался показательным и существенным для шаманского служения. Надо заметить, что в настоящее
время онгоны бурят, изображающие умершего шамана, имеют форму бубна с фигурой шамана на продольной перекладине его и называются хесте
онгон, т.е. имеющий бубен [МАЭ, колл. № 2016-49; Жамцарано 1909: 381;
Агапитов, Хангалов 1883: 72, фиг. I; Потанина 1895: 8]15 (рис. 2). Изображения в честь умерших шаманов у алтайцев представляют собою бубен,
посередине которого помещена фигура хозяина бубна [Ядринцев 1882: 58;
Спасский 1821: 11 (284); Анохин 1924: 52; МАЭ, колл. № 1853-17] (л. 7)
На онгонах сойотов фигуры, изображающие умерших шаманов, несут
в руках маленькие бубны (МАЭ, колл. № 1340-5). Бубен в шаманском ритуале встречался еще в недавнем прошлом у большинства турецко-монгольских племен, даже у тех, у которых ныне он отсутствует или не имеет
доминирующего значения. Так, во времена Миллера и шаманы у барабинцев употребляли еще барабаны (бубны) [Георги 1799: 117]. Бубны видел
Георги и у Заянских татарvi [Георги 1799: 167]. У казаков и киргизов хотя
в настоящее время кобыс совершенно заменил бубен, об употреблении
бакшами бубна известно еще в XVIII в. от Палласа [Паллас 1809: 577]16
и Георги [Георги 1799: 140]. О существовании бубна наряду с кобысом
у киргизских бакши говорит Кастанье [Кастанье 1913: 82]. В Туркестане
бубен отмечен у порханов туркмен и хивинских узбеков [Самойлович 1909:
172], тарангинских бакшей [Кактусов 1907: 40], в пережиточной форме
шаманства у сталбин оседлого населения Туркестана [Троицкая 1925: 149,
153]. Имеет значение бубен и в шаманском ритуале турецкого населения
Восточного Туркестана, причем ударяет в бубен не сам шаман, а присутствующие музыканты. Надо заметить, однако, что эти игроки в бубен носят
название арваки, что означает буквально не музыкант, а заклинатель и колдун [Малов 1918: 9, 11; Ольденбург 1918: 17]. Обычай пользования бубном,
помимо шамана, еще и присутствующими дает нам право думать, что бубен
13

Ведомость, сочиненная в Тобольске и присланная из городов: из Пелыми, из Верхотурья, из Тары, Томена, из Нарыма, из Кетского и из Кузнецкого дистрикта по требованию тайного советника господина Татищева. Рукопись Академии наук [СПб. ФА РАН.
Ф. 16. Оп. 3. Д. 10].
14
Аналогичное название для шамана отмечено в шаманском языке азиатских эскимосов; шаман называется «владелец бубна» [Богораз 1919].
15
«…изображающие некогда живших шаманов, или фигура с бубном в руках, или
один только бубен» [Потанина 1895: 8].
16
«Потом бакши начинает петь чародейские стихи, бить в обвешанный кольцами
чародейский барабан, кобиц называемый» [Паллас 1809: 577].
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Рис. 2. Изображение умершего шамана (шамана-предка).
Буряты, конец XIX в. (МАЭ, колл. 866-6 абв)

в группе турецко-монгольских племен (л. 8) не был индивидуальной собственностью шамана, а принадлежал роду или определенной группе лиц,
так как было совершенно безразлично, кто ударяет в бубен и способствует
возбуждению шамана и толпы. Вот почему часто мы встречаем и в настоящее время бубен не у шамана, а у присутствующих. Бурятский шаман
камлает, держа в руках трости, в то время как его родственники или помощники бьют в бубен [Петри 1923: 412]. У Таранчей часто музыканты
или ученики ударяют в бубен, а сам шаман сидит позади них [Кактусов
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1907: 40, 42]. Якутский шаман передает бубен во время камлания присутствующим якутам, которые вместо него попеременно ударяют в бубен
[Виташевский 1886: 179]. (л. 9)
Типы бубновvii. Бубны турецко-монгольских племен могут быть разбиты на 7 основных групп.
1. Бубны турецких племен Туркестана и среднеазиатских степей.
2. Якутов.
3. Карагасов.
4. Сойотов.
5. Турецких племен Северного Алтая и Минусинских степей.
6. Алтайцев.
7. Монголо-бурят.
В группе Северо-Алтайской и Минусинской могут быть выделены:
1) бубны минусинских турков; 2) качинцев и бельтиров; 3) шорцев и телеутов.
Бубны турецких племен Туркестана. Бубны туркменских порханов
[Самойлович 1909: 172], фолбин оседлого населения Туркестана [Троицкая
1925: 147], таранчинских бакши [Пантусов 1890: VII–VIII] состоят из деревянного обода, обтянутого кожей. С внутренней стороны обода обечайки
обычно подвешивается металлические железные сережки, иногда бубенцы.
Кожа для бубна часто берется козлиная, круг делается из тутового дерева
(таранчи). Кожа не разрисовывается. Бубны небольших размеров, не имеют ни рукоятки, ни колотушки (МАЭ, № 1268-6). Исключение составляет
барабан (думбак) таранчей из тутового дерева, обтянутый верблюжьей
кожей, по которому ударяют колотушкой — палкой из ирги [Пантусов 1890:
VII–VIII; Ольденбург: 1918: 17]17. Такие же бубны служат одновременно
и музыкальным инструментом. У таранчей и Восточном Туркестане вообще бубен носит название даб или дап. Бубен такого же типа отмечен
Кастанье у киргизских бакшей [Кастанье 1913: 17–18]. (л. 10)
Бубны якутов. Бубны якутов — тÿңÿр или дÿңÿр [Васильев (б) 1910:
43–44; Васильев, Пекарский 1910: 113–114; Виташевский 1918: 174; Кларк
1864: 13; Костров 1878: 293; Маак 1887: 130; Мерк 1806: 130; Приклонский
1891: 53; Приклонский 1886: 100; Притузов 1885: 65; Попов 1886: 134;
Попов 1925: 10; Серошевский 1896: 635; Соловьев 1876: 412–414; Стефанович 1897: 31; Трощанский 1902: 128–129] состоят из ободка, сделанного
из лиственной доски или из тала, обтянутого коровьей шкурой без шерсти.
Кожа берется или от 3-годовалого бычка или от 2- или 3-травой коровы
и не имеет разрисовки. Вдоль наружного края обечайки идет ряд выступов,
называемых бяттдхviii муос — «выпуклые рога», они служат для усиления
17
У оседлого населения Туркестана бубны фалбин называются чарманду (чiрманда,
чiлдырма) [Троицкая 1925: 147].
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Рис. 3. Бубен. Якуты, конец XIX в. (МАЭ, колл. 1100-2)

звука18. Внутри обечайки на железных скобах одеты железные подвески.
Рукоятку бубна образует железная крестовина — быарык, имеющая в центре сквозное отверстие в виде бубнового очка, прикрепленная при помощи
4-х пар ремней (МАЭ, колл. № 1100-2, № 1871-6) к железным петлям
обечайки бубна (рис. 3). По типу рукоятки подвесной, имеющей подвижное соединение с остовом бубна, якутский бубен отличается от всех бубнов рассматриваемой нами группы племен и относится к группе тунгусско-якустко-юкагирской, некоторые образцы которой даны в работе
Иохельсона <...> [Потанин 1893а: 14; Подгорубнский 1916: 31]. Причем
якутский бубен, наряду, с тунгусским, дает наиболее развитые формы в этой
группе.
Согласно якутской легенде крестовидная железная пластинка для
рукоятки бубна спустилась шаману с неба [Попов 2006: 67]. Можно действительно думать, что появление крестовины якутского бубна, тем более
(л. 11) сделанной из железа, есть явление позднейшее. И, стало быть, пер18

Обычное число выступов — 9–11.
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вично якутский бубен, как некоторые бубны этой группы (см. юкагирский)19,
имел лишь перекрещивающуюся веревочку, служащую для держания его.
Бубны карагасов. Отличительной особенностью бубна карагасов
(тˢңÿр) можно считать наличие, помимо продольной массивной рукоятки,
2-х поперечных деревянных дуг, упирающихся в обод бубна и прикрепленных к продольной рукоятке [с] помощью ремней (МАЭ, колл. № 1480-12)
[Васильев 1910 (а): № 1–2; Катанов 1891: 66; Катанов 1907: 600]. Одна из
поперечных деревянных дуг может заменяться железной проволокой. Последняя привязывается ремнем к рукоятке бубна, а своими концами закрепляется за поперечную деревянную дугу (опись колл. РЭМ, № 2486–305).
Поперечные деревянные перекладины бубна носят название и осмысляются как ремни, которыми заседлывают оленей. Верхняя называется ремнем,
идущим от седла к шее оленя, нижняя — ремнем, идущим от седла к хвосту. Кожаные ремни бубна называются поводьями (МАЭ, колл. № 1840-2).
Бубен массивный, скорее круглый, чем овальный. На внешней поверхности
обечайки сильно выступают бугры, образованные подложенными под кожу
шишкообразными накладками хабаix и обтянутыми сухожильными нитками. Кожа, натянутая на бубен, берется от марала или оленя. Рисунки на
коже отсутствуют. Количество подвесок карагасского бубна весьма незначительно. Подвешиваются подвески исключительно к обечайке бубна на
продольных железных скобах. (л. 12)
Бубны сойотов. Сойотский бубен (тˢнгур, тˢнгˢˢр) [Грум-Гржимайло
1926: 142; Каррутерс 1914: 67; Радевич 1910: 16; Островских 1898: 429;
Яковлев 1902: 53; Яковлев 1900: 10] крайне неустойчив по своему типу.
В районе Тоджи, наиболее близком к району расселения карагасов как по
географическому условиям, так и по этническому составу20, встречается
бубен типа карагаского с двойными поперечными перекладинами, обращенными выпуклой стороной вверх, т.е. к головному концу бубна, и привязанными ремнями к продольной рукоятке (РЭМ, колл. № 650-4 из Тоджи).
Второй тип бубна сойотов имеет крестообразную деревянную рукоятку. Вертикальная рукоятка продольно вырезана выше и ниже пересечения
ее поперечной планкой и орнаментирована косыми линиями. На поперечной перекладине на железных скобах подвешены металлические привески.
Остальные подвески на 2-х железных кольцах прикреплены к внутренней
поверхности обечайки. Кожа без орнамента (МАЭ, колл. № 1340-45, ТараКемь). Бубен имеет массивную деревянную продольную рукоятку, ужима19

Существуют указания, что помимо обычного бубна у якутов был еще дюгюрьx —
инструмент с натянутыми струнами, в который, однако, шаман ударял металлической лопаткой [Маак 1887: 118].
20
Исследование тождинцев необходимо вести совместно с исследованием наших карагасов. Их родной лесной, таежный характер места их обитания, оленеводство и звероловство [Островских 1898: 425].
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ющуюся посредине, и тонкую деревянную округлую перекладину, также
деревянную. На последней на сильно удлиненных железных скобах подвешены металлические трубчатые привески. Продольная и поперечная
перекладины скреплены [c] помощью кожаного ремня. На продольной
рукоятке укреплен пучок цветных матерчатых лент и <...> (МАЭ, колл.
№ 391-3а; РЭМ, колл. № 650-3, сойоты) <...>. Бубен меняет поперечную
деревянную перекладину на железный прут, соответственно этому исчезают продольные железные скобы (они, возможно, вытянулись и дали
сплошной железный прут), а подвески непосредственно прикрепляются
к железной поперечной перекладине. Число подвесок остается незначительным. По типу рукоятки этот бубен составляет прямой переход к бубнам минусинских турков, но продольная его перекладина еще очень проста,
(л. 13) не имеет ни орнамента, ни вырезов. Кожа бубна, хотя и неопределенно окрашена красной краской, не имеет рисунков, как и все остальные
сойотские бубны (МАЭ, колл. № 653-3) [Яковлев 1900: 10]21. Кожа для
бубна берется от марала или дикого козла [Островских 1927: 5], в скотоводческих районах заменяется конской шкурой [Потанина 1895: 55].
Рукоятки некоторых сойотских бубнов вырезаются иногда в виде грубого
изображения человека, характерного для бубна алтайцев [Потанина 1895:
55]22. Некоторые рукоятки сильно орнаментированы, причем на изображениях сказывается влияние буддизма (РЭМ, колл. № 650-5 — кемчикские
сойоты, № 650-7 — орнаментированная рукоятка) [Генкель 1911: 5; Кон
1902: 117].
Бубны турецких племен Северного Алтая и Минусинских степей.
Бубны этой группы племен имеют продольную деревянную орнаментированную рукоятку с продетым сквозь нее поперечным железным прутом.
Количество подвесок, прикрепленных как к поперечной перекладине бубна, так и к внутренней стороне обечайки, значительно. Кожа бубна, взятая
от марала, оленя или дикой козы в охотничьих районах или от лошади
в скотоводческих районах всегда разрисована.
Наиболее простым типом бубна этой группы племен можно считать
бубен, привезенный из юго-западной части Енисейской губернии (МАЭ,
колл. № 655-2)23, по простоте устройства его рукоятки он может быть расположен вслед за переходным сойотским бубном. На продольной перекладине его нет еще ни резьбы, ни отверстий; выявлена лишь характерная
для этих бубнов продольная полоса-гребень. В отличие от сойотского
бубна, кожа этого бубна разрисована. Несколько более орнаментирована
рукоятка бубна сагайцев (РЭМ, колл. № 2524-5). Наиболее постоянный
21

Исключение составляет имеющий разрисовку бубен Минусинского музея № 104.
Бубны, хранящиеся в Казанском музее, собранные пр[офессором] С.А. Теплоуховым.
23
Где соприкасаются шорцы, сагайцы и бельтиры.
22
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тип бубна минусинских турок тяяр (л. 14) [Катанов 1893b: 27; Катанов
1890: 237; Клеменц 1890: 31, № 6; Яковлев 1900: 55–58]24. Это бубен с массивной продольной деревянной рукояткой (марс), на верхней и нижней
лопастях которой вырезаны по 6 пар удлиненных отверстий и выступают
полосы-гребни, украшенные угловатым орнаментом. Середина рукоятки
значительно суживается и закругляется для обхвата руки. Сквозь выступающий гребень верхней лопасти рукоятки проходит железный прут (kipic)
с привешенными железными подвесками. Обечайка бубна (тˢр хазы) делается из полосы тальника или ветлы, согнутой кругом и сшитой ремнем.
Рукоятка вырезывается обычно из березы, реже из тальника. Кожа берется
от молодого жеребца или от марала и натягивается на обечайку чаще всего так, чтобы кожа с передней части животного пришлась на верхнюю
половину бубна. Охватывая обечайку, кожа с внутренней стороны стягивается вся ремнем как сдержкой. Возвышения на внешней стороне обечайки называются сосцами бубна. На внутренней стороне обечайки подвешивают саблевидные привески — кылысxi (мечи). Форма бубна круглая
или слегка овальная. Этот тип может считаться характерным для сагайцев,
отчасти он встречается у качинцев и бельтиров (МАЭ, колл. № 2390-1,
качинцы) (рис. 4).
Бубны качинцев и бельтиров. Бубны качинцев и бельтиров отличаются формой рукоятки. Средняя часть продольной перекладины не суживается, а, наоборот, расширяется. Для обхвата и просовывания руки делаются специальные прорезы в ней (РЭМ, колл № 664-138, качинцы; Клеменц
1890: табл. I, II, III). Причем на некоторых бубнах лопасти рукоятки также
сильно расширяются, значительно орнаментируются и продольно прорезаются (МАЭ, колл. № 2390-1, качинцы; МАЭ, колл. № 2164-1, бельтиры)
(рис. 3). Бубен бельтиров имеет обечайку из тала, обтянут шкурой марала,
причем передняя часть шкуры направлена в ту сторону, куда направлены
и все фигуры, нарисованные на бубне (МАЭ, № 2164-1). Кожа на качинском
бубне берется от жеребца (МАЭ, колл. № 655-1). (л. 15)
Бубны северно-алтайских турков. Рукоятка (марс, барс) бубнов
шорцев — тˢр (МАЭ, колл. № 651-3, р. Кондома, шорцы; № 3645, р. Мрассу) — более округло-сжатая по сравнению с сагайокими бубнами. Число
отверстий на лопастяхxii бубна — 12–8, они бывают наряду с удлиненными
округлые, угловатые. В большинстве бубнов сильно выражен резной орнамент углами на округленной части рукоятки, причем эта орнаментированная часть более или менее увеличивается за счет верхней и нижней лопастей
рукоятки. Форма бубна круглая и овальная. Обечайка делается из тальника.
Кожа берется от дикой козы, марала, в верх[овьях] Кондомы — только от
24
Описи МАЭ, колл. № 2164-4, 2199-113, 2390-1 — сагайцы; колл. № 651-10 —
бельтры.
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Рис. 5. Бубен. Шорцы, начало ХХ в. (МАЭ, колл. 5073-3)

оленя; местами заменяется жеребячьей. Кожа, натянутая еще влажной,
пришивается к обечайке конопляной ниткой с вкрученной в нее оленьей
жилой. Рога — выступы на внешней поверхности — обечайки делаются
из наростов на березе. Рукоятка (алты кöстя ала марс — «с 6-ю глазами
пестрый лев») вырезается из березы. Металлические привески, железные
и медные (называемые <kуйаk> — кольчуга или <...>), прикрепляются к поперечной железной перекладине (тeбip кириш); ножеообразные железки
(kылыш — мечи) прикрепляют к внутренней поверхности обечайки (рис. 5).
Телеутский бубен — чалы (Анохин: опись колл МАЭ, № 2014-3) — более
округлей формы. Перекладина (барс), округлая в средней части, имеет на
верхних и нижних лопастях отверстия в виде небольших дырочек, расположенных треугольниками, которые считают глазами бубна. Выгнутый
поперечный прут (крыж) несет железные подвески (kылыш и суңур)xiii.
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Рис. 6. Бубен. Телеуты, конец XIX в. (МАЭ, колл. 2014-1):
а — наружная сторона, б — внутренняя сторона

Кожа конская (рис. 6). Бубен типа телеутско-шорского отчасти встречается
наряду с алтайским типом у турецких племен по р. Лебеди и р. Бии, шалганов и кумандинцев и у Бийских черневых турков [Потанин 1883; Михайловский 1892: 67–68]. (л. 16)xiv
Бубен алтайцев. Бубен алтайцев (МАЭ, опись колл. № 653-1, 1853-3)
[Анохин 1924: 49–64; Михайловский 1892: 67; Потанин 1883: 40–44; Стефанович 1897: 48] носит название тÿңÿр или чалу, причем термин «тÿңÿр»,
по мнению Анохина, относится к самому бубну, а «чалу» — к его деревянной рукоятке, изображающей умершего шамана [Анохин 1924: 49]. По
мнение акад. В.В. Радлова, термин чалу есть исконный турецкий термин
для бубна, происшедший от глагола чал — «ударяться с размаху», который
впоследствии мог быть перенесен и на рукоятку, а следовательно, и на
хозяина бубна. Термин тÿңÿр появился у алтайцев как заимствование от
монголов [Вербицкий 1884: 424]. Однако на основании сравнительного
изучения терминов для бубна в группе турецких племен можно считать
общим для них термин тÿңÿр или тÿÿр, тогда как термин чалу отмечен
лишь для телеутов и алтайцев. Бубны алтайцев чаще круглые, чем овальные.
«Остов бубна составляет обечайка из кедра — kаш, скрепляемая сыромятными ремнями. Рукоятка бубна — барс или kаным — делается из березового дерева. Верхняя ее часть вырезана овально или округло и изображает
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голову хозяина бубна, на лице которого надрезами отмечены брови, нос
и часто борода. На месте глаз вставлены медные бляхи. Часто и брови, нос,
рот и борода покрываются пластинками красной меди. Небольшие выступы с боков верхней части рукоятки рассматриваются как руки хозяина
бубна. Нижняя часть перекладины делится на 2 половины, изображающие
ноги хозяина. Последнее, однако, отмечается не у всех бубнов. Крайне образно описывает миссионер В.И. Вербицкий ручку такого бубна: «Внутри
коего (т.е. бубна), — говорит он, — от одного края до другого проходит
через центр палка или ручка, оканчивающаяся на одном конце иногда
c рожей с пуговицей вместо глаз» [Вербицкий 1893: 64–65]. На <...> бубнах
перекладина представляет собой двухголовую фигуру, причем одна голова
считается принадлежащей предку шамана (чалудың башы), другая — самому шаману. Такой бубен называется двухголовый (екi башту). Бывает, что
на перекладине бубна, в верхней (л. 17) ее части, вырезывается дополнительная маленькая фигура человека — изображение самого шамана. Верхняя часть перекладины, т.е. грудь хозяина, пересекает железный прут, витой
или простой (kiрiш — тетива), на котором укрепляются металлические
привески: пластинки конураxv, символизирующие стрелы (обычно 9); железные серповидные крючки (ai kулаk, сырба — ухо и серьга). Небольшие
возвышения на железном пруте называются <jaрын> плечи, сам прут —
чалудың kолы — руки. Кожа для бубна берется обычно от марала и в исключительных случаях заменяется шкурой молодой лошади. Пришивается кожа конопляной ниткой так, что края ее образуют оторочку горбинки
на внешней стороне обечайки — оркош, служащие резонаторами, образуется благодаря вложенным под кожу березовым палочкам, перевязанным
волосяными веревками.
Бубен с перекладиной, изображающей фигуру человека, помимо
собственно алтайцев (<алтай>-kiжi) употребляется в культе теленгитов
юго-восточного Алтая, черневых турков (туба-kiжi), тубалар или <чiш>kiжi). Тип этого бубна бытует наряду с типом шорско-телеутским у кумандинцев по р. Бии и у шалганов на р. Лебеди и ее притоках. Причем у
шаманов отмечены бубны и с двухголовыми перекладинами (каным)
[Адрианов 1881а: 45].
Бубны монголо-бурят. Бубен монголов <...>, или хен герек xvi,
овальный, обтянут кожей дикого козла, которая, однако, может быть
заменена и кожей других животных. Две перекрещивающиеся перекладины образуют ручку бубна — бариул, к которой прикрепляются подвески в виде закрученных трубочек. На внешней поверхности обечайки — орнамент. На коже отсутствуют изображения [Владимирцев 1927:
26 (орудия шаманов Вост. Халки)]. Реже продольная перекладина бубна
бывает вырезана в верхней своей части в виде изображения человеческого лица. (л. 18)
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Бубен бурят — хэсэ — обычно круглый. Рукоятку образует массивная
деревянная крестовина, плотно соединенная с остовом бубна. Кожа берется от дикого козла или лошади и скрепляется ремнями. Изображения на
коже отсутствуют (РЭМ, колл. № 1289-49) [Агапитов, Хангалов 1883: 43].
У бурят же отмечено существование бубна с продольной перекладиной
в виде грубого изображения человека и поперечной перекладиной из железа [Потанина 1895: 43]. Совершенно отклоняется от только что описанного бубна бурят Забайкальской области имеющий вместо рукоятки подвесной на ремнях железный круг. По устройству рукоятки он относится
к типу тунгусских и ламутских бубнов и, несомненно, указывает на влияние последних на бурят этого района.
Маленький бубен с рукояткой из двух железных перекладин с нанизанными на них кольцами с глубоко отступающей во внутрь бубна оторочкой кожи представляет переход к бубнам, затянутый кожей с двух сторон,
характерным для ламайского культа, и может считаться случайный в шаманском ритуале (МАЭ, колл. № 2016-23, буряты Забайкальской области)25.
В настоящее время бубны у бурятских шаманов исчезли в большинстве
районов, и установить тип бурятского бубна представляет некоторое затруднение. Можно, однако, думать, что основной его формой является
бубен с деревянной перекрещивающейся рукояткой-крестовиной, соединенной с обечайкой с помощью ремней или плотно вклепанной в обечайку
концами своих перекладин. (л. 19)
Осмысление бубна. В то время как у большинства племен северо-востока Сибири бубен мыслится главным образом как птица, ладья или весло,
у турецко-монгольских племен наиболее ярко выражено представление
о нем как о верховом животном, на котором шаман совершает свои путешествия в мир духов26. Представление о бубне и колотушке как о лодке
25

Хотя Подгорбунский [Подгорбунский 1923: 229] указывает, ссылаясь на Потанина
[Потанин 1883: 40], на шаманский бубен, двухсторонне обтянутый кожей, хранившийся
в Музее Вост.-Сиб. oтд. РГО, № 14252. Бубен этот был сходен с ламайскими бубнами.
26
Чаще всего бубен называется конем шамана. Но в некоторых случаях название
«конь» нужно понимать в переносном смысле — как верховое животное вообще. У бурят,
у различных шаманов верховым животным или «конями» служат различные животные.
Так, для шаманов корня ÿбÿсе, т.е. черных хородутов (хородутских черных шаманов), верховым животным считается медведь. У шаманов корня тарсай и ардай — волк [Санджиев:
СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Д. 66]. У сойотов шаман, называя свой бубен конем, в то же
время обращается к нему: «Внемли, внемли, мой конь-маралуха. Внемли, внемли конь
мой — медведь. Внемли, о Мажалый (имя медведя), о крашеный бубен в переднем углу,
мои верховые животные — марал и маралуха» [Катанов 1907: 47]. У якутов бубен изображает лошадь или вообще животное, на котором шаман отправляется к духам [Васильев
1910 (б): 45]. «Бубен служит символическим изображением животного, на котором шаман
спускается в преисподнюю» [Приклонский 1891: 53]. Особенно ярко выявляется представления о бубне как о верховом животном в словах молитвы урянхайского шамана: «О, мой
красавец-бубен. Ты захромал, о мой красавец» [Катанов 1907: 165].

294

Н.П. Дыренкова

и весле [Яковлев 1900: 55; Тыжнов 1902b: № 11–12: 342; Катанов 1897a:
31], при помощи которых шаман переплывает встречающиеся ему на пути
водные пространства, встречаются у них очень редко. Кроме этих основных
представлений, мы еще находим у них представление о бубне как о «железном прикрытии», панцире или как о луке [Попов 20066 360], при помощи которых шаман защищается от злых духов, и стреле [Яковлев 1900:
55; Яковлев 1902: 53; Потанина 1895: 13 (буряты); Потанин 1884: 262] даже
у некоторых народов, причем интересно, что поперечная железная перекладина бубна носит название kipiш или kipic, что означает «тетива лука».
Саблевидные и мечевидные подвески на бубне также осмысливаются как
стрелы и служат, по представлению шаманов, для сражения со злыми духами [Катанов 1890: 237], для этой же цели прикрепляется нередко к рукоятке бубна маленький лучок (РЭМ, колл. № 1286-49, буряты). Во время
камлания иногда шаман прицеливается бубном, подражая стрельбе из лука
[Вербицкий 1870: 93; Потанин 1884, XI: 265]. Иногда же при некоторых
(л. 20) же камланиях бубен заменяется луком и стрелой [Анохин 1924: 52,
алтайцы; Radloff 1884, I: 362, шалганы по р. Лебеди, кумандинцы, шорцы]27.
В представлении турецко-монгольских племен о бубне как верховом животном шамана — олене или коне (в зависимости от того, шкура
какого животного пошла на обтяжку бубна) — отразилась как смена двух
хозяйственных форм (охоты и скотоводства), так и двух религиозных представленийxvii (перевес в культе роли домашних животных над
дикими)xviii.
Так, несомненно, для обтягивания бубна первоначально употреблялась
шкура диких животных: самца марала, оленя, дикого козла. Употребление
шкур этих животных сохранилось у большинства сибирских турок и бурят
и до настоящих дней. В некоторых районах расселения этих племен,
в районах более развитого скотоводческого хозяйства, шкура лошади сменяет постепенно шкуру диких животных, или одновременно употребляются шкуры и тех, и других животных. У якутов замена идет еще дальше.
Соответственно тому как рогатый скот сменил конный в их хозяйстве,
бубен обтягивается у них уже коровьей кожей. Насколько большое и существенное значение для осмысления бубна играет то животное, шкура которого идет на его покрышку, ясно из того, что, например, сагайский шаман
натягивает шкуру коня на бубен так, чтобы передняя часть ее пришлась на
верхнею половину бубна, чтобы конь его не стоял вверх ногами [Майнагашев: опись колл. МАЭ, № 2390-1, сагайцы], а бельтирский шаман располагает шкуру марала передней частью в ту сторону, куда обращены
все изображения на коже, т.е. в ту сторону, куда будет двигаться его марал27
У монголов шаман может совершать камлание, держа в руках только стрелу [Поппе 1932: 192].
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бубен [Майнагашев: опись колл. МАЭ, № 2164-1, бельтиры]. Соответственно коже, покрывающей бубен, последний осмысляется то как олень и марал,
то как конь.
Осмысление бубна особенно выявляется в обряде получения нового
бубна, так как шаману во время этого обряда необходимо овладеть душою
того животного, шкура которого пошла на его бубен. На бубне, обтянутом
(л. 21) шкурой марала, делается изображение марала — сыʏ ын, от которого взята шкура [Анохин 1924: 60, алтайцы], на бубне, покрытом конской
кожей, иногда изображается красный конь [Майнагашев: опись колл. МАЭ,
№ 2390-1, сагайцы]. У карагасов-оленеводов бубен осмысляется как оленьсамецxix, поперечные перекладины бубна носят название ремней, которыми
заседлывается олень [Васильев 1910 (а): 76]. У бельтиров бубен считается
маралом [Майнагашев: опись колл. МАЭ, № 2390-1, сагайцы]. Урянхайские
и карагасские шаманы поют во время камлания: «Я, Шаман, ездящий на
диком марале-изюбре», причем бубен у них покрывается шкурой этого
животного [Катанов 1891: 68; Катанов 1907: 163 (бубен-сохатый)]. Надо
заметить, что в культе этих племен сохраняет значение олень [Катанов 1907:
600, 608]. В обращении урянхайского шамана к бубну комбинируется иногда представление о нем как о коне и марале. Шаман обращается к бубну:
«О конь мой, верховой, маралица, имеющая черный рот». Осмысление
бубна как коня, являясь позднейшим для района сибирских турков и бурят,
наиболее стойко сохраняется, будучи связано со значением лошади в экономике и культе той волны кочевников-скотоводов, которая распространилась до сев.-вост. Якутии [Middendorf 1875: 562; Трощанский 1902: 64,
Серошевский 1896: 262, 640; Jochelson 1906: 262, 263]xx. По представлению
всех турецко-монгольских племен, различные духи и духи-помощники
шамана имеют своих лошадей, а иногда мыслятся в образе лошади28, отдельным духам посвящается конный скот, и вполне естественно, что шаману для его далеких поездок в различные миры духов необходим тот
сверхъестественный конь, который воплощается в его бубне. Особенно
наглядно такая поездка шамана на коне-бубне выявляется в диалоге качинского шамана с присутствующими на камлании: «Скоро поеду на коне», —
говорит шаманка, собираясь в свое воображаемое далекое путешествие.
«Ну и поезжай», — отвечают присутствующие. (л. 22) «Тяжело ехать-то», —
жалуется шаманка. «Ничего, съезди уж», — просят собравшиеся. «Конь
пристает далеко ехать», — снова говорит шаманка. И присутствующие
28

Дыренкова Н.П. «Шаманские духи-звери у турецко-монгольских племен» (рукопись) (рукопись утрачена. — Прим. сост.). Даже духи киргизских и туркестанских шаманов являются на конях [Малов 1918: 2]. «О пери, скачущие на белых конях, с плетками, как
змей. Подобные быстрым иноходцам, восходящие на облака, взлетающие на небо» [Кастанье 1913: 131]. Дыренкова Н.П. «Посвящение животных у турецко-монгольских племен»
(рукопись) (публикуется в настоящем томе).
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настаивают: «Ну что же делать, надо съездить». Сагайский шаман в молитвах обращается к бубну, называя его «на семи океанах мой серый конь».
Бубен считается конем у алтайцев, телеутов, минусинских турок [Яковлев
1900: 55], бурят [Потанина 1895: 13, Петри 1926: 70], монголов [Санжеев
1930: 61], отчасти у шорцев и у урянхайцев [Яковлев 1902: 3; Яковлев 1900:
104; Потанин 1881: 87]29. Даже у якутов, у которых в настоящее время
бубен обтягивается коровьей кожей, шаман называет бубен конем, сохраняя
его прежнее осмысление [Припузов 1884: 65; Приклонский 1891: 53; Васильев, Пекарский 1910: 114; Попов 2006: 52]. Считаясь конем шамана,
бубен, как волшебный конь турецко-монгольской мифологии, способен
совершать полеты [Jochelson 1906: 262]. У урянхайцев бубен есть конь, на
котором шаман улетает в мир духов [Потанин 1881: 87]. Якутский шаман
верхом на бубне спускается в подземный мир [Попов 2006: 263; Куликовский 1923: 10]. У них же бубен превращается в кобылу с тремя ногами,
стрелой рассекает скалу и проходит сквозь нее [Худяков 1890: 148–149].
Соответственно представлениям турецко-монгольских племен о путешествии шаманов в мир духов на коне и о возвращении назад на птице
(гусе) [Потанин 1883: 7; Вербицкий 1870: 87 и др.] бубен сохраняет и осмысление птицы, более древнее и характерное в настоящее время для
шаманов сев.-вост. Азии. Последнее осмысление имеет свои корни в представлениях о роли птицы в шаманстве вообще (как духа шамана, родоначальника, воспитателя и учителя шамана и т.д.), а также в представлениях
о полетах шамана, совершающихся с помощью духов-птиц. Так, у бурят
бубен в руках шамана изображает птицу, на которой шаман поднимается
к небесам [Потанина 1895: 13]. Бубен в глазах шамана получает способность летать сам и носить с собой шамана. На бубне шаман совершает
полеты в подземные миры. У минусинских турок старый шаман берет
(л. 23) нового обучаемого им шамана, и они ночью на бубне едут вместе
к Ильхану [Клеменц 1884b: 7]. В якутской сказке Юрюнг-Уолан НурулланКо берет бубен, садится в него, ударяет 3 раза и вылетает наверх, сквозь
семислойное небо [Горохов 1884: 57]. Старинные бурятские шаманы на
бубне поднимались на небо [Подгорбунский 1916: 38]. Родоначальники —
шаманы алтайцев изображаются перелетающими с бубном в руках через
большие водные пространства [Потанин 1884: 261; Островских 1895: 342].
Сидя на бубне или держа его в руках, «летят» якутские [Виташевский 1914:
50], шорские и сагайские шаманы.
В осмыслении бубна сказались религиозные представления различной
древности. Несмотря на преобладание некоторых из них, бубен, по воззрениям этих племен, имеет способность к различным превращениям. Он
29

104].

Шаманы сражаются на лошадях, которых символизирует бубен [Яковлев 1900:

Атрибуты шаманов у турецко-монгольских народов Сибири

297

может становиться то конем, то луком, то лодкой шамана [Яковлев 1900:
55]. Наиболее ярко выявлено такое комплексное представление о бубне
в обращении к бубну якутского шамана во время первого камлания над
ним: «Снабжая мягкими рассыпающимися конскими волосами, устраивая
хвост из подвесок, делая бубном величиной с замершее круглое озеро,
делая бойким конем, делая сильным животным, делая шумящим золотым
крылом, будь улетающим в верхний мир сильным железным кругом, будь
звенящим спускающимся вниз хорошим конем… Ты отважный, будучи
шкурою трехтравой скотины, мыча, ускачи на одной ноге в обширную
страну. Ты отважный, выгнутое дерево, сам грозный и сильный, запрягающийся полый барабан» [Попов 2006: 335]xxi.
Хозяин бубна. Независимо от только что приведенных различных
осмыслений бубен наделяют еще особым духом-хозяином бубна, получающим постепенно антропоморфные черты. Видимым изображением
(воплощением) этого хозяина мыслится рукоятка бубна, причем название
рукоятки — барс, парс, марс(ы)30 — совпадает и с названием хозяина
бубнаxxii. (л. 24) У шорцев рукоятку и хозяина бубна называютxxiii ала кöстÿг
барс — «с пестрыми глазами лев»; у сагайцев — алты кöстÿг ала марсы —
«с 6-ю глазами (по числу отверстий в верхней части рукоятки) пестрый
лев», у телеутов — алты кöстÿ ала барс [Анохин: опись колл МАЭ,
№ 2014-1, телеуты]. Рукоятка в виде антропоморфного изображения носит
название kаным [Анохин 1924: 144; Потанин 1915: 99]. Подобные антропоморфные фигуры с тем же названием отмечены у алтайских турок в числе домашних духов покровителей, независимо от бубна. Совершенно так
же, как название бубна и его рукоятки — чалу — алтайцев и телеутов,
применяется к изображениям духов-покровителей главным образом кровных родственников духов; вот почему у этих племен рукоятка бубна, изображающая предка кама и хозяина бубна, и изображение духов независимо
от бубна называются чалу. Идолов пишет Георги, они (телеуты) называют
чалу [Георги 1799: 160].
Когда шаман путем камланий, сообщает Потанин со слов Г.И. Гуркина (алтайца), откроет, каким духом наслано бедствие, он говорит, что
нужно сделать чалу этого духа, т.е. курмешек, изображающий этого духа.
Отсюда видно, что термин чалу соответствует нашим иконам, образам.
Под словом чалу алтайцы разумеют также и шаманский бубен [Потанин
1915: 99]. Чалу по словам Анохина, относится к деревянной рукоятке
бубна, изображающей умершего шамана [Анохин 1924: 49]. И вероятнее
всего, как полагает редактор труда Анохинаxxiv [1924: 49], термин для
30

Вербицкий 1884: 244 (парыс (абак) — лев); 243 (пар (телеут), парс (телеут и нижнебийское) — тигр); 200 (нижнебийское — тигр). Марс каңыр (верхнекондомское) — две
дыры в верхних и нижних концах рукоятки шаманского бубна.

Н.П. Дыренкова

298

бубна чалу (от глагола чал) был перенесен на рукоятку бубна, и следовательно, на хозяина бубна. Интересно, что Катанов приводит для названия бурятского бубна термин бар [Агапитов, Хангалов 1893: 32],
известный как название рукоятки бубна у алтайско-саянских турок.
Иногда хозяин бубна носит чисто индивидуальное название, различное
у отдельных шаманов. В зависимости от того, от каких духов шаман
получил свой бубен. Хозяин бубна считается то умерший шаман, предок
владельца бубна, то первый шаман, родоначальник всех шаманов, или
один из главных духов помощников шамана, посланный шаману от избравшего его духа [Анохин 1924: 53; Потанин 1884: 262; Алтайская
церковная миссия 1865: 41]31. Страх перед бубном, осторожное отношение к последнему, боязнь ударить или толкнуть его вытекают из страха
перед хозяином бубна, который в любой момент может задавить как
оскорбителя, так и самого владельца бубна, допустившего вольное обращение со своим бубном (шорцы). «Шаманы инородцев бийского
округа (алтайские турки), — пишет Самоквасов, — бьют в нарочно на
то сделанный род большого бубна, в средине коего изображено подобие
болвана, но по-ихнему шайтана, которого и почитают выше бога» [Самоквасов 1876: 9]. Вербицкий говорит: «К бубну алтайцы питают больше уважение, чем к самому шаману, веря, что в бубне живет дух — хозяин его тяңяр — ēзи и что при камлании собираются туда духи»
[Вербицкий 1870: 384].
Повреждение бубна, а особенно его рукоятки влечет, по воззрениям
этих племен, смерть шамана. Во время жертвоприношений шаман угощает хозяина бубна водкой или жертвенным мясом [Вербицкий 1870: 74;
Вербицкий 1884: 384]32. Согласно представлению о хозяине бубна, рукоятка бубна вырезается в виде человеческой фигуры. Такая антропоморфная
рукоятка особенно характерна для алтайских бубнов.
Космогонические представления шамана, связанные с бубном.
С каждой деталью бубна постепенно ассоциируется отдельные космогонические представления шамана, и бубен начинает восприниматься им как
космическое целое. Так, возвышения на рукоятке бубна понимаются шаманом как горные хребты, через которые ему приходится переходить или
перелетать во время скитаний [Катанов 1890: 237; Катанов 1883: 27]. Зарубки на рукоятке осмысливаются как те заметки, которые шаман накладывает на богатой березе, дереве восхождения на небо (мировое дерево)
[Майнагашев: опись колл. МАЭ, № 2390-1, сагайцы]. Насколько получают
значение мельчайшие (л. 25)xxv части бубна, можно судить по описанию
31

У бурят хынгыр-зарин является хозяином бубна — хес-эжин [Петри 1929: 14].
Того же порядка и обычай бакшей смазывать свой бубен с внутренней стороны
кровью зарезанного животного, перед тем как приступить к сеансу [Гаврилов 1929: 19].
32

Атрибуты шаманов у турецко-монгольских народов Сибири

299

внутренней части бубна у бельтиров (МАЭ, опись колл. № 2164-1). На
березовой ручке (а) 12 отверстий малых и 2 больших (б). В эти отверстия
шаман проходит, скрываясь от своего преследователя, другого шамана.
Около маленьких отверстий пересекающиеся линии (в) обозначают пути
шамана. Через два продольных больших отверстия (г) стреляет дух предка
шамана. Зарубки (д) отмечают количество духов, помогающих шаману. Два
возвышения (е) — горки, на которые шаман забегает, чтобы высмотреть
своего противника шамана. Пересекающиеся линии на этих возвышениях
(ж) — пути шамана к духам. Колокольцы (и) производят шум, чтобы легче
было камлать шаману. В железные привески полые (к) шаман скрывается
от противников. Изображения на коже, свойственные бубнам минусинских
(качинцы, сагайцы, бельтиры) и алтайских турков (алтайцы, телеуты, теленгиты, тубалары (черневые турки), кумандинцы, шолганы и шорцы)33, особенно выявляют общее миропонимание шаманов, их представления о своих духах, о местах обитания этих духов и, наконец, о тех путях, по которым
шаман совершает свои отдаленные путешествия. Хотя разрисовка нового
бубна чаще всего повторяет таковую бубна шамана-предка, от которого
новый шаман получил свой дар, все же указания, как нанести рисунки на
бубен, дает сам получающий бубен шаман, согласно указаниям, полученным
от духа, и потому в такую разрисовку вносятся, несомненно, многие индивидуальные особенности. Вот почему в настоящей работе мы ограничимся рассмотрением лишь основных комплексов изображения, характерных
для бубнов турецких племен.
Наносятся изображения двумя красками: духи надземного мира (л. 26)
рисуются белой краской, духи подземного мира и земного — красной. Реже
используются 3 цвета: белый — для надземных духов, красный — для
земных, по преимуществу получаемых от гор и рек, и черный — для подземных. Точный распорядок не выдерживается. Над чертой, т.е. в небесном
мире, изображения бывают и белые, и красные, крайне редко черные.
Также смешиваются цвета и для подземного мира. Когда духи изображаются в двойном числе, то половина их рисуется одной краской, другая
половина — другой. Некоторые духи обычно наносятся парами (дух муж-

33

Есть предположение, что и монгольско-бурятские бубны имели разрисовку. «Кожа
бурятского бубна была забрызгана чем-то белым» [Агапитов, Хангалов 1883: 43]. На монгольском бубне раньше, видимо, существовали рисунки [Владимирцов 1927: 26]. Сейчас
рисунков на коже этих бубнов нет. Изображения на бубнах: алтайцы [Анохин 1924: 55–64
(рисунки); Вербицкий 1870: 65; Потанин 1883, IV: 43–48, табл. IV; Ядринцев 1882: 58].
Телеуты [Анохин: опись колл МАЭ, № 2014-1]. Шорцы [Андрианов 1881: 45]. Бельтиры
[Майнагашев: опись колл. МАЭ, № 2164-1, 4]. Сагайцы и качинцы [Клеменц 1890: 26–34;
Катанов 1893а: 27; Катанов 1897: 34; Катанов 1907: 579, 550–552; Катанов 1890: 237–238;
Михайловский 1892: 67–68; Майнагашев: опись колл. МАЭ, 2390-1, сагайцы; Катанов
1893b: 539; Суховский 1901, XVII: 150; Яковлев 1900: 58; Тыжнов 1902: 342].
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Рис. 7. Бубен. Алтайцы, конец XIX в. (МАЭ, колл. 653-1)

ского и дух женского пола)34. Горизонтальные линии, пересекающие бубен,
делят бубен на две части: верхняя его часть изображает надземный мир,
нижняя — подземный. С этими мирами и приходится иметь дело шаману,
по ним он совершает свои странствия, в них обитают его духи (МАЭ, колл.
№ 2199-110 — качинцы), (МАЭ, колл. № 2199-112 — сагайцы), (МАЭ, колл.
№ 651-10 — бельтиры), (МАЭ, колл. № 2014-1 — телеуты).
Отличия от такого расположения изображений представляют бубны
алтайцев (МАЭ, колл. № 653-1) (рис. 7). У них в центре бубна больших
размеров рисуется антропоморфное изображение хозяина — дзi, и вокруг
него размещаются надземный и подземный миры. У них же рисуются на
бубнах и сцены жертвоприношений. На некоторых бубнах бельтиров те
34

Краской служит мел, красный камень, часто красная глина или охра. Мешается
краска с клеем, иногда наносится при помощи слюны [Анохин 1924: 55; Вербицкий 1870:
65].
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линии, которые в обычном типе разрисовки бубнов северноалтайских
и минусинских турок образуют полукруг, опоясывают весь круг бубна
и представляют собой небо. Кожа бубна разделяется не на две части, а на
четыре, причем в центре изображается круг с пересекающимися линиями.
Две верхние части бубна образуют верхний мир, нижние — подземный
мир (МАЭ, колл. № 2164-1) (рис. 8). Три или две черты, разделяющие

а)

б)

в)

г)

Рис. 8. Бубен. Телеуты, конец XIX в. (МАЭ, колл. 2014-1): а — наружная сторона,
б — внутренняя сторона, в — фрагмент росписи, г — прорисовка росписи
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верхний мир от нижнего, заполняются треугольниками и называются «слои
земли», реже — «пояс гор» (majʏа kуру). Верхняя часть бубна — надземный
мир — опоясывается полосой, называемой mегiр-kуру/тiгiр-хуру (пояс
«неба» / небесный пояс), по представлениям некоторых шаманов — Млечный Путь. В промежутках (л. 27) зигзагообразных линий этого пояса вкрапливаются точки или крестики, они считаются звездами. Некоторые шаманы рассматривают этот пояс как небесную дорогу шамана, иногда
лестницу, по которым шаман пересекает небо на пути к небесным духам.
Верхняя часть бубна (надземный мир) вмещает прежде всего солнце (кÿн),
луну (аj), утреннюю и вечернюю звезду (таң чолмон, аңар чолмон — алтайцы, таң солбан, iр-солбан — сагайцы) и простые звезды (чылтыс или
jылдыс). В правом углу (в бельтирском бубне в обеих верхних частях бубна) помещается одно или два дерева. Это раскидистое дерево, около жилища Кудая, оно изображается под радугой у алтайцев, его ветви упираются
в солнце и луну. На ветвях этих деревьев небесная птица kан-kуш (телеуты)
[Анохин: опись колл. МАЭ, № 2014-1, телеуты] или кукушка (минусинские
турки) устраивает себе гнездо [Яковлев 1900: 52, минусинские турки:
«2 больших дерева, упирающиеся в солнце»; Майнагашев: опись колл МАЭ,
№ 2164-1, бельтиры]. В верхней части бубна изображены небесные птицы,
среди них: kара-kуш/kара kус — орлы (черная птица), kускун — ворон,
ягя — филин, kас — гусь и кукушка, число этих птиц различно. Не у каждого шамана есть все эти птицы полностью. Среди них часто особо выделяется одна, а если птиц нарисовано много, то две или три. У телеутов
такая птица рисуется больших размеров и называется яlген kужу баj мяркят — «Ульгеня птица — большой беркут» [Анохин: опись колл. МАЭ,
№ 2014-1, телеуты], у шорцев — Ÿlгенiн яш кырлык — «Ульгеня три вещие
птицы». Изображение гусей на бубне считается всегда необходимым. Только на гусе шаман может возвращаться из мира духов35. Птицы служат посредниками между небесными божествами и шаманом. Только с помощью
духов-птиц шаман может совершать полеты в надземные миры36. Изображение, имеющее не менее важное значение, чем птица, — это рисунок коня
или реже оленя (иногда бывают оба вместе). Число изображенных коней
бывает различно, на этих конях совершает свои небесные поездки шаман,
на них же ездят различные духи и сам Ульгень. С одним из этих коней
связана жизнь самого шамана — если от (л. 28) кама отнять его невидимого коня, он теряет способность камлать и вскоре умирает [Анохин: опись
35

[Анохин 1924: 14, 76–77: Потанин 1883: 67; Вербицкий 1870: 68], «во время камлания Ульгеню кам садится на чучело, изображающее гуся, и представляет себя летящим
на высоту, подражая криками гусю». Шорские и сагайские шаманы возвращаются от духов
на гусе и подражают ему криками.
36
На лошадях и птицах, изображенных на бубне, шаман совершает поездку за похищенной душой [Суховский 1901, XVII: 150 (минусинские турки)].
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колл МАЭ, № 2014-1, телеуты]; у шорцев в таком сивом коне (аk порат)
заключена одна из душ шамана, конь этот пасется у Ульгеня и называется
«хранилищем души шамана». Для того чтобы умер шаман, надо убить его
коня. Из животных в надземном мире часто рисуется заяц. Заяц играет
большую роль в шаманстве турецких племен. Его быстрый бег и белый
чистый цвет способствовали тому, что шаманы считают его посредником
между людьми, в частности шаманами, и верховными небесными духами, его считают посланником Ульгеня [Майнагашев: опись колл. МАЭ,
№ 2164-4, сагайцы]. Заяц причисляется к чистым духам — аk тяс или аk
тöс. Шкура зайца вешается при камлании Ульгеню и небесным духам
[Анохин 1924: 60 (заяц-самец); Дыренкова 1927b: 42; Майнагашев 1916,
III: 101; Катанов 1907, IX: 493; Хангалов 1890: 102, 126; Radloff 1884,
I: 271, 332].
Шорский шаман при восхождении к Ульгеню привязывает к головной
повязке и к бубну кусок заячьего хвоста. На пути к Ульгеню алтайский
шаман встречает зайца на шестом слое неба [Вербицкий 1870: 4]. Непременно должен присутствовать среди изображений верхнего мира и дух
Кеlегеj — заика, он вдохновляет шамана, приводит его в экстаз и защищает его37, причем иногда он же рисуется в виде атkачы — стрелка. Изображение стрелка независимо от этого рисуется и в нижнем мире. Под горизонтальной чертой на бубне изображаются те духи, которые населяют
земной и подземный миры. Устойчивым и постоянным будут: улуг кiчiг кер
шортан — большая и малая щуки (или iгi кер сортан — 2 щуки); улуг кiчiг
оk чылан — ящерицы (они же келiскiн — кiliскiн; кер чылан, иногда также
iгi кер чылан или кер jылан — гнедая змея); и улуг паkа — большая лягушка. Все эти духи-помощники живут в подземном мире или у хозяина воды.
Эти духи необходимы шаману во время его путешествий в подземном мире
и служат посредниками между шаманом и духами подземного мира, с одной стороны, и шаманом и хозяином воды — с (л. 29) другой38. Лягушка
обычно изображается больших размеров по сравнению с другими животными.
Согласно космогоническим представлениям этих племен, она поддерживает Землю [Потанин 1883: 221, алтайцы; дюрбюты — монголы].
Вместе с этими духами изображается кер-балыk / кер палыk — гнедая рыба.
Этот дух-помощник получается шаманом исключительно от хозяина воды,
он помогает шаману в то время, когда преследуемый им злой дух уползает
37

Кеlегеj у алтайцев принадлежит к семейству Ульгеня [Вербицкий 1870: 97, шорцы,
сагайцы, телеуты]. Все изображенные птицы, заяц дух кеlегеj и т.д. встречаются шаману
на небесных слоях во время путешествия к Ульгеню [Вербицкий 1870: 79–98].
38
Шорцы называют этих духов сугдан келген — «пришедшие от воды / из воды». По
представлениям минусинских турков, видеть во сне змею, ящерицу, лягушку и щуку означает получить неприятность от хозяина воды или гор [Катанов 1883: 541].
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под землю или в воду. При некоторых камланиях самого хозяина воды называют кер балыk — гнедая рыба, чудовище39. Духи-помощники медведь
(улуг кiчiг kара азыг) и волк (улуг-кiчiг чылаш пöря — большой, маленький
голый волк) связаны, с одной стороны, с подземным миром, с другой —
с далекими тайгами, откуда они приходят от хозяина горы и леса помогать
шаману. Дух-волк помогает шаману загонять злых духов, дух-медведь
помогает связывать и тащить злого духа. Оба эти духа крайне свирепы.
Постоянными для нижней части бубна будут изображения атkачы — духастрелка (пешего или на коне) — и соответствующего ему духа алты
кылыштыг кан оʏлу — «с 6-ю мечами царский сын». Эти духи защищают
шамана, он ставит их во время камлания на страже около порога юрты,
чтобы не проникли злые или чужие духи. Эти духи стреляют в нападающих
на шамана злых духов и нападают во время борьбы шамана на духов-помощников враждебного шамана. Семь рыжих дев (четтi сарыг kыс или
jеттi сары kыс) рисуются рядом, друг за другом. Они приходят к шаману
от хозяина гор40. Семь черных людей (четтi kара кiжi / четтi хара кiзi),
антропоморфные духи, являются из подземного мира, от Эрлика. Здесь же
рисуется kара mалаj kан оʏ лы — «черного водяного царя сын», он считается водяным духом, духом-хозяином промысла со своими зверьми — собаками (л. 30) с отвислыми ушами, и часто изображение самого шамана
с бубном и шамана-предка41. Анализируя разрисовку бубнов, можно видеть,
что наиболее видное место в ней занимают изображения духов. Большинство их — звери. Шаман считает своими духами-помощниками многих
животных. Но духи, изображенные на бубне, и вообще шаманские духи —
в большинстве случаев не только специально шаманские. Это те духи,
которых шаман воспринимает из выработанных общих религиозных представлений своего племени. Так, кер-балыk считается иногда хозяином реки,
и его хорошо знают рыбаки, имеющие с ним больше всего соприкосновения,
семь рыжих дев — дочери хозяина гор — приходят к охотникам на промысле. Медведь связан с тайгой и подземным миром. Конь играет одну из
главных ролей в культе монголо-турецких скотоводческих племен и связан
39
Шорцы. У минусинских турков ус танмалыт кер палык или узан аттыг кер сортан — морское чудовище или морская щука [Катанов1883, XXIX, IV: 539; Катанов 1907,
IX: 557; Радлов. Словарь, т. II, 2 — переводит кер-палыk — кит, der Wallﬁsch].
40
По воззрениям шамана минусинских турков, они помогают шаману отводить злого
духа в сторону, если он мужчина [Катанов 1890, II: 238]. По убеждению шорских и сагайских охотников, эти девы, дочери хозяина леса, приходят по ночам к охотникам, завлекают
их и вступают с ними в сексуальные отношения. Они же посылают избранным ими охотникам удачу, пушнину [Дыренкова Н.П. «Вода, горы и лес по воззрению алтайско-саянских турков» (печатается в настоящем томе)].
41
У минусинских турков изображение шамана-предка носит название таjkам, т.е.
шамана-дядя по матери [Катанов 1893а: 27]. Возможно, что здесь сказалось значение материнского рода, пережитки которого могут быть отмечены у всех этих племен.
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Рис. 9. Бубен. Якуты, конец XIX в. (МАЭ, колл. 3758-154)

с небесными духами и т.д. Но помимо такого довольно устойчивого комплекса изображений духов, у каждого шамана есть, вполне естественно,
свои индивидуальные духи. Каждый шаман, присваивая себе знакомых
всем духов, дополняет их новыми, созданными его воображением. Многие
такие духи плохо осознаются самим шаманом. Есть среди них совершенно
чуждые, напр[имер] kaн-kыtaj и т.д. Индивидуальными шаманскими духами будут шаманы-предки, естественно, отличные у различных шаманов.
Как мы уже отмечали, бубны не всех турецко-монгольских племен
имеют разрисовку. Соответственно разрисовке духов на коже бубна может
быть отмечен обычай привешивать изображение духов — обычно в форме
животных — к обечайке или тетиве бубна. На якутском бубне (МАЭ, колл.
№ 3758-154) металлические привески в виде птиц с распростертыми крыльями и рыб изображают духов-помощников шамана, дающих ему возможность летать в надземном мире и переплывать водные пространства в подземном мире или по дороге туда (рис. 9) На бубне шорцев также
привешена металлическая (л. 31) фигура птицы. И еще более отчетливо
выявляется это представление на бубне Минусинких турок: к его рукоятке
привязывается 2 когтя ястреба, того самого, который, по убеждению шамана носит его на себе, во время полета в мир духов (МАЭ, колл. № 651-31а)
[Катанов 1893b: 27].
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[Золотыми листьями богатая береза]xxvi. Среди изображений на
шаманском бубне непременными являются рисунки двух берез в правом
углу нижней части бубна (в верхней половине бубна они могут отсутствовать). Эти березы — «с золотыми листьями богатые березы» — корнями
уходят в подземный мир, а вершиной достигают небесных пространств.
Реже ветви изображенных на бубне берез обращены вниз. Дерево обычно
имеет крайне существенное значение в комплексе представлений шамана,
связанных с бубном. Как мы увидим ниже, для бубна выбирается специально для него предназначенная береза, при камлании над новым бубном
шаман обращается к этому дереву. Зарубки по верхнему краю рукоятки
бубна осмысляются как зарубки, которые шаман делает на развесистой
березе, во время восхождения на небо [Майнагашев: опись колл. МАЭ,
№ 2390-1, сагайцы]. Орнамент угольчато-пересекающийся на рукоятках
бубнов повторяет изображение веток двух богатых берез, нарисованных на
коже бубна алтайско-минусинских турков42. Наконец, как только что было
отмечено, необходимым изображением на бубне являются две березы —
«богатые березы»43. По этим «богатым березам» шаман поднимается на небо
[Майнагашев: опись колл. МАЭ, № 2164-4, бельтиры]. Под их ветвями он
отдыхает во время своих странствований и полетов [Катанов 1893a: 539].
К ним же он привязывает во время остановок в далеком пути своего коня
[Катанов 1893b: 27]. В березе, связанной с приготовлением бубна, его разрисовкой и обрядом получения бубна, отразилось представление о шаманском дереве, с одной стороны, и представлением о шаманском дереве —
с другой. Значение дерева (л. 32) в легенде о первом шамане и в шаманстве
вообще в связи с культом орла у сибирских народов освящено в прекрасной
работе покойного пр[офессора] Л.Я. Штернберга. Приводя свидетельства
Васильева о якутах, Л.Я. Штернберг пишет: «При создании первого шамана Ajы-Tojнxxvii вырастил у себя во дворе, против дверей своего жилища,
священное дерево с восемью разветвлениями, на котором между его ветвями обитают светлые духи-люди, дети самого творца. На земле же одновременно с этим Ajы-Tojн вырастил 3 дерева и, сидя у их основания, приготовил
первому шаману все камланные принадлежности и научил его, как нужно
действовать на пользу человека в борьбе с враждебными духами. В память
этого у каждого шамана есть здесь, на Земле, свое шаманское дерево, которое вырастает при призвании его к шаманству и падает за его смертью.
Не тем является тÿспäт турū у жилища Творца, которое никогда не стареет и не разрушается» [Штернберг 1925: 724–725; Васильев 1910b: 18].

42
Особенно отчетливо [это видно] на фотографии бубнов Минусинского музея [Клеменц 1890: табл. 3, 7].
43
По мнению алтайцев, согласно записям Анохина [Анохин 1924, 2: 56], они являются изображением той березы, из которой делается рукоятка бубна.
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Исходя из этого ярко выявленного двойного представления о дереве,
мы и должны подойти к значению дерева для шаманского бубна, дерева,
из которого бубен сделан и которое на нем изображено. С шаманским деревом прежде всего связано получение шаманских принадлежностей. У всех
турецко-монгольских племен шаман получает свои атрибуты, вырезая их
из дерева или отламывая от дерева ветку. Каждое такое дерево вырастает
специально для шамана и предназначается на бубен или трости определенному шаману. Приметы такого дерева строго определяются духами для
каждого шамана. Поранение этого дерева или его засыхание предвещает
смерть самого шамана, вот почему стараются вырубать рукоятку, обод
бубна и трости, особенно осторожно, чтобы не повредить дерева. Поломка
бубна, сделанного из такого шаманского дерева, влечет заболевание или
смерть шамана. При перемене бубна старые бубны (л. 33) складываются
или вешаются на дерево. При погребении шамана бубен вешается также
на дерево. У бурят останки сожженного умершего шамана, положенные
в мешок, вкладываются в выдолбленное углубление дерева, которое носит
название шаманского и считается местопребыванием умершего [Агапитов,
Хангалов 1883: 55; Сидоров 1873: 470; Шашков 1879: 114]. После смерти
душа шамана имеет возможность перейти в это дерево, которое потому
и считается неприкосновенным. Представление о мировом дереве нашло
свое выявление в обрядах восхождения шамана на небо и в обрядах разрисовки бубна. Согласно представлениям турецко-монгольских племен,
священная густолистая береза растет в пупе земли и достигает своей
вершиной до самого Ульгеня, или эта семиствольная береза растет на железной горе, на середине земли. Она увязывается со священной горой
Сÿмер и с озером сÿтÿг кöl, расположенными во владениях Ульгеня
[Schiefner 1859: 62; Radloff 1862, II: 602; Катанов 1907, IX: 551]. Эта священная береза неразрывно связана с жилищем верховного небесного божества Ajы-Tojн’а, Ульгеня алтайско-саянских турков. Она имеет свои
корни в подземном мире, верхушкой же достигает обители Ульгеня, или
мыслятся две березы, из которых одна помещается в подземном мире,
другая — поднимается от земли, или эта береза имеет корни в ограде Тазыхана, живущем по небесной дороге к Ульгенюxxviii. Вот почему в молитвах
Ульгеню всегда упоминается и эта богатая развесистая береза44. (л. 34)
44
Согласно воззрениям шорцев, одна из нарисованных на бубне берез называется
зимней — kысkының (kышkының) kaзың, другая — летней — чаjʏының. На самом деле
они обе как одна и «растут из земли, занимая собою весь мир. От земли начинаются их
корни, вершина достигает жилища Ульгеня. Ветки их срослись, перепутались, стали березы, как одна». Зимняя береза дает снег. Достаточно в то время, когда не бывает снега,
подняться каму и гусиным перышком дотронуться до ее ветки, как на землю хлопьями
посыплется снег. Летняя береза дает дождь. Когда надвигаются тучи, и от туч будто бы
полосы дождя — это, по представлениям шорцев, не от неба идут полосы, а от той бере-
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Это же дерево мыслится иногда в виде золотого столба в центре земли, около золотого водопоя [Катанов 1907: 551–555]. Различные духи
обитают и отдыхают под тенью его развесистой верхушки, птицы-духи
помещаются на его ветвях, а небесные кони пасутся около его ствола
[Катанов 1907: 492, 487, 563; Катанов 1893a: 538; Катанов 1897a: 26]. По
этой березе шаман совершает свое восхождение в небесный мир, вот почему большинство обрядов, а особенно обряд посвящения шамана, связано с наличием березы, естественно, растущей, или срубленной, или вывернутой с корнями и перевезенной к месту совершения обряда [Агапитов,
Хангалов 1883: 48; Хангалов 1890: 102; Яковлев 1900: 101–102, 103, 105–
108; Катанов 1907: 381, 505, 574 и т.д.; Майнагашев 1916: 95; Клеменц
1884b: 23–25; Швецова 1898: 15; Малов 1909а: 3]45 xxix. Особенно наглядно
подчеркивают значение березы как мирового дерева и как дерева восхождения шамана на небеса зарубки по числу небесных слоев, которые делаются на ее стволе, также зарубки делаются на лестнице или столбе, заменивших дерево 46xxx . Все обряды, связанные с получением бубна,
необходимо требуют такой березы. Эти же березы, как мы видим, изображены и на коже бубна.
Получение бубна. Бубен приобретается шаманом не сразу после начала служения. Дух, избравший шамана, чаще всего шаман-предок, указывает и время приготовления бубна, и все особенности последнего. Указания
сделать бубен может дать и Эрлик, Ульгень и духи гор. Бубен, полученный
от ару тöс — духов гор, у алтайцев считается дарственным, почетным.
У шорцев особенно уважаются шаманы, получившие бубен от Ульгеня.
Наиболее ярко выявляется в представлениях алтайско-саянских турков
момент получения бубна от хозяина горы. В доме хозяина горы, т.е. в горе,
шаман видит во время видений подвешенными множество бубнов и из них
выбирает или сам, или дает ему по своему усмотрению. У шорцев и сагайцев те горы, от которых шаманы получают бубны, называются тÿр
тутчыʏан таг — «гора, держащая бубен» (л. 35) или тÿрlÿг таг — «гора
с бубнами». Шаманы же о получении такого бубна говорят тагдаң алчабыс,
зы. Называются такие полосы «небесный пояс» — тегрiнiң kуру. По березе, как во время
камлания, поднимается к Ульгеню. (Далее вычеркнуто название поселка «Сыркаш». —
Прим. сост.)
45
Такую березу заменяют деревянные столбы или лестницы с птицами наверху
(МАЭ, колл. № 1853-27, алтайцы; № 3758-26, якуты). Заменою дерева является туг — знамя у племен восточного Туркестана [Малов 1918, XXV, I: 6, 11; Ольденбург 1918, V, I: 17].
Название поставленного дерева у желтых уйгуров — «небеса», «Млечный Путь» и т.д. —
выявляет связь его с небесными сферами [Малов 1914, I: 65–66].
46
Шорцы. Телеуты. Анохин. Рукопись, цитированная Л.Я. Штернбергом [в работе]
Избранничество в религии // Этнография. 1927. Кн. II. С. 24 — «Восходя по тапты (ступени) винтообразным зарубкам шаманского дерева». [Вербицкий 1870: 66, 86]. Потанин.
Инородцы Алтая. Живоп. Рос. [1884] Т. XI. С. 264.
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т.е. «берем от горы». О бубнах, полученных из горы, от духа гор, упоминают и алтайцы [Анохин 1924, 2: 50]. Качинский шаман, войдя в гору, видит
повешенный в ней медный бубен его бабки по матери [Катанов 1907: 284].
Приказания от духов сделать бубен всегда настоятельны. За нежелание
приготовить бубен или за промедление духи мучают шамана, насылают
на него болезнь [Анохин 1924: 33, 49] (шорцы, сагайцы, алтайцы). Они же
до мельчайших подробностей объясняют шаману, какой именно бубен он
должен сделать; указывают, какое необходимо дерево, где это дерево растет,
особенности этого дерева. Какое нужно заколоть животное для обтягивания бубна и мельчайшие приметы этого животного: размер бубна, его разрисовку, количество металлических подвесок, и устанавливают срок служения каждого бубна. Внешний вид бубна, указанный духами, является
обычно повторением бубна шамана-предка [Санджиев, рукопись; Анохин
1924: 49].
Руководствуясь указаниями духа, шаман в сопровождении группы
мужчин отправляется в тайгу выбирать дерево для обечайки и рукоятки
бубна. Иногда отправляются одни родственники без шамана. Дерево бывает указано духом настолько точно, что его находят очень быстро. Береза,
предназначаемая для шаманского бубна, должна иметь или очень густую
и ровную вершину, или 3 отдельных ствола. Из одного их этих стволов
и вырезается ручка бубна таким образом, чтобы не засохло само дерево.
Если дерево срубают, то стараются, чтобы оно свалилось на восточную
сторону. С такими же предосторожностями срубают и иву для обечайки.
Березовую губу (гриб, нарост на дереве) для резонаторов бубна сшибают
палками и ловят в полы одежды, чтобы она не коснулась земли47. Береза,
выбираемая алтайцами для рукоятки бубна, должна быть чистой, без повреждений, она должна расти вдали от жилья, так, чтобы к ней не подходил
скот и чтобы до нее не касалась рука (л. 36) человека. Такие же требования
они предъявляют и к кедру, идущему на обечайку [Анохин 1924: 51]. У якутов деревом, предназначенным для обечайки бубна, служит лиственница,
развесистая, с пучкообразно расходящимися вверху ветвями [Васильев
1910b: 45]48, или же лиственница, выросшая наклонно и издающая скрип.
Если у лиственницы 3 ствола, то такое дерево может идти на бубен только
знаменитому шаману. Белые шаманы делают бубен из дерева, наклоненного на восток, черные — из дерева, наклоненного на запад. Каждое такое
наклоненное дерево предназначается одному шаману и вырастает специально для него [Попов 2006: 65, 356 (сноска 71)]. Перед тем как срубить
найденное дерево, якутский шаман надевает на него свой костюм, и закалывает около него скотину, и, совершая камлание, кропит дерево или
47
48

Шорцы, сагайцы березу не срубают, а раскалывают надвое [Катанов 1907: 586].
Это является тем деревом, которое изображено на шаманском костюме.
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Рис. 10. Роспись шаманского бубна. Алтайцы (?), 20–30-е гг. ХХ в.
Фото автора (АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 207)

обливает корни его кровью убитой скотины и вином [Васильев 1910б: 45].
У алтайско-саянских племен иногда совершают выбранному дереву кропление водкой. Животное, шкура которого идет на обтягивание бубна,
должно быть без пороков и непременно мужского пола. Бубен делают
мужчины, по преимуществу родственники. Наносят рисунки особые знатоки этого дела (рис. 10).
Вновь сделанный бубен считается черным, нечистым — kара49 —
и требует освящения или «обеления» его у бурят (саʏалха или амилха,
в точном переводе означает ‘дать жизнь’) и «оживления» у шорцев, сагайцев, алтайцев и якутов. Обряд этот совершается во время первого камлания
с бубном. У бурят при обряде оживления бубна на нем делаются изображения кровью сердца того животного, от которого взята шкура на бубен
[Санджиев, рукопись]. У якутов обмазывается кровью заколотого животного ручка бубна и его железные привески [Попов 2006: 65]. У оседлых
узбеков Туркестана при освящении нового бубна колется баран, шкура
которого идет на обтяжку бубна, а кровью проводится круг на нем [Троиц49

Шорцы, алтайцы, сагайцы.
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кая: 1925: 151xxx]. Алтайский шаман окуривает новый бубен при чтении
молитв зажженным можжевельником и затем кропит молочной водкой.
И только (л. 37) с этого момента бубен делается священным [Анохин 1924:
51; Вербицкий 1884: 384]50.
Если считается опасным даже неосторожное прикосновение к бубну
шамана вообще, то в «черный» бубен, т.е. в бубен до его освящения или
оживления, может ударять каждый сколько вздумает. Накануне обряда
оживления бубна у алтайских и минусинских турков съезжаются родственники и близкие знакомые шамана, привозят вино и всю ночь угощаются,
поют, гуляют. Каждый берет по очереди бубен и ударяет в него, подражая
шаману. Исключениеxxxi составляют только женщины. Обряд оживления
бубна, называемый тiргiзерге (шорцы, сагайцы; ‘оживить’, ‘сделать живым’), аналогичный бурятскому амилха (‘дать жизнь’, ‘превратить в живого коня’), наглядно выражает основную идею — оживить то животное,
шкура которого пошла на бубен, овладеть душою этого животного и вселить
ее в бубен, чтобы сделать последний послушным верховым животным
шамана. Обтягивая бубен шкурой оленя, оживляют оленя, если обтягивают
шкурой коня, то оживляют коня. Перед тем как оживить шкуру животного,
шорский и сагайский шаман совершает оживление дерева, которое пошло
на рукоятку и обечайку бубна, брызгая абырткой на эти части бубна. Но
предварительно шаман должен проследить судьбу этого дерева, как оно
выросло, сколько лет росло, как стояло на морозе, как обмывал его дождь
и т.д. Якутский шаман при оживлении обращается к дереву, из которого
сделана обечайка, говоря: «Из выросших на спине Вселенной семи деревьев-однолеток ты рос с восьмью извилистыми ветвями, ивовой тростью,
со стелящимся около земли передом, направляясь к востоку, спиною к западу, на загривке вселенной, назначаясь знаменитому шаману, желая стать
круглым бубном» [Попов 2006: 354]51. Наиболее сложным является [оживление] оленя и лошади. Предварительно шаман прослеживает жизнь этого
животного, начиная с его раннего детства до его убиения. Он должен
обойти все места, где проходило когда-либо это животное, где оно кормилось, и собрать все его остатки, даже мельчайшие выпавшие у него волосы.
Прослеживая жизнь животного, шаман подробно передает все присутствующим, подражая движениям и крикам животного. Самое трудное для
шамана — это овладеть душою этого животного.
Обряд поимки души разыгрывается шаманом (л. 38) как поимка самого животного и продолжается много часов подряд, а прежде продолжался
иногда и несколько дней. При оживлении бубна, обтянутого шкурой оленя,
50

Вербицкий: «Изготовленный бубен освящается особым образом при собрании народном, жертвоприношении и общей попойке».
51
Обращается к бубну, говорит: «Ты могучее, отважное, выгнутое дерево».
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и шаман подражает охоте на оленя [Потанин 1883: 49], при оживлении
бубна, обтянутого конской шкурой, подражает поимке лошади. Во время
такого камлания сагайский шаман и его духи идут за лошадью, ищут ее
следы. Будто бы находят их и снова теряют. Приблизившись к лошади,
шаман делает движение, как бы посыпает соль, овес, манит животное, ржет,
подражая коню. Затем, затаив дыхание, выжидает. Вдруг бросается — ловит лошадь. Этот момент считается наиболее опасным: лошадь может
вырваться и убежать. Вот почему строго запрещается смеяться в это время,
переговариваться между собой и даже не разрешается смотреть в сторону
шамана. Духи помогают всячески шаману ловить животного. Они спорят
один перед другим, кому закидывать веревку на животное, ругают неудачника, хвастаются друг перед другом своей ловкостью. После долгих выжиданий, неудачных попыток поймать животное шаман якобы схватывает
лошадь-бубен (все это проделывается с бубном), откидывает его. Последний, т.е. бубен, будто бы лягает шамана, словно конь. Шаман бьет бубенконя, старается сесть на него верхом, пытается засунуть ноги в воображаемые стремена бубна. Садится верхом на бубен, скачет на нем, ударяет
его сбоку колотушкой. Конь-бубен старается сбить шамана, сбросить его.
Но шаман в конце концов покоряет коня, овладевает его душой, которая
уже сама в будущем повезет шамана во время путешествия. Алтайские
шаманы также, прежде чем камлать с новым бубном, должны предварительно выследить зверя, из шкуры которого сделан бубен, т.е. разузнать,
где он бегал, где жил, где кормился. Причем во время камлания шаманы
рассказывают историю этого зверя. Иногда эти выслеживания продолжаются у них до 3-х дней [Потанин 1883: 49]. У якутов шаман должен убить
душу животного, шкурой которого обтянут бубен, он должен сделать это
животное безопасным. Во время камлания он делает движение, как бы
схватывая душу. Зажав ее в кулак, кладет ее в рот и разжевывает, затем
выплевывает на крестовину бубна, лижет (л. 39) кожу бубна, трется о бубен
щекой, говоря: «Ты стал грозным, звенящим бубном. Твою мать душу разжевал, съел, скушал. Ты удалой, знаменитая, прославленная вещь, ты,
однако, станешь животным для разъездов верховой лошадью». Побежденную душу якутский шаман вселяет в свой бубен, обращаясь к ней:
«Я убиваю мать-душу этой вещи, причисляю ее к кусочкам; к железным
привескам зачисляясь, к бубенцам приспособляясь, колокольцом отвлекаясь, к побрякушкам приучаясь. На крестовине удерживаясь, снабжаясь
9-ю выступами и оглушающим шумом, постарайся сделаться счастливым
бубном». Причем во время этого обряда шаман бодает бубен, подражая
быку, мычит, трижды обходит бубен на четвереньках, говоря: «Должен
я твою мать-душу бодать, колебать, обратившись в олененка с одним звездным рогом. Вот я забодаю, обратившись в быка яблочной масти» [Попов:
2006: 355]. У якутов шаман, сняв шкуру с убитого оленя для своего бубна
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и съев со своей семьей его тушу, делает из дерева изображение этого зверя
и стреляет в него из винтовки, причем с другой стороны изображения вырезает обратно [Васильев 1909: 269]. Оживив свой бубен, шаманы алтайских
и минусинских турков предпринимают первое путешествие к духам, которым они должны показывать свой новый бубен.
Прежде всего бубен должен быть показан хозяину горы; так, в Кузнецкой тайге шорские шаманы обычно показывают бубен Мустагу (наиболее высокая гора); в юго-западной части Енисейской губ[ернии] сагайцы
показывают горе Кобес. Горные осматривают бубен, измеряют его размеры,
ударяют, пробуя силу бубна, часто бывают недовольны бубном и ругают
шамана за малейшие неточности в его выполнении52. Гора Карабур,
напр[имер], всегда сердится на Кама и требует большей шкуры на бубен,
находя, что бубен мал, причем шаман убеждает хозяина горы, что нет марала большего размера [Вербицкий 1885: 340]. После хозяина горы бубен
показывается Тазы-хану, живущему по дороге к Ульгеню. Некоторые шаманы от Тазы-хана, в ограде которого помещаются (л. 40) корни «богатой
березы», поднимаются к Ульгеню, который также осматривает бубен. Иногда на третий день шаман отправляется с бубном и к Эрлику. Сагайцы
представляют, что кам на бубне прилетает к Эрлик-хану и кланяется ему
[Клеменц 1884b: 7]. Помимо только что отмеченных обрядов при получении
бубна, в некоторых районах Кузнецкой тайги у шорцев53 совершается шаманом при первом камлании с новым бубном перед восхождением к Ульгеню, называемом Ÿlгенге шыʏарча («подниматься к Ульгеню») или kамʏ а
шыkча (вошел в шаманы; стал шаманом»), обряд «сватание бубна», подражающий обычному сватовству и похищению невесты. Аналогичный
обряд не отмечался среди других турецких племен и имеет аналогию лишь
в «свадьбе шамана» [использовано в работе: Штернберг 1927: 20].
Перемена бубна. Шаман переменяет бубен, или, вернее, кожу на нем,
по истечению указанного духами для каждого бубна срока служения (так,
у шорцев, сагайцев обычный срок для пользования бубном — 3–5 лет) или
по мере изнашивания бубна (алтайцы, якуты). Если кожа прорывается, то
на прорванное место нашивается заплатка или наклеивается шкурка при
помощи обыкновенного клея. По мнению большинства шаманов, прорыв
кожи, а особенно поломка бубна влечет за собой заболевание шамана, часто
даже смерть. Шорские и сагайские шаманы, прорвав кожу бубна до истечения назначенного срока, могут поставить заплатку на бубен, лишь
испросив разрешения духа. Если они сломают бубен раньше срока, то

52
Во время показывания бубна сагайским шаманом горный сильно ругал его за то,
что забыли нарисовать на бубне гуся, который является одним из наиболее важных духовпомощников.
53
Улус Усть-Мрас-су при впадении р. Мрас-су в реку Томь.
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испрашивают разрешение сделать новый, а чаще всего должны бывают
камлать только с одной колотушкой до истечения срока и в этот период
не имеют права «ходить к Ульгеню», т.е. совершать камлание ему.
Железные части бубна и его рукоятка никогда не переменяютсяxxxii.
У алтайцев остов бубна не переменяется, а сменяется лишь шкура. Старую
шкуру, снятую с бубна, уносят в лес и оставляют на суку дерева [Анохин
1924, 2: 51]. У шорцев переменяются и обечайка, и кожа (оставляется (л. 41)
рукоятка лишь и железные подвески). Старый остов уносится как можно
дальше от жилья, в лес, и прячется в дупло или в развилину дерева с таким
расчетом, чтобы никто не знал местонахождения бубна и не смог пошевелить бубен. Обычно все бубны, сколько бы их ни переменил шаман в течение своей жизни, складываются в одно дерево. Насколько необходимо для
шамана защищать бубен от посторонних прикосновений, ясно из рассказа
шорского шамана54. Этот шаман повесил бубен не особенно далеко от жилья. Ребята нашли его, вытащили и стали ударять в него, подражая шаману.
В этот момент тöс’ы — духи шамана — накинулись на него и принялись
его душить. Шаман с большим трудом добежал до места, где повесил свой
бубен, и отнял его от детей. Если бы он не успел отнять бубен, то духи задушили бы его. У якутов установленных сроков употребления бубна нет.
Износившийся бубен относится с заново сделанными металлическими
частями. У бурят шаман просит сделать ему новый бубен тогда, когда он
заболевает. Заболев, шаман приглашает старого шамана и просит его камлать. Во время камлания старик-шаман узнает, что предок-шаман, передавший своих духов болеющему шаману, велит ему сделать новый бубен.
Последний и изготавливается по указанию этого духа. Старые бубны никуда не уносятся, а складываются в шаманский ящик и лежат там до смерти шамана. У некоторых шаманов скапливается до 9-ти и больше бубнов
[Санджиев, рукопись]. Обычно шаманы в каждый данный момент имеют
один бубен, с которым и совершают все камлания. Алтайские шаманы
делают иногда два бубна, храня их оба в своей юрте. Одним они камлают,
а другой стоит без употребления и остается висеть в юрте и после смерти
шамана, передаваясь по наследству, до тех пор пока не изветшает и не
будет заменен новым [Анохин 1924: 52]. У якутов некоторые шаманы имеют по 2 бубна. Перед началом камлания духи этих бубнов спорят между
собой, который бубен возьмет шаман на камлание. Больший по (л. 42)
размерам бубен употребляется при серьезных заболеваниях и больших
камланиях, маленький — при обычных молениях55. У бурятских шаманов
скапливается до 9-ти бубнов и больше. Обычно шаман камлает с последним бубном. Если во время камлания он обращается к тому покойному
54
55

Ныне умерший шаман Володька в Аk-кöl в устье реки Мрас-су.
Число бубнов у якутов произвольно [Попов 1886: 134].
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шаману, чье утха (чьи духи он получил), то он берет бубен, соответствующий утха этого духа. К своим духам он обращается со своим бубном [Санджиев, рукопись]. Некоторые свидетельства говорят о том, что
древние шаманы имели по несколько бубнов. Так, татарский шаманxxxiii,
по сообщению Шашкова, имел 9 бубнов [Шашков 1864: 86]. Такое же
количество бубнов имели и прежние алтайские шаманы [Анохин 1924, 2:
125].
Бубен после смерти шамана. Бубен, за исключением бубнов фолбины оседлого населения Туркестана, не переживает своего хозяина шамана,
не переходит по наследству, как это практикуется с кобысом у казахских
баксы [Алекторов 1900: 31–32]56. У сибирских турков и бурят после смерти шамана кожа бубна прорывается, прорезывается или вдавливается,
причем у рода Калар перед выносом тела умершего шамана из юрты другой
шаман ударяет три раза колотушкой [в] бубен, разрезает кожу на нем и говорит: «Он умер, исполняя призыв Эрлик-хана». После этого этот же шаман
несет бубен на кладбище [Катанов 1894: 126]57. У бельтыров приглашенный
шаман разламывает бубен, колотушку умершего шамана и разрывает ленты на бубне, говоря собравшимся: «Пришла к нему смерть, и он умер».
Поскольку эти слова произносятся в моент разбивания бубна, они должны
иметь целью оповестить не столько собравшихся, сколько духов умершего
шамана о смерти последнего. Разламывая бубен, приглашенный шаман
предоставляет духам свободу покинуть умершего владельца бубна. Зависимость жизни и благополучия шамана от целостности его бубна, поддерживаемая при жизни шамана, здесь, в момент его смерти, получает свое
завершение: (л. 43) с прекращением жизни шамана — ломается и его бубен
(рис. 11) Разорванный или поломанный бубен вешается около могилы
шамана на растущее дерево [Анохин 1924: 52 (алтайцы); Вербицкий 1984:
384; Катанов 1907: 550, 553 (бельтиры); Катанов 1894: 121 (бельтиры),
126 (сагайцы); шорцы; Каратанов, Попов 1884: 631 (качинцы); Каратанов,
рукопись: 20 (качинцы); Островских 1895: 345 (минусинские турки);
Катанов 1891: 17 (карагасы); Петри 1928b: 72; Серошевский 1896: 619, 644
(якуты)] или на специально поставленном шесте или дереве [Адрианов
1881а: 335; Катанов 1894: 123 (сагайцы); Катанов 1907: 607 (карагасы)].
Реже его кладут вместе с телом умершего на лабазе (деревянном помосте)
[Орфеев 1886а: 112 (минусинские турки); Каратанов, Попов 1884, XX: 631
(качинцы); Соловьев 1876: 414; Попов 2006: 46 (якуты)] или зарывают
рядом с гробом в могилу [Катанов 1891: 17 (карагасы)], или относится

56
«Этот кобыс принадлежал моему деду и отцу; у меня он уже 30 лет, а всего ему
больше двухсот лет, от времени он почернел, как воронье крыло».
57
Род Калар входит в состав шорцев Кузнецкой тайги, а также в состав сагайцев
Хакасского округа.
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Рис. 11. Бубны на дереве около погребения шамана.
Северные алтайцы и шорцы (?), 20–30-е гг. ХХ в.
Фото автора (АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 207)

в лесную чащу и вешается там на дерево [Вербицкий 1884: 384]. Надо заметить, что у бурят параллельно с развешиванием бубнов на деревьях
практикуется обычай сжигать их вместе с умершим шаманом, причем
пепел кладется в дерево [Санджиев, рукопись]. У шорцев и сагайцев бубен
сжигается в крайне редких, исключительных случаях, когда семья ни в коем
случае не хочет иметь в своем роду когда-либо шамана. Обычно бубен
стараются привязать к тому дереву, которое долго не сохнет, так как чем
скорее засохнет дерево, тем быстрее разойдутся духи искать нового шамана, и кто-нибудь из рода умершего принужден будет камлать. От этого
дерева не разрешается сорвать ни одной ветки с целью удержать хозяина
бубна около могилы шамана. Стараются привязать бубен к дереву как
можно крепче. Страх перед бубном умершего шамана доходит до паники —
особенно для других шаманов. Прикосновение к такому бубну влечет неминуемую болезнь [Катанов 1907: 551 (бельтиры)]. Только в самое последнее время якутские молодые шаманы (правда, редко) (л. 44) стали брать
бубны умерших шаманов для собственного употребления. Последний
обычай объясняют высокой ценой железных частей бубна (якуты). У алтайцев, шорцев и сагайцев в тех семьях, где хотят иметь нового шамана
или где уже появился таковой, хотя бы еще ребенок, выявляющий призна-
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ки полученного шаманского дара, оставляют железные подвески бубна
и даже всю поперечную железную перекладину с подвесками в уверенности, что духи умершего шамана придут скорее и охотнее на знакомый
призывной звон привесок и хозяин бубна (второй), которым шаман не
камлал при жизни, переходит после его смерти по наследству. Некоторые
семьи по завещанию умершего шамана делают новый бубен и ставят его
на обычном месте в юрте [Анохин 1924: 52]58. В виде маленьких бубнов
делаются изображения умерших шаманов у алтайцев, сойотов и бурят.
(л. 45)
Замена бубна: колотушка. Необходимой принадлежностью бубна,
за исключением бубнов Туркестана, служит ударная палочка — колотушка.
Она же служит и заменой бубна. Начав свое служение, шаман прежде всего получает колотушку59. Колотушку приготовляют часто уже тогда, когда
еще шаман болеет той специфической болезнью, которую на него насылают духи. С одной колотушкой шаман камлает вплоть до того момента,
когда духи разрешат шаману сделать бубен, иногда целый год, а часто
и много дольше. Некоторые шаманы выполняют свое служение в течение
всей жизни с одной колотушкой, без бубна60. Колотушка заменяет шаману
бубен и после получения последнего, шаман часто камлает, держа в руках
только одну колотушку и ударяя ею по руке. Палка, кусок кости, или рога,
или звериная лапа служат шаману для ударов по бубну или трещотке. Они
образуют, таким образом, постоянную колотушку.
Для большего звона и шума к колотушке, в свою очередь, привязывают колокольцы и металлические кольца. Подобно бубну, к ней прикрепляются и матерчатые привески (jалаба, чалаба)61 и звериные шкурки. Шаман
одевает колотушку при помощи ременной петли, укрепленной на ее рукоятке, на руку, чтобы не выронить колотушку во время камлания и не рассердить этим духов. Если во время камлания колотушка выпадает из рук
шамана, то духи расходятся от шамана и ему бывает трудно их вновь собрать. За подобную неосторожность духи сильно бранят шамана. Колотушка всегда небольших размеров. По форме она представляет собою или
слегка удлиненную палочку или чаще округло-вогнутую лопатку, напо-

58

«В аиле алтайца, отца шамана Моштоя старика, — старый бубен предка-шамана
ÿlÿп’а. Он передается по наследству десятому шаману-Моштою по линии матери. Шестьдесят лет назад он был заменен новым, а изветшавший бросили в лес» [Анохин 1924: 138].
«Иногда бубен с почтением сохраняется в юрте родственников умершего шамана» [Вербицкий 1884: 384].
59
«В легенде шорцев рассказывается, что колотушка спускается шаману с неба»
[Клеменц 1890: 35].
60
Такие шаманы не всегда имеют право камлать Ульгеню.
61
Последние, как и звериные шкурки, служат бичами для отражения злых духов
[Катанов 1890: 239; Катанов 1893: 31].
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минающую лапу62. Колотушка делается из рога оленя или лося (л. 46) или
из дерева, обычно березы, и обтягивается шкурой зайца, камусом козы,
марала, реже шкурой домашних животных. Иногда на рукоятку идет таволожник, также обтянутый заячьей шкурой. У алтайцев колотушка орбу
делается из молодой березы и обшивается шкурой с ног животного [Анохин
1924: 62] или из таволги, обтянутой войлоком и шкурой соболя, горностая
или зайца [Вербицкий 1870: 65]. В северном Алтае — у шорцев и шалганов — колотушка обычно из таволги, обтягивается шкурой белого зайца,
пойманного без помощи собаки. У минусинских турок, у таежных (лесных)
для колотушки выбираются таволги, у степных, включая и бельтиров,
обычно берется береза. Обшивается колотушка шкурой зайца [Катанов
1890: 239; Катанов 1907: 550, 553, 586; Катанов 1893b: 31]. У них же встречается колотушка из кости, оклеенной кожей козы или лося [Яковлев 1900:
55; Суховский 1901: 149; Тыжнов 1902b: 343]. У сойот колотушки делаются или из дерева, оклеенного маральей шкурой [Островских 1927: 5] или
шкурой дикого козла [Потанина 1895: 55], или из маральего рога или кости
[Катанов 1893b: 31; Яковлев 1900: 105]. Колотушка карагасов может быть
из кости рога лося и из дерева [Катанов 1907: 600]. У якутов она делается
из дерева или рога лося и обтягивается кожей с кобыльих или оленьих ног
[Серошевский 1896: 635; Васильев, Пекарский 1910, I: 114] (рис. 12). В старину якуты делали колотушки всегда из березы, дерева аjы (священного
дерева) [Попов 2006: 65]. (л. 47)
У монголов колотушкой служит волчья лапа или деревянная палочка, обтянутая козлиной шкурой [Поппе]xxxiv. У бурят колотушка обтягивается лосиной шкурой [РЭМ, колл. № 1286-50; Радлов 1893–1911, т. II:
1077]. Название колотушки орба, орбу, орбы, орбак постоянно лишь
в группе алтайско-саянских турок [Вербицкий 1884: 221]. У якутов колотушка называется булаjах или былаjах [Пекарский 1916: 58]. У монголов — билотабур [Владимирцов 1927, II: 26], у бурят — олбыр [Санджиев, рукопись].
Иногда на колотушке делается какое-либо изображение. Так, например,
на колотушке у сойотов отмечено изображение дерева с сидящей на вершине птицей [Яковлев 1900: 105]. Иногда ручка колотушки вырезывается в виде животного. У якутов представляет собой голову волка [Попов
1886: 134], который является, видимо, духом-помощником шамана и духом
самой колотушки [Ксенофонтов 1928: 23, 27, 38, 42]. Этого духа волка
шаман угощает при камлании. Согласно якутской сказке, колотушка воет

62
У алтайцев, например, внутренняя сторона колотушки называется алакан — ладонь [Анохин 1924: 62]. В данном случае проводится аналогия с ударяющей рукой. Якутский шаман ударяет по бубну собачьей или оленьей лапой [Львов 1847: 154]. Монгольский
шаман для колотушки берет лапу волка [Поппе].
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Рис. 12. Могила шамана. Якуты, конец XIX — начало XX в. (МАЭ, колл. 3522-357)
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по-волчьи [Пекарский, Васильев 1910, I: 115]. У бурят в деревянной колотушке (в тех случаях, когда не берется для нее волчья лапа) привязывается
волчий коготь [Поппе]. По представлению всех этих племен, у колотушки
есть свой хозяин: iччi — у якутов [Пекарский, Васильев 1910, I: 115], eзi
или īзi (орбаның eзi) — у алтайцев, телеутов, шорцев и сагайцев63. Причем
у шорцев шаман спустя определенный срок после начала камлания видит
хозяина колотушки в виде зайца. (Надо заметить, что на обтягивание колотушки они берут заячью шкурку.) У минусинских турок заяц считается
покровителем колотушки [Катанов 1890, II: 31]. Соответственно тому, что
бубен считается верховым животным (л. 48) шамана, колотушка осмысляется как плеть, кнут, которым шаман погоняет коня (бубен) во время странствований в потустороннем мире [Анохин 1924: 62 (алтайцы); Катанов
1890: 239 (минусинские турки); Яковлев 1902: 105 (сойоты); Припузов
1884: 65 (якуты); Васильев 1910б: 47; Серошевский 1896: 635; Приклонский
1891: 100; Потанина 1895: 13 (буряты); Васильев 1910: 76 (карагасы); шорцы, сагайцы]. Колотушка играет большую роль и в процессе гадания.
Трещотки. Бубны алтайско-минусинских турок представляют собою
как бы синтез бубна, состоящего лишь из ободка и кожи, какой встречается в шаманстве турецких племен Туркестана, и рукоятки, повторяющей
форму трещотки. Трещотка, как самостоятельный атрибут шамана, может
быть отмечена не только в пережитках шаманского ритуала в Туркестане,
но и в шаманстве турецких племен Сибири. В Туркестане трещотки известны вплоть до восточных его окраин. Они представляют собой одну или
две палочки с прикрепленными к ним металлическими кольцами (МАЭ,
колл. № 1676-6; РЭМ, колл. № 16-178, 179)64. Трещотки турецкого шамана
Сибири могут быть названы, в противоположность туркестанским, ударяемыми, так как шаман ударяет по ним ударной палочкой или колотушкой.
Трещотки этого типа могут считаться атрибутами шамана, вполне заменяющими бубен и не менее древними, чем этот последний. Согласно легенде
(л. 49) шорцев, первый шаман качал шаманить, ударяя двумя палочками
друг о друге [Клеменц 1890: 36.]. Путешественники XVIII в. отмечали
существование трещотки в турецко-монгольском шаманстве. Так, о минусинских турках Паллас пишет: «Вместо бубна он (качинский шаман) в руках держал дерево, посередине круглое, а по концам лопатками, как весла,
к коим обоим привешены были колокольчики. По сему дереву он бил
палкою весьма искусно, то по одному, то по другому концу. И кызыльские
шаманы обязаны также шаманить; после такого дерева духи позволяют им

63
У шорцев хозяин колотушки иногда мужчина сарыг-kан — рыжий царь, иногда —
женщина сарыг-kыс.
64
Одна из этих трещоток сделана из рога козули. О шестах, увешенных вверху кольцами у дудана, сообщает [Понанин 1881: 88]
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употреблять бубен, или, лучше сказать, пока они не разбогатеют, чтобы
мочь, убив лошадь, обтянуть его ее кожей, ибо для сделания бубна неотменно потребно принести в жертву лошадь» [Паллас 1809: 563]. Про
бурят сообщает Георги: «Многие шаманы не имеют ни платья, ни бубнов,
употребляют волшебную палочку» [Георги 1799: 36].
Трещотки встречаются до наших дней у Минусинских турок (кызыльцев) наряду с бубнами. У кызыльцев трещотки имеют вид плоской палки,
суживающейся посередине для охвата руки. На железный прут в верхней
его части нанизаны кольца. Нижний конец ее носит следы ударов колотушки. По форме эта трещотка повторяет до некоторой степени рукоятку бубна (МАЭ, колл. № 2056-2, длина 56 см). Рисунок сагайского шамана дает
представление о способе употребления такой трещотки65. У чулымских
турок (мелецких) трещоткой служит укороченная колодочка из березы продолговато-овальной формы (л. 50) с боковыми вырезами посередине, сделанными для того, чтобы удобнее было держать в руке. В верхнюю ее
половину вбивается железная дужка с продетыми сквозь нее кольцами.
Необходимым дополнением к ней служит березовая веслообразная колотушка (РЭМ, колл. № 1072-1, длина 24 см; 1072-3, колотушка, длина
20 см)66. Другой тип трещотки (у кызыльцев) представляет собой деревянную палку с прикрепленной железной скобой с кольцами. Такая же палка
заканчивается в верхней части изображением головы лошади. Шаман садится на нее верхом и ударяет по палке деревянной колотушкой, как по
бубну (МАЭ, колл. № 1833-6, длина 61 см). Изображение головы лошади,
несомненно, есть стилизованный конь и имеет в основе своей представление о палке как коне шамана, что роднит этот тип трещотки с конными
тростями бурятского шамана. Сходство это усугубляется еще и тем, что
бурятский шаман во время камлания ударяет тростями друг о друга.
Яковлев дает описание перекладин бубна — «туда» — из коллекции
Минусинского государственного музея. Такая перекладина, по его словам,
заменяет у некоторых шаманов сам бубен [Яковлев 1900: 55 (№ 49, 50)].
На подобные рукоятки, найденные вместе с остатками шаманского костюма в пещере около села Тесинского, обратил внимание и Клеменц [Клеменц
1890, 1: 33–34, табл. 9]. По рисункам, данным Клеменцом, можно установить 2 типа этих рукояток. Оба они соответствуют рукояткам нынешних
бубнов качинцев и сагайцев: одна рукоятка суживается в средней части, на
месте обхвата руки, другая — в этом месте имеет два продольных отверстия
для той же цели. Интересно, что рукоятки орнаментированы. Рисунки:
дерево, упирающееся в солнце, олени, люди (духи) на конях, лягушка, рыбы
65

Рисунок, привезенный студентом геофака ЛГУ Серебряковым.
[А также] коллекция кабинета турецкого цикла этноотделения геофака ЛГУ, привезена студ. Н. Кусковым.
66
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и змеи — аналогичны изображениям на коже бубнов. Оба упомянутых
автора считают эти перекладины рукоятками от исчезнувших бубнов. Возможно, однако, предполагать, что шаман ударял по ним вместо бубна. Тем
более что в некоторых случаях, по словам Яковлева, такие перекладины
заменили бубен. (л. 51)
Алтайский шаман до получения бубна камлает иногда также с ударной
трещоткой. Среди атрибутов якутского шамана отмечены палки: конец одной
вырезан в форме коня, другой — в виде головы собаки (МАЭ, колл. № 2666449, 2666-448)67. Палку, какая попадается в руки якутского шамана, употребляет при камлании в том случае, когда у него нет бубна [Приклонский 1886:
33]. Наконец, можно указать на единственную непарную конную трость
якутов из коллекции Миддендорфа в МАЭ Академии наук, повторяющую
по форме бурятские конные трости (МАЭ, колл. № 701-47).
Конные трости. Конные трости шамана наиболее характерны для
бурятского шаманства68. Предварительно необходимо заметить, что помимо так называемых конных тростей, получаемых шаманом не сразу
после получения шаманского дара, а лишь после нескольких предварительных посвящений, бурятский шаман имеет еще так называемые «пешие
трости», а в некоторых случаях, не ранее четвертого посвящения, получает еще и антропоморфные трости [Петри 1928b: 66]. Пешие трости вырезываются из дерева. Они не имеют существенного значения. По мнению
бурят, шаман, опираясь на них во время камлания, будто бы путешествует
в стране духов. Шаманы, обладающие такими тростями, называются
пешими. Они не могут совершать больших камланий [Санджиев,
рукопись]69. Конные трости, парные деревянные или железные, являются
в настоящее время основными атрибутами бурятского шамана, необходимыми для выполнения большинства обрядов (рис. 13). Они заменяют
всецело бубен. На (л. 52) второстепенное значение бубна в бурятском шаманстве указывал еще Паллас. Шаманка во время камлания, описание
67
Параллельно этому можно заметить, что встречаются единичные шаманские
трости бурят с изображением головы быка, что зависит, по объяснению шамана, от наличия у 2-х утха (т.е. родовых шаманских даров) [Санджиев, рукопись].
68
Конные и пешие трости известны у тунгусов Забайкальской области (МАЭ, 186912а), причем, по сообщению Широкогорова, эти трости могут изображать как ноги лошади, так и ноги изюбра. Так как у тунгусов конные трости отмечены для Забайкальской области, в районе, соседнем с бурятами, можно считать их перешедшими к тунгусам от
скотоводческих племен (хозяйственному быту тунгусов более свойственно представление
о трости как изюбре), тем более что представления о белых жеребцах в культе тунгусов
Широкогоров считает заимствованными от нетунгусских народностей. Надо думать, эти
представления перешли от якутов, в культе которых большую роль играет лошадь, или от
бурят.
69
Трости вообще в виде посоха имеют широкое распространение в пережитках шаманства в Туркестане и у киргизов (РЭМ, колл № 1062-112).
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Рис. 13. Деревянная конная трость. Буряты, конец XIX в. (МАЭ, колл. 1953-1)

которого он приводит, держала в руках конные трости, а сопровождающие
ее муж и двое посторонних бурят ударяли в маленький бубен [Pallas 1776:
102–103; — название в тексте оригинала; Czaplica 1914: 222]. Две палицы
длиною в 3 фута, обвешанные идолами, которые употребляли вместо бубнов буряты, отмечал Георги [Георги 1799: 100; 3: 16]. В настоящее время
бубен у бурят необязателен при камлании и крайне редок [Агапитов, Хангалов 1883: 42].
Конные трости (морин хóрьбо)xxxv представляли собой палку, верхний
конец которой вырезан в виде головы лошади70, нижний — в виде копыта.
Для полного сходства с лошадью на палке отмечена штрихами грива лошади и изгиб колена и подвешены маленькие железные стремена и удила
[Агапитов, Хангалов 1883: 42; Clementz 1910: 16; Czaplica 1914: 224; Петри
1928b: 60; Потанина 1895: 15]71. Необходимо заметить, что одна из тростей
делается немного длиннее другой [Агапитов, Хангалов 1883: 42], это дает
некоторую возможность предполагать, что одна из этих тростей была ударной, а другая — ударяемой. Как было отмечено выше, шаманы во время
камлания, помимо размахивания и потрясания тростями, ударяют ими друг
о друга. К тростям, подобно как к бубну, навешиваются шкурки животных,
ленты, железные привески и колокольцы. Трость, снабженная большим
колокольцем, называется хэсэ — бубен, так как она заменяет, по мнению
бурят, этот последний [Агапитов, Хангалов 1883: 42]72.
Железные трости изготовляются кузнецами, имеющими «сильное
кузнечное происхождение», т.е. числящими в своем родословии ряд знаменитых кузнецов [Петри 1928b: 68] (рис. 14). Деревянные трости делает
(л. 53) какой-нибудь старик (обычно из рода шамана) из березы, выросшей
в «шаманской роще», т.е. в роще, в которой хоронят шаманов. Береза,
70

Правый жезл длиннее левого. На некоторых жезлах головы не вырезываются [Михайлов 1916].
71
МАЭ, колл. № 1850-31 (1859-12 — верхний конец палки не вырезан искусственно,
а имеет естественную форму сучка).
72
Термином хэсэ буряты называют не только бубен, но и колокол, заменяющий бубен
при многих камланиях.
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Рис. 14. Железная конная трость. Буряты, конец XIX в. (МАЭ, колл. 2164-21 а)

которая берется для тростей, должна быть здоровой и прямой. Бруски
вырезываются изнутри ствола «со стороны солнца», т.е. с восхода, осторожно, чтобы не повредить дерево. Обычно эту березу, после того как из
нее вырежут бруски для тростей, чтобы она продолжала расти, тщательно
завертывают корой, так как в противном случае трости не будут иметь
живой силы. Засыхание дерева считается также дурным предназначением
и для самого шамана [Агапитов, Хангалов 1883: 42, 48; Czaplicca 1914: 224;
Михайлов 1916 (?); Петри: опись колл. МАЭ, № 2016-2]. Местонахождение
березы, предназначенной для тростей, дух предка указывает во время предварительного камлания посвящаемому шаману. Последний сообщает указания духа своим сородичам. Те отправляются в шаманскую рощу и, прежде
чем срубить дерево, совершают около него жертвоприношение.
В связи с осмыслением тростей как духов-коней шамана, которые
везут его, сменяя друг друга, в мир духов [Петри 1928b: 66], на которых он
летает к небесным и земным заянам [Clementz 1910: 16], совершается при
получении новых тростей обряд «оживления их» (амилха) [Агапитов,
Хангалов 1883: 49], аналогичный обряду «оживления бубна» у турецкомонгольских племен вообще. Осмысление тростей как духов — коней
шамана тесно увязывается со значением и ролью лошади в экономике
и культе монгольско-турецких скотоводческих племен. Подобно тому как
в фольклоре этих племен каждый богатырь имеет своего коня, который во
многих случаях родится одновременно с ним, или прибегает к богатырю
неизвестно откуда и умирает вместе с хозяином, который служит богатырю
для его чудесных подвигов и далеких путешествий, от жизни которого
иногда зависит и жизнь богатыря и от особенностей и масти которого богатырь получает свое прозвище, шаман — вечный странник по миру духов — вполне естественно, в представлении этих племен, должен иметь
особого, чудесного, невидимого для посторонних коня, на котором он совершает несравненно более далекие и опасные путешествия в потусторонние миры. Но этот чудесный конь получается шаманом от духов верхнего
мира, он мыслится сам небесного происхождения и способен носить шамана, точно птица, в надземный мир духов. Этого-то незримого коня
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Рис. 15. Деревянная конная трость. Якуты, конец XIX в. (МАЭ, колл. 1859-12)

и стремится вселить шаман как в свой бубен, так и в конские трости.
С жизнью этого коня связана жизнь шамана. Вот почему, как мы видели,
поломка (л. 54) бубна и тростей считается опасной для жизни самого шамана. В оживлении бубна и тростей шаман наглядно оживляет именно
этого коня.
Как было уже отмечено, конные трости могут считаться характерными для бурятского шаманства. Кроме бурят, мы могли указать на единственную непарную конную трость якутов (рис. 15). В настоящее время ни
граненной трости, ни палки, представляющей собой стилизацию лошади,
у якутов не встречается. Но осмысление коня переносится у них и на другие предметы, употребляемые шаманом во время камлания: на палку [Васильев, Пекарский 1910: 114], на березу или талину c подвязанным к ним
конским хвостом [Припузов 1884: 65; Куликовский 1923: 62; Виташевский
1918: 172; Попов 1886: 186; Серошевский 1896: 135], на один конский хвост
[Георги 1799: 109–110: Беляев-Сергеев 1907: 199; Васильев, Пекарский
1910, I: 114] или на веревочку из шерсти [Виташевский 1914: 50; Припузов
1884: 45–46]73.
73
«Шаман поет, прыгая и помахивая веревочкой, которая служит ему конем: “В страну моего солнца, не имея бубна, при помощи простой веревочки еду с какими трудностями, если бы у меня бы бубен, я бы скорее ехал”» [Припузов 1884: 45–46] У кызыльцев, как
мы видели выше, верхний конец трещотки вырезан в форме головы лошади, а при камлании, отправляясь созывать духов, шаман садился на нее верхом. У алтайцев палка фаллического культа при камлании Кочуған-kану в некоторых случаях называется конем [Потанин 1883: 54], и шаман, камлая с ними, подражает последнему ржанием. Интересно
отметить, что киргизские бакши имеют обыкновение во время камлания, выбегать на улицу, вскакивать на первую попавшую лошадь и гнаться за злым духом [Михайловский 1892:
83; Ястребов 1851: 308]. То же самое говорит Костров для Минусинского края: «Шаман
выбежал, сел на коня, въехал с ним вместе в избу и начал скакать» [Костров 1868: 7].
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Ветвь дерева. Ветка, которую держит в руках шаман во время камлания и которая заменяет в этом случае бубен, должна быть березовая. Реже
березу заменяет ветка талины (у якутов). В большинстве случаев березка
должна быть 9-, 7- или 3-ветвистая, или же на ветке зарубают нечетное
число надрезов, имеющих аналогию в отмеченных ступенях той березы,
по которой шаман совершает восхождение на небо и которая обычно ставится при обряде посвящения шамана. К ветке же привязываются пучки
конского волоса, обычно нечетное число, шкурки зверей, ленты. Такая
ветка приготовляется или на одно камлание, срывается от березы и после
камлания выбрасывается здесь же, около дерева, или оставляется и хранится в юрте до следующего камлания, становясь, таким образом, более
постоянным атрибутом (л. 55), и с другой стороны, утрачиваются характерные особенности ветви — переходит в сучкообразную палку, сохраняя,
однако, нечетное число надрезов на ней.
Якутский шаман, не приобретший еще бубна, камлает, держа в руках
3-, 7-, 9-ветвистую березку, украшенную пучками конских волос [Попов
2006: 80]. При посвящении якутского шамана ему давали талину, увешенную конской гривой [Припузов 1884: 65]. Белый шаман камлает, держа
в руках палку, перевязанную в 7 местах конским волосом [Куликовский
1923, I: 62]. При камлании над больным шаман размахивает магическим
прутиком с привязанными к нему кистями конской гривы [Мерк 1806: 127].
Такая березка или талина џалбыр якутов иногда очищается от боковых
ветвей, кора на ней срезается кольцеобразно, и к ней привязывается по
9 пучков конского волоса в 3 или 7 местах [Виташевский 1918: 172], или
же к естественной ветке березы недалеко от ее верхнего конца прикрепляются 3 кисти конского волоса [Виташевский 1918: 172; Серошевский
1896: 635]. Качинский шаман может совершать камлание, держа в руках
березовую ветвь, увешанную лоскутками материи (РЭМ, колл. № 1277-26)
[Георги 1799: 109]. С такой веткой кызыльский шаман совершает кропление
духам — тюс’ам (РЭМ, колл. № 2538-37). Сагайский шаман, совершая
камлания без бубна, держит в руках березовую ветвь [Катанов 1897a: 31].
При жертвоприношении горам (таjыг) к ветве привязывается хвост выдры.
Шорские и кумандинские шаманы камлают с березовым прутиком, иногда
даже целой метелкой березовых веток (МАЭ, колл. № 2334-162, кумандинцы с р. Бии). Алтайский шаман во время жертвоприношения Ульгеню
машет березовой веткой над лошадью [Вербицкий 1893: 66; Попов 1890;
Мако 1893: 87–98]. Бурятские шаманы (л. 56) в настоящее время не совершают камлания с веткой, но Георги сообщает в главе о языческом законе,
что бурятские шаманы при молении повертывали небольшой значок, состоящий из лиственной коры и тряпочки [Георги 1799: 100]. При посвящении шамана у бурят 9 сыновей шамана (т.е. выбранные молодые люди,
помогающие при камлании) держат в руках березовые ветви со звериными
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шкурами [Агапитов, Хангалов 1883: 44, 48]74. У сойотов развилистая палочка, увешенная лентами и металлическими привесками, употребляемая
шаманом для камланий до приобретения бубна, имеет характерные поясовидные вырезы (МАЭ, колл. № 1340-28). На деревянных тростях — березовых палках, заменяющих для начинающего шамана бубен, сделаны
надрезы в 3-х местах на одной и 9-ти — на другой. Одна из тростей заканчивается вверху 3-мя вилообразными сучками, другая — 6-ю зубцами
(РЭМ, колл. № 650-71, 72). Суковатая палка туркестанских дервишей
с привязанными к ней волосами яка и лентами повторяет сучок дерева
(РЭМ, колл. № 16-175).
Только что перечисленные атрибуты шамана, заменяющие при многих
камланиях бубен, ясно указывают на то, что бубен не всегда обязателен для
шамана. В дополнение к вышеуказанному можно отметить, что часто шаман турецких племен алтайско-саянского нагорья совершает камлание,
имея в руках лишь кожаную рукавицу, которой он размахивает и ударяет
о свою руку, или же шаман изготовляет колотушку из травы и ею ударяет
по руке [Каншин 1898: 315].
Ложка. Помимо указанных атрибутов, шаман турецко-монгольских
племен совершает моление, держа в руках деревянные ложечки [Малов
1909а: 2, чулымские татары; Виташевский 1918: 36 (якуты; РЭМ, колл.
№ 650-27, сойты; Малов 1914: 63 (желтые уйгуры)]. (л. 57) У желтых
уйгуров такая ложечка — чоk-kааздыk — считается необходимой принадлежностью шамана и имеет на черенке надрезы, количество которых зависит от ранга тех духов, для кропления которых она предназначена [Малов
1914: 63 (желтые уйгуры)]75. У сойтов черенки таких ложечек, помимо
надрезов, богато орнаментированы. Непосредственная цель ложечек, при
помощи которых совершают кропление духам, несомненно, заключается
в кормлении духов. Прототипом их можно считать те берестяные ложки,
приготовляемые на месте моления и часто сразу же после этого моления
бросаемые, при помощи которых не только шаманы, но обычные люди
(не шаманы) угощают своих духов76. Надрезы на черенках делаются по
числу небесных слоев (рис. 16).
При некоторых камланиях, по преимуществу при обрядах изгнания
злых духов, связанных в большинстве случаев с лечением больного, шаманы держат в руках плеть или меч. С плетью совершают обряд киргизские
и казакские бакши [Алекторов 1900: 35], шаманы турецкого населения
Восточного Туркестана [Малов 1918: 11], якуты [Серошевский 1896: 635],
74
Надо заметить, что на ящике, в котором хранятся атрибуты бурятского шамана,
изображена человеческая фигура, ухватившаяся рукой за дерево.
75
Аналогично надрезам на ветвях березы — надрезам, повторяющим число слоев
неба, на которых обитают духи.
76
Алтайцы, телеуты, шорцы, сагайцы, сойты.

328

Н.П. Дыренкова

Рис. 16. Жертвоприношение небесным духам. Шорцы, 20–30-е гг. ХХ в.
Фото автора (АМАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 207)

буряты (МАЭ, колл. № 1953-3-11)77. Как было уже указано, колотушка от
бубна часто осмысляется как плеть — бич шамана, которым он погоняет
своего коня — бубен.
Для устрашения и изгнания злых духов и для защиты шамана от нападения этих духов во время его странствий в потустороннем мире, помимо плетей, шаманы употребляют и мечи78. У турецких племен Восточного Туркестана шаманский меч между лезвием и деревянной ручкой
имеет железные кольца. Он служит одновременно и трещоткой [Малов
1918: 7]. (л. 58)
Киргизские и казакские бакши сменили в настоящее время барабаныбубны на кобыс. Кобыс у них так же, как и бубен, считается инструментом,
имеющим волшебную силу, иногда даже одухотворенным [Кастанье 1913,
3: 18]. «При игре на нем легко петь, — пишет Александров, — он же изо77
Бурятский шаман получает бич из кожи при первом посвящении. Шаманы, получившие такие бичи, называются «бичевые шаманы» [Санджиев, рукопись; Клеменц, Хангалов 1910: 134].
78
Сойоты (РЭМ, колл. № 638-12). У бурят [Петри 1928: 69].
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бражает орудие для поражения враждебных сил». «Мой кобыс играет
счастливо, — говорит казакский баксы, — джины — мои духи — повинуются мне, когда я зазываю их, играю на кобысе» [Алекторов 1900: 31–33].
Кобыс [Радлов 1893–1911, т. II: 660, 676; Вербицкий 1884: 141] —
музыкальный инструмент, по форме своей основной части весьма похож
на обыкновенную круглую, выдолбленную из цельного куска чашу диаметром приблизительно 5–6 вершков, глубиной 3 вершка. Он[а] имеет
с одного края выступ (около 2 вершков), который служит для прикрепления
2–3 струн. При игре зажимается для устойчивости коленями играющего.
К верхнему краю кобыза прикреплена довольно широкая ручка (гриф),
оканчивающаяся большей частью <ромбовидным навершием> с 2–3 колками, которое часто бывает украшен узором. На кобызе играют смычком.
Струны и смычок делают из конского волоса [Кастанье 1913: 82; Диваев
1896: 4; Даваев 1907: 123; Даулбаев 1881: 109; Рыбаков 1897, 2: 205; Миропиев 1888: 46]. По словам Александрова, струны делаются из бараньих
и козлиных кишок [Александров 1894: № 36].
Особый музыкальный инструмент, издающий слабый дребезжащий
звук, употребляется при камлании сойотов и бурят, кумандинцев и якутов
[Михайловский 1892: 69; Трощанский 1903: 129–130; Потанин 1883, IV: 52].
Последний, в противоположность доминирующему значению кобыса
в шаманстве киргизов, имеет крайне ограниченное применение в культе
всех этих племен. (л. 59)
Бубен не является принадлежностью исключительно турецко-монгольского шамана, он свойствен всему евразийскому шаманству79 и распространяется до северо-восточной окарины Сибири, где отсутствует
шаманское облачение, а атрибуты шамана отличаются примитивностью.
Наличие бубна у сибирских шаманов и трещотки американских medecinmen дало повод некоторым исследователям разграничить Сибирское
и Американское шаманство. Так, Oscar Peschel пишет:«Der einzige
Unterschied zwischen dem Siberischen Schamanen und dem Nordamerikanichen Medezin-mann besteht nur darin, dass der ersbe sich bei seinem Handwerk
einer Zaubertrommel, der andere einer Zauberklapper bedient» [Peschel 1885:
278]xxxvi.
Но, как мы видели выше, сибирские и туркестанские шаманы пользуются трещотками (частью ударными), а американский medecin-men наряду
79

В настоящее время бубен исчез у лапарей. О существовании орнаментированных
бубнов в недавнем прошлом хорошо известно [Харузин 1889: 47–57; Георги 1799; 12 Renterskiola 1910: 17, 26; Kaarle 1906, VI: 155; Holmberg 1922: 287, nf. XXXVII; Weinitz 1910: 1].
Бубен (МАЭ колл. № 343-92), о котором упоминает Dr. Weinitz, числится по описям как
лопарский, но вызывает некоторые сомнения: его форма, а главная разрисовка тождественна с разрисовкой бубнов Забайкальских орочон (МАЭ, колл. № 1879-22/46).
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с трещоткой, правда гораздо реже, употребляет и бубен [Ратнер-Штернберг
1927, 6: 113; Вениаминов 1888: 593; Анатолий, архим. 1906: 137].
Бубен же известен и в практике шаманства других континентов.
Но, несомненно, наиболее распространен бубен в сибирском шаманстве.
По удачному, хотя и не совсем точному, выражению Чаплицкой, там, где
мы находим в Сибири шамана, мы будем иметь бубен [Czaplicka 1914: 213].
Несмотря, однако, на доминирующее значение бубна в практике шаманства
сибирских племен, бубен не связан с шаманством как таковым: многие
камлания шаман может совершать без бубна; бубен шаман получает не сразу после получения дара; есть шаманы, которые всю свою жизнь не имеют
бубна и камлают без него; бубен может быть заменяем другими (л. 60)
атрибутами. Все это говорит за то, что атрибуты шамана, в том числе и бубен, могли появиться постепенно, в процессе превращения шамана в профессионала, и получили существенное значение как средства вызывания
искусственного экстаза, заменившего непосредственный экстаз.
В звоне, шуме бубна и его подвесок непосвященные усматривали силу
шамана, с одной стороны, и знаки присутствия спускающихся к шаману
духов — с другой. Таким образом, бубен с его подвесками, как и все атрибуты, служил могучим воздействием шамана на окружающих. Высказывалось даже положение, что развитие переферналий шамана обратно пропорционально развитию роли шамана вообще, т.е. шаман пытался
возместить внешней обрядностью, сложными атрибутами упадок своего
значения и авторитета. Бубен не связан с отдельным шаманом. Правда
в настоящее время у большинства сибирских племен бубен является индивидуальной собственностью шамана (после его смерти обычно уничтожается), но можно думать, что первично он принадлежал не отдельному
шаману, а целой родственной группе, и ударять в такой бубен мог каждый
желающий.
У чукчей каждая семья имеет один и несколько бубнов, упражнения
на которых во время празднеств обязательны для всей семьи, мужчин
и женщин. Особого бубна у чукчей нет, и шаманы употребляют для своих
заклинаний свой обыкновенно семейный бубен [Jochelson 1905, 6: 48].
У коряков шаманы не имеют собственного бубна и употребляют бубен,
принадлежащий той семье, в которой они совершают камлание. У лопарей
каждая семья имела свой волшебный бубен [Харузин 1889: 47]. У удэхе
и орочей в каждой семье есть бубен, и все умеют в него ударять — камлать
[Арсеньев 1916: 335–339]. Массовые попытки приводить себя в экстаз при
помощи ударов в бубен ярко выявлены у чукчей. Во время сезона больших
церемоний, пишет (л. 61) Богораз, не меньше 10 бубнов одновременно
звучат в одной и той же палатке [Bogoraz 1907: 358]. Пережитки общей
принадлежности бубна отмечались в группе турецко-моногольской: в обряде общего пользования бубном до «оживления» бубна; в наличии не-
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скольких бубнов у одного шамана; в обычае, допускающем ударять в бубен,
помимо шамана или вместо него, родственников или присутствующих при
камлании. Последнее аналогично шаманской практике удехэ или тлинкитов,
где в бубен ударяет обычно не шаман, а присутствующие [Ратнер-Штернберг 1927: 113, 108, 86].
Трещотки и ударные инструменты, потеряв свое значение в быту, надолго задерживаются в культе — как любимые, привычные и угодные
духам. Бубен в сибирском и туркестанском шаманстве сохраняет такое
двойственное значение — предмета культа и музыкального инструмента.
Такая двойственность особенно выявлена в шаманстве северо-восточной
Азии. В долгие зимние вечера чукчи прибегают к бубну для развлечения
[Богораз 1901: 51–52]. В Туркестане у киргизов бубен употребляют как при
развлечениях, так и при камланиях. В некоторых случаях более усовершенствованные музыкальные инструменты (кобыс и домбра) вытесняют ударные не только в быту, но и в культе (казаки, киргизы). Нет надобности
останавливаться на несомненном влиянии музыки на религию и религиозную практику [Frazer 1907: 46–47]. По представлению всех рассматриваемых нами племен, игра на бубнах и кобысе также может развлекать духов,
как она развлекает и людей80. (л. 62) Но одновременно, как мы упоминали
выше, удары в бубен и гром погремушек используются шаманом как терроризирующие средства против духов81.
В отношении осмысления бубна, которое является, несомненно,
позднейшим, равно как и для широкого понимания шамана, выявляемое
в разрисовке бубна82, необходимо учесть, с одной стороны, значение рукоятки (в тех бубнах, в которых таковая имеется), связанное с ролью
дерева (чаще всего березы) в культе этих племен, с другой стороны —
значение натянутой шкуры, связанной с ролью того или другого животного в культе. Наиболее раннее осмысление бубна как птицы имеет свои
глубокие корни в шаманстве: в роли птицы — как первого шамана, учи80
В Восточном Туркестане шаманские церемонии называются ojун, что значит игра,
забава. Во время моления бывает музыка, танцы и пение, в стихах, которые поют под аккомпанемент при шаманском молении певцы, есть припев: «О, пери, веселись, забавляйся,
играй» [Малов 1918: 5]. У якутов шаман называется ojун, что значит «игрок» [Ионов 1918:
160].
81
При изгнании духов приходится их запугивать необыкновенным шумом, т.е. терроризирующими средствами. Отсюда необходимость для бесоизгонятиля бить в бубен,
греметь побрякушками, вопить не своим голосом, приводить себя в исступленное состояние [Штернберг 1905: 69–70]
82
Разрисовку имеют, помимо алтайско-минусинских бубнов, бубны енисейскоостяцкие [Анучин 1914]; остяко-самоедские (бубен, привезенный стар. асс. геофака
Г.Н. Прокофьевым, 1928); забайкальские тунгусы (колл. МАЭ, № 1879-22); лапарские
[Георги 1799: 13; Харузин 1889: 12; Renterskiola 1910: 17, 26; Krohn 1906: 155; Holmberg
1922: 287, nf. XXXVII; Weinitz 1910: 1].

332

Н.П. Дыренкова

теля шаманов, воспитателя духа шаманов и т.д., с одной стороны, и в представлении о полетах шамана в надземный, невидимый мир небесных
духов — с другой.
Переходя к рассмотрению типов бубнов у сибирских племен, нам
придется коснуться мнения Широкогорова о том, что величина и сложность коснструкции бубнов убывает в Сибири по направлению с запада
на восток и с юга на север. Центр распространения бубнов он усматривает где-то около Байкала [Mironov, Shirokogoroff 1924: 126]. Данная им
общая схема не может быть обоснована уже потому, что наиболее простой
тип бубна отмечен, с одной стороны, на северо-востоке Азии (чукчи,
коряки) и на северо-западе Америки (эскимосы), с другой — в пережиточных формах шаманства Туркестана. Сложные по конструкции бубны
употребляются одновременно в группе алтайско-саянских турок, енисейско-остяками, остяко-самоедами и лопарями. Величина бубнов (размер),
(л. 63) а в большинстве случаев и форма бубна (овальная или круглая) не
могут служить надежным критерием83. Если действительно бубны крайнего северо-востока Азии не значительные по своим размерам, то бубны,
например, негидальцев поражают своей величиной [Шимкевич 1896: табл.
1]. Надо заметить, что размеры бубнов значительно колеблются в пределах даже одной народности и даже у одного шамана в различные периоды его жизни.
Отчетливый ряд усложнения бубна представил в своей работе Иохельсон, ограничиваясь, однако, по преимуществу районом северо-востока Азии
[Jochelson 1905: 55–57]. Некоторую попытку классификации сибирских
бубнов дает Побгорбунский, пытаясь сделать увязку с данными археологии
[Подгорбунский 1916: 30–32].
Г.Н. Потанин пытался усматривать в рукоятках бубна сибирских племен крестообразную фигуру и старался дать ей обоснование в фольклоре
Сибири о распятом божестве, в частности медведе [Потанин 1893а: 18–20].
Его положение и сравнения крайне натянуты и малообоснованны. Действительно, форма рукояток часто повторяет фигуру креста, плотно или подвижно соединенного с ободом бубна, но помимо крестообразных рукояток
известного соединения в форме круга не менее распространены и палкообразные рукоятки. Только анализируя внутреннюю сторону бубнов — его
рукоятки или соединения, можно сделать попытку дать некоторые последовательные ряды сибирских бубнов. Подход к изучению бубна Сибири
может быть дан со стороны палки-древка, с одной стороны, и бубна, состоящего из простого обода, обтянутого кожей, — с другой. Синтез этих
двух элементов дает наиболее сложные типы бубнов.
83
Такое разделение сибирских бубнов на 2 типа делает в своей работе Dr. G. Nioradze
[Nioradze 1925: 79].
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Рис. 17. Шаманский музыкальный инструмент (трещотка).
Американские индейцы, XIX в. (МАЭ, колл. 211-10/2)

Рис. 18. Шаманский музыкальный инструмент (погремушка). Алеуты, XIX в.
(МАЭ, колл. 2867-35)

Говоря о трещотке сибирских племен, можно указать, что хотя она
имеет несравненно меньшее распространение по сравнению с Америкой,
тем не менее древность ее для Сибири несомненна, за это говорит и простота ее конструкции: она представляет собой обычную палку с кольцами,
ударяемую другой палкою. В противоположность Америке, сибирская
трещотка в большинстве случаев ударяемая. В североамериканском шаманстве отмечены (л. 64) два основных типа трещоток: погремушки в виде
палочек и погремушки в виде кружка из деревянных ободков с двумя перекрещивающимися в центре перекладинами и подвесными птичьими клювами (МАЭ, колл. № 211-10/2, тлинкиты; № 2867-35, алеуты) [РатнерШтернберг 1927, 6: 112] (рис. 17, 18). Параллели той и другой формы могут
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быть усмотрены в типах бубнов сибирских племен: например, минусинскошорские с палкообразной ручкой и енисейско-остяцкие (МАЭ, колл.
№ 1048-57) [Holmberg 1922: 19] и остяко-самоедские84, внутренняя сторона которых, хотя и имеет основную деревянную вертикальную рукоятку,
по принципу устройства и расположению металлических пересекающихся
прутьев и подвесок повторяет американскую трещотку в виде круга.
Костяные части американских трещоток заменены в сибирских бубнах
железными привесками. Аналогию алеутской трещотке можно усмотреть
в крестообразной, расположенной по диагонали рукоятке бубна остяков
и самоедов (РЭМ, колл. № 1711-1).
Исходя при рассмотрении сибирских бубнов от палкообразной рукоятки, можно указать прежде всего бубен остяков, рукоятка которого в форме деревянной развилины подвижно соединена с остовом бубна (МАЭ,
колл. № 2333-16, остяки с р. Казыма). Иногда рукоятку образует развилина
с 3-мя естественными разветвлениями (РЭМ, колл. № 3950-96). У них же
рукояткой может служить простая палка, один конец которой привязан
к обечайке бубна, а противоположный конец проходит сквозь нее. Самоедский бубен дополнительно к вертикальной перекладине-палке, подвижно соединенной с остовом бубна, принимает боковую перекладину, напоминающую естественную развилину бубна остяков (МАЭ, колл. № 1139-28;
самоедский бубен Тобольского музея [Потанин 1893а: 16]). Такая палкарукоятка, подвижно связанная с бубном, дала впоследствии вертикальную
рукоятку бубнов, плотно соединенную с остовом его (тип бубнов турецких
племен Присаянья), с одной стороны, и палкообразные трещотки —
с другой. В дальнейшем такая палкообразная рукоятка, удваиваясь, может
дать (л. 65) рукоятку в форме двух перекрещивающихся палок, т.е. креста
по диагонали на бубах самоедов-юраков и остяков (РЭМ, колл. № 1711-1).
Она же может развиться в крестовину бубна остяков, бурят-монголов.
Палка-рукоятка, прикрепленная к обечайке бубна извне, даст бубны чукчей
[Богораз 1901: табл. XVIII, рис. 8; Bogoraz 1901: 356] и эскимосов (МАЭ,
колл. № 571-26, кадиаки) [Boas 1884–1885: 602] (рис. 19). Как на некоторую
параллель типу бубна чукотско-коряцкого можно указать на трещотку
Северной Америки в виде длинной палки-ручки с крошечным бубном
на конце (МАЭ, колл. № 1333-9, алгонкины черноногие, Канада)85 (рис. 20)
Бубен, наиболее простой по устройству, будет состоять лишь из обода
и кожи. Постепенно он получает рукоятку. Прежде всего ее образуют натянутые во внутренней стороне бубна веревочки или ремни, при помощи
84
Бубен остяко-самоедов повторяет тип енисейско-остяцкого бубна и отличается
от бубнов остяков и самоедов. Такой же тип бубна — МАЭ, колл. № 2421-177, самоедоостяки.
85
Между стенок маленького бубна вложены зерна, для того чтобы трещотка производила шум.
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Рис. 19. Бубен. Эскимосы острова Кадьяк, XIX в. (МАЭ, колл. 571-26 а)

Рис. 20. Шаманский музыкальный инструмент (погремушка).
Американские индейцы (черноногие Южной Альберты), XIX в. (МАЭ, колл. 1333-9)

которых его держит шаман коряков [Jochelson 1905: 55, рис. 19; Крашенинников 1819: 214; Шимкевич 1896: 12, рис. 2 — негидальцы, рис. 3 —
гольды]86, айнов (МАЭ, колл. № 700-25) и индейцев Северной Америки
(МАЭ, колл. № 958-13, индейцы штата Монтана).
В дальнейшем рукоятка развивается, с одной стороны, в круг, с другой — в крест. Оба такие соединения дают сложные формы — рукоятку,
заключающую в себе и крест, и круг.
86
По описанию Шимкевича (бубны орочон, маньчжур и негидальцев). У негидальцев на четырех осях эллипсоида бубна сделаны конусообразные удлинения наружу для
принятия концов ремней, за которые держат бубен. У некоторых гольдских бубнов ручка
изображает двулицего бурхана — аями-тереса. Бурхан, который способствует издаванию
резких звонков, не ломая бубен.
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Рис. 21. Бубен. Тунгусы, конец XIX в. (МАЭ, колл. 1524-209)

I) Соединение в сторону круга: 1) кожаный или ременный круг незначительной величины скрепляет в центре веревки ремни (гиляки) (МАЭ,
колл. 202-7а, гиляки) [Штернберг 1908: 41, 35, 37; Иохельсон 1900: 115]87,
металлический круг подвешивается на четырех ремнях и служит их соединением. Орочоны и тунгусы забайкальские — железный круг, сильно
увеличенный и усложненный, прикрепляется на железных скобах к остову
бубна (МАЭ, колл. № 2646-75, орочоны; № 1765-230, гольды; № 36-231,
гиляки; № 341-44, тунгусы; Шренк 1903: 121–125, таб. LXI, рис.). Подвижность, несравненно меньшая по сравнению (л. 66) с предыдущей формой
соединения, все же сохраняется, круг комбинируется с крестом (МАЭ,
колл. № 1524-209, тунгусы) (рис. 21).
II) Соединение образует крест: 1) кожаный или ременный крест,
т.е. перекрещивания веревочек в центре бубна обшиваются кожей, —
орочи приморские (РЭМ, колл. № 1995-5а, аналогичный бубен: МАЭ,
колл. № 1899-1, орочи); 2) деревянный крест — иногда крест связывается
ремнями из 2-х перекрещивающихся палочек, к концам которых и привязаны ремни бубна (МАЭ, колл. № 1053-3; № 334-80, тунгусы); 3) железный
87

У юкагиров круг внутри бубна деревянный с крестом из оленьих жил.
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крест — соединение повышенно подвижно — тунгусы, долгано-якуты
(МАЭ, колл. № 1070-2, долгано-якуты; ср. — якуты); 4) деревянный крест,
получивший большие размеры, но соединенный с обечайкой, все еще подвижный при помощи ремней (МАЭ, колл. № 1864-1, остяки; ср. монголы
остяки); 5) деревянный крест — рукоятка плотно соединена с обечайкой
бубна (ср. бубны монголов и бурят, сойовты); 6) горизонтальная перекладина утончается, на ней появляются удлиненные железные скобы (сойоты);
7) вертикальная перекладина усложняется, а горизонтальная заменяется
железной (бубны присаянских турков, например телеутов); 8) вертикальная
рукоятка антропоморфизируется (алтайцы, монголы, сойтоты); 9) рукоятка
помимо формы креста, расположенного на вертикали и горизонтали бубна, образует крест, расположенный по диагонали бубна, прикрепленный
подвижно к обечайке на ремнях, — остяки, или вплотную соединенный
с нею — самоеды [Журавский 1909: 10, № 15]88.
Подводя итоги нашей работы, мы должны отметить, что развитие
бубна шло несколькими путями. В наиболее сложных бубнах Сибири может
быть отмечен синтез трещотки и простого бубна, состоящего лишь из обечайки и натянутой кожи. (л. 67)
Примечания
i

В настоящее время принято название «тюрко-монгольские народы».
ii
Никаких точных данных о публикации этих записок нам не известно. По
всей видимости, Н.П. Дыренкова пользовалась его полевыми материала, написанными в форме «записок».
iii
В этой статье Н.П. Дыренкова ссылается на рукопись А.Л. Троицкой. Эту
рукопись пока не удалось обнаружить, но ее основная часть была опубликована
автором, поэтому ссылки даны на это издание.
iv
В настоящее время этот термин употребляется в варианте «ламаистский».
v
В подлиннике статьи ссылки даны на рукопись: А.А. Попов «Материалы
по шаманству якутов Вилюйского округа» без указания страниц, в настоящем
издании все ссылки соотнесены с опубликованной работой А.А. Попова под
несколько измененным названием «Камлания шаманов бывшего Вилюйского
округа (тексты)» [Новосибирск 2006].
vi
И.Г. Георги имеет в виду тюркоязычное население Восточных Саян. Следует читать «саянские татары».
vii
Подзаголовки разделов статьи вынесены Н.Д. Дыренковой на поля страниц, в настоящей публикации они вставлены в текст.
viii
В словаре Пекарского бÿттäх — шишки (угловатые выпуклости) на наружной стороне обечайки шаманского бубна.
ix
У Рассадина есть haбақ — небольшой косогор, также бровь (анатом.). Возможно, здесь имеется в виду это слово [Рассадин 1995].
x
Под дюгюрь имеется в виду дягяр — дÿңяр: 1) шаманский бубен или барабан яйцевидной формы; 2) особого рода бубен, про который в якутских сказках
88

На перекладинах рукоятки на старинных бубнах вырезались изображения духов.
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говорится, что шаман бил в него металлическою лопаткою, перебирал в то же
время пальцами натянутые на нем струны (Пекарский).
xi
Хылыс (Хакасско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2005).
xii
Имеются в виду расширяющиеся концы рукоятки бубна.
xiii
Суңур — железяки на шаманском бубне, побрякушки (Вербицкий).
xiv
В тексте л. 16 пропущена сноска № 2 — «Колл. МАЭ, 2334-78, р. Томь».
xv
Конара, хоңыро — колокольчик, бубенец, ботало.
xvi
В современной орфографии — хэнгэрэг (БАМРС. М., 2002. С. 219).
xvii
На этой же странице есть другой вариант этой фразы: «Обусловлены различными хозяйственными формами (охота и скотоводство) и преобладанием того
или другого животного в хозяйстве». Справа от этой фразы рукой неустановленного лица написано: «См. стр. 24».
xviii
На этой же странице есть уточнение: «Оленей у карагасов и сагайцев
Тоджи, лошадей у других племен».
xix
По всей видимости, к слову олень-самец слева на полях рукописи дописано: «не дикий».
xx
Над этим предложением написана фраза: «Более ярко и отчетливо у турецко-монгольских племен». А в конце предложения есть вычеркнутая фраза: «ассимилировалась с туземными племенами и внесла в новую, порою непривычную
среду особенности своего культа».
xxi
У А.А. Попова этот отрывок переведен несколько иначе: «…снабжая мягкими рассыпающимися конскими волосами, устраивая хвост из подвесок, делая
бубном величиною с замерзшее круглое озеро, делая бойким конем, делая сильным животным, делая золотой папоротью, делая шумящим золотым крылом (обращаюсь): будь улетающим в Верхний мир сильным железным кругом (куhэнэ).
Ты, отважный, будь звеня спускающимся вниз хорошим конем. … Ты, отважный,
снабжаясь девятью полыми выступами с неслабеющими затяжками из трех ремней, гудя, будучи шкурой трехтравной скотины, жужжа, будучи шкурой трехтравной скотины, мыча, будучи шкурой четырехтравной скотины, ускачи на одной
ноге в обширную страну».
xxii
Далее вычеркнуто: «При обращении к нему шамана во время камлания».
xxiii
Далее вычеркнуто: «тÿрузi парс тутчытkaн».
xxiv
Н.Д. Дыренкова имеет ввиду С.Е. Малова, который был редактором «Материалов по шаманству алтайцев» А.В. Анохина (1924).
xxv
На обороте страницы напечатан фрагмент статьи «Получение шаманского дара» [с. 276, 277]. Кардинальных несоответствий с оригиналом статьи нет.
xxvi
Название этой части работы было вычеркнуто и обведено карандашом.
Однако название это было оставлено, поскольку дальнейший текст соответствует
этому заглавию.
xxvii
В правке Н.П. Дыренковой стоит Товн.
xxviii
Далее вычеркнуто: «на небесном слое, ниже последнего».
xxix
После этого текста сноски Н.Д. Дыренковой неизвестной рукой подписано: «Приклонский. О шаманстве якутов. Изв. Вост.-Сиб. отд. XVII. К-ов. Природа
и население Алтая. Томск. епарх. вед. 1890. С. 18–19». Здесь же есть и чернильная пометка Н.Д.: «Якуты. Колл. МАЭ №...».
xxx
В публикации говорится о жертвоприношении барана , но нет сведений
об изготовлении бубна. Видимо, эти сведения не вошли в публикацию.
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Над этим словом написано: «Экстаз».
Далее вычеркнуто: «рукоятка ассоциируется с представлением о хозяине

бубна».
xxxiii

Данное слово подчеркнуто. Возможно, оно имеет не прямое значение,
а соответствует терминологии XIX в., когда «татарский» обозначал значительное
количество народов Поволжья и Сибири.
xxxiv
В опубликованных работах данные сведения не обнаружены. Возможно,
это было устное сообщение.
xxxv
Видимо, в названии бурятских шаманских «конных тростей» допущена
опечатка, правильно — «морин хорьбо» (морин — бур. конь., hорьбо — бур.
трость, посох. См.: Бурятско-русский словарь / сост. К.М. Черемисов. М., 1973.
xxxvi
«Единственное различие между сибирским шаманом и североамериканским целителем состоит в том, что первый в своей деятельности использует бубен, а второй — погремушку» (перевод И.А. Невской).
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(76 л.).
Состав: ед. хр. 207 — машинописный текст статьи (л. 1–67), фотографии
и рисунки к статье (л. 68–123). Ед. хр. 208 — рисунки и фотографии к статье
(л. 1–133 л.). Ед. хр. 209 — список литературы к статье и сокращений (л. 1–76),
отсутствуют л. 19–23, 71–73 (по нумерации автора).
Описание: машинописный текст (формат А4) с авторской правкой, выполненной чернилами. Правка начинается с л. 20, л. 25, 26 дополнены рукописными
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Датировка: 1928–1937 гг.
Состояние: листы пожелтели. Большинство фотографий имеет низкое качество.

ИЗ ШАМАНСКИХ ВЕРОВАНИЙ
У ШОРЦЕВ КУЗНЕЦКОЙ ТАЙГИ

Несмотряi на то что все население Кузнецкой тайги бассейнов р. Мрассу, Кондома и среднего течения р. Томи считаются христианами1, шаманство
в тайге сохранилось до настоящего времени. Камов и сейчас еще много.
Мне лично пришлось встретиться с двумя камами из сööк’а Кобыj по
р. Кобур-су, с камкой из сööк’а Кызаj на р. Пызасс, с камом из сööк’а Кызаj
же в Усть-Кобур-су и даже в низовьях р. Мрас-су, где население близко
сталкивается с русскими, в 60 верстах от г. Кузнецка, молодым 28-летним
камом из сööк’а <…>ii пришлось слышать о 3-х камах в одном только районе Усть-Анзаса.
Первым камом был кам Атыс. Про него существует легенда: кам Атыс
был человек-кам, у него была жена ревнивая, и ездил он часто камлать.
Один раз камлал он, напился пьяный и высказал жене своей: «У меня, —
говорит он, — есть жена невидимая — kат-тöс (женщина-дух), но только
никому она не покажется и никто ее видеть не может». Жена его стала
ругать и бить: «Куда ты жену свою невидимую прятал?» — закричала она
на Кама. «Покажи мне сейчас же ее» и стала таскать кама за волосы. Тогда
сказал ей кам Атыс: «Хотел я тебе и так показать жену мою невидимую,
но ты так на меня наступаешь, хочешь так сразу увидеть ее, что покажу
я тебе ее сейчас, и с тобой может что-нибудь случится. Ну (л. 1) а теперь
жди, я пойду приведу невидимую мою жену». А жена его все сердится,
1

Христианство очень быстро распространилось, начиная с основания Миссии
в Кондомском миссионерском стане в 80-х годах прошлого столетия [XIX в. — Прим.
сост.].
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замахивается на кама, бить его снова собирается. Кам Атыс взял скорее
свой бубен и начал камлать. Камлал, камлал, поставил бубен свой на лавку
около стены. Жена опять закричала на него: «Чего же ты не показываешь
мне жену твою? Где она? Вот ты лгал мне все о том, что у тебя существует
еще какая-то жена невидимая». Тогда ответил кам: «Загляни потихоньку
в бубен». Но жена кама не смотрела потихоньку, а схватила с сердцем за
ручку бубна. Оттуда что-то блеснуло, как солнце. Жена кама упала. А из
бубна заговорило: «Вот ты мужа своего ко мне ревновала». Больше ничего
не сказала жена невидимая. А жена, что на Земле у кама была, умерла.
В бубне и была у кама невидимая жена — kат-тöс. Кам собрал людей
и сказал им: «Хочу камлать, у него умерла моя жена». Взял в руки бубен
и продолжал: «Буду камлать, вернусь или нет, не знаю. Когда после меня
камы будут камлать, пускай ко мне идут, туда, куда я сейчас пойду, если
вернусь назад, камлать снова стану, если другие камы станут камлать,
пускай абырткоi ко мне брызгают». Когда брал бубен, сидел. Начал камлать.
Когда камлал, стал на ноги: ноги на пол не наступают, поднимаются вверх
постепенно. Поднялся и вышел через отверстие чувала в крыше юрты.
И ушел куда-то. Голос все слыхать сначала было. Куда, куда ушел, народ
не знает, то ли в землю, то ли на небо поднялся. После население, народ
хворать стал. Нашлись другие камы, камлают, а лечить не могут. Помирает народ, редко кто излечивается. Те, которые слышали последнее камлание
кама Атыса, когда он велел брызгать ему абырткоi, перемерли, новый народ стал. И когда дети их выросли, вспомнили они, что велел кам Атыс
камлать ему и брызгать абыртkы. Иiii ответил он им, что люди хворают от
него, что ушел он в гору и стал жить там со своей невидимой женой kаттöс, и гора эта стала называется (л. 2) таj ÿʏÿсы таш орбалыʏ kан челтек —
«камень колотушкой без косы ударь»iv, и стоит эта гора там, где солнце
бывает в обед. И превратился кам Атыс в аiну, и стали камы всякий раз,
как камлают, брызгать ему абырткой в ту сторону, где солнце бывает в обедv.
При объявлении нового кама каждый из сородичей старается привязать
к его бубну тряпочку, ленту и приносит араʏ ы. Здесь следы некогда более
широкой помощи рода при «вступлении в камы» — камʏ а шыkча, в частности при воображаемой «женитьбе кама на бубне».
Шаман тесно связан со своим родом и духи-помощники шамана —
тöс’ы — переходят по наследству в одном и том же роде. Так, например,
в сööк’е Кобоi, колена Шулбая, первым камом, которого старики еще помнят, был Чоiбан — младший брат деда Адоры Сакдея и Карака — двух
стариков 64–68 лет; следующим — племянник Чоiбана по мужской линии
Омск (сын Сандея); затем Ачыке — двоюродный брат Омске по мужской
линии (сын Чонебеi) —и сын его Апеџек; после Митрит, в настоящее
время живущий в Таjiс’е, — сын Таймака — троюродный племянник Омске и Алексей в Сарый-сут, сын Карака — сына Ивана, 3-го сына Сандея,

342

Н.П. Дыренкова

т.е. правнук Сандея, и двоюродный правнук Чоiбана, и двоюродный внук
в Омске.
Таким образом, дар шаманства у шорцев наследственен. Умершие
шаманы передают своих тöс’ов — духов-помощников — в свой же род.
Вот почему после смерти кама в том роде, где не хотят иметь больше шамана, стараются ничего не оставлять от шаманских принадлежностей
умершего, и бубен его вешают на то дерево, которое долго не сохнет, чтобы не было нового кама. После смерти кама его духи-помощники —
тöс’ы — уходят к Ерлику и живут у него до тех пор, пока не найдут себе
на Земле нового кама, который бы им понравился. Тöс’ы ищут нового кама
прежде всего (л. 3) в роде умершего шамана и очень редко, если у тех не
найдется подходящего, переходят к другому роду. На него ониvi указывают
Эрлику, и тот насылает на выбранного человека болезнь. Человек этот начинает серьезно и долго болеть и в конце концов принуждается согласиться быть камом и начинает камлать.
Болезнь избранного человека всегда мучительна. Приглашают обычно кама, который после камлания объявляет и больному, и родственникам,
причину болезни. Если больной узнает, что он болеет от Эрлика, что Эрлик
объявляет ему, чтобы он камлал, то спорить бывает даже опасно, потому
что аiна-тöс’ы могут его задавить, и такой упрямо сопротивляющейся
человек в конце концов должен будет все равно умереть. Опасна борьба
и тому каму, который приглашен, чтобы лечить такого человека, особенно,
если он того же рода, к[а]к тöс’ы умершего кама.
В шаманстве Кузнецкой тайги, интересно отметить момент принуждения к шаманству, тяжелую мучительную борьбу кама и его сопротивление, сопровождаемое таким же мучительными физическими страданиями;
так что дар шаманства есть всегда мучительное и тяжелое наследство,
и всегда почти оно нежелательно, и второй момент — это удивительная
убежденность камов, глубокая уверенность в существовании духов и в самом акте камлания.
Так, в сööк’е Кобоi тöс’ы Омске выбрали камом сына Карака Алексея,
тот захворал, и лечить его стал кам Митрий того же рода. Отогнать тöс’ов
от Алексея он не согласился, несмотря на то что родственники Алексея не
хотели, чтобы в их семье появился кам, и очень его прочили. Тöс’ы умершего кама Омске пригрозили Митрию, что задушат его, если он своим
родным тöс’ам (т.е. своего рода) будет препятствовать и мешать. Если
в таком случае найдется очень сильный кам из чужого рода, то он может
отогнать тöс’ов. В конце концов долго болеющий человек, слыша все
время (л. 4) в бреду, что он должен камлать — и тогда поправится, а в ином
случае — умрет, соглашается камлать. Начинает камлать, иногда его учит
старший кам, иногда сам сразу повторяет те слова, которые ему говорят
тöс’ы, и сразу же выздоравливает. Интересны рассказы самих камов о том,
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как они сделались камами, именно своим однообразием. Так, например,
кам Алексей, сын Карак, а сööк Кобоi ал Сарыб-сутvii. Сейчас ему 35 лет.
Камлает 8 лет. Перед тем как начал камлать, болел около года. Ныло все
тело, руки, плечи ломило, случались припадки, «словно не свой был», во
сне все время снились табуны лошадей и будто бы ездил с этим табуном
в тайгу, а лошади бежали за ним. Главная лошадь, на которой он все время
ездил, была совершенно белая, и был это его самый старший тöс — улуғ
тöс, когда потом стал камлать, тöс этот всегда является ему в виде белого
коня. Iʏ i тöi аk пор-ат — 2 одинаковых сивых коня. Когда он сходил с ума,
видел женщину — тöс-kат. Постоянно каждую ночь видел ее во сне. В настоящее время во сне ее перестал видеть, она приходит к нему во время
камлания. Называет ее четтi кечек кенџi kыс — «с 7-ю грудямиviii маленького роста девица»ix. Во сне говорили ему тöс’ы, что, если не согласится
камлать, все равно, умрет. Никто не учил его камлать. Сам стал говорить,
тöс’ы велели ему сделать бубен и указали какие рисунки нарисовать. Все
молитвы услышал от них. И когда начал вначале камлать без бубна, и то
сразу легче стало.
Кам Митрийx сööк Кобыj устье Таjiс, сейчас ему 42 года, камлает
с 22 лет, тöстер’ов получил от своего умершего двоюродного дяди Ачычке. Научил камлать его дядя по матери — таj Оjмачы. Болел около 3-х лет.
Таскали его тöс’ы по тайгам, по воздуху носили, под водой топили. Там,
где он ходил с тöс’ами, была такая же земля, только светлые места, луну
видел. И такая же тайга там была, а пища, которой его кормили: чай
и хлеб — kалаш — точно такие же были, как на Земле здесь ездят. И словно много людей (л. 5) все с ним разговаривали, спорили, ругались. Лиц их
не видел, а одежда была словно русская и не грязная, а светлая. И уговаривали они его, чтобы согласился камлать, а иначе пугали его тем, что
загрызут его. И «устал очень» и согласился, наконец, камлать.
И, наконец, самый убежденный из всех — кам Феофан Акуляков из
сööк’а Чедіберxi, в Усть-Мрас-су, 28 лет. Камлает с нынешней весны, вернее,
начал камлать еще зимой без бубна, а разрешение на бубен от Ульгеня
получил лишь весной. До этого времени болел целый год. Лежал без памяти, все тело болело, один день даже был совершенно без языка и руками
шевелить не мог. Во сне видел все одного и того же человека, по виду как
шорец, только лица своего Феофану он не показывал и имени своего не
говорил, это был его тöс. Водил он Феофана с собой по тайгам, все показывал и рассказывал, и затаскивал под воду. Феофан чувствовал, как
захлебывается, и душно было ему. И все этот человек уговаривал его согласиться камлать, приказывал ему, стращал. И не хотелось Феофану камлать. «Молодой еще, стыдно камлать». Долго мучился, и сказал ему, наконец, этот человек, что если не будет камлать, все равно умрет, и пришлось
ему согласиться, уж очень тяжелая и мучительная была у него болезнь.
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Стал камлать, и стало легче. И этот же человек велел ему сделать бубен.
Тöс’ов получил он от своего прадеда, кама Семена, но, помимо него, у него
сохранились тöс’ы от 9-ти чужих камов, остальных дал Ерлик.
Новому каму по его указанию делают колотушку и бубен. Колотушка — орбы делается из тамылʏ ыxii и обтягивается шкурой с ноги козы —
кiiк — или из зайца зимнего, выходного. Кам может камлать с одной колотушкой без бубна. Во время камлания нельзя выпустить колотушку из рук
(обычно она продевается на ремешке на руку и держится за ручку ее), если
кам отпустит орбу во время камлания, то тöс’ы его очень сердятся и обвиняют его тöстер шачылапча. Ударом колотушки (л. 6) кам укрепляет
своих духов, удары придают им силу, и тогда они не боятся никакого аiна.
По колотушке же кам гадает — «кам <…>».
Колотушку дает Ульгень каму на тот же срок, как и бубен. После того
как кам имел уже 3 бубна, он может видеть хозяина колотушки, часто видится ему как заяц. Называется хозяин колотушки kамчы шапчiң улус —
«ногайка, стегающая имя улус».
Бубен делается из сук — горного тальника, тÿÿр, обтягивается лошадиной кожей и пришивается льняной ниткой вместе с козлиной <жилой>xiii
(аң тарамы). Рисунки на бубне, изображения духов-тöс’ов наносятся
мелом — шоба, клеем — kырба и красным камнем, который находят на
реке, — kызыл таш. Бубен и рисунки на нем делаются или по указанию
самого кама, который получает наставления во сне от тöс’ов, или по указанию старшего кама, который учит молодого. Делает бубен кто-либо из
старших родственников-мужчин. Женщины не имеют права делать бубен,
и даже в том случае, если начинает камлать женщина, бубен для нее делает мужчина. На бубен подвешивают обычно железные подвески, круглые
сyңʏ yр или плоские, напоминающие плоский меч — kылыш. Количество
подвесок различно; так, Феофану Ульгень велел повесить сразу 7 штук. На
бубен навешивают ленты — чалаба, количество которых прибавляется
после камлания, так как пациенты вешают новые на бубен шамана. Бубен
помогает каму двигаться во время камлания, он его всегда держит в руках, и камлать с бубном легче. Но кам не едет на бубне. Самое главное
в бубне — его ручка. Взять ручку шаманского бубна нельзя — хозяин бубна задавит. Если сломать ручку от бубна — умрет кам. Бубны на Мрас-су
более круглые, на Томи — овальные. В обычное время бубен хранится или
на печке, или в амбаре.
Когда кам, измученный болезнью, согласится камлать, он должен прежде всего камлать Ерлику без бубна с одной колотушкой. (л. 7) Ерлик дает
ему разрешение сделать бубен, тогда, сделав бубен, кам камлает Ульгеню.
Ерлик дает ему тöс’ов, но велит ему вместе с ним идти к Ульгеню. Идти
к Ульгеню с бубном можно только весной, почему кам и может начать
камлать с бубном только весной, в то время когда распускаются на деревьях
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почки. Камлание это называется «взять разрешение вступить в камы или
войти в камы» — kамʏ а шыkча. Ульгень дает Каму хозяйку или хозяина
бубна и указывает срок, на который дан ему бубен, т.е. сколько лет кам
сможет прожить. Так, Феофану бубен дан на 3 года, и указано ему 9 бубнов,
каму Алексею бубен дан на срок 5 лет, всего у него должно быть 7 бубнов
(если останется жить, сможет сделать и 8-й, только редко переживает кам
указанные ему Ульгенем число бубнов. Покойному Каму в Ак-Kол’е Володьке указано было 3 бубна на 3 года каждый, и прожил около 10 лет).
После 5 лет тому, кому назначено 3 года, то после 3 лет бубен уносится
в лес и вешается на березуxiv. (л. 8) Повесить надо к[а]к можно дальше,
чтобы никто не тронул и не пошевелил. Рассказывают, что однажды один
из своих бубнов Володька повесил не особенно далеко в лесу. Ребята нашли [и начали] ударять в него, подражая камланию. Тöс’ы Володьки накинулись на него и принялись его душить. Он еле добежал до места, где
повесил бубен, и отнял от ребят. Ребят он и бил, и ругал, из-за них он мог
бы помереть, а бубен спрятал глубже в лесу. Если кам сломает бубен раньше 5-ти лет, он все-таки не имеет права сделать себе новый до указанного
срока и камлает с одной колотушкой или старается как-нибудь починить
[старый] Кожу перешить можно, дерева [починить] нельзя.2. Если кам
прорвет во время камлания кожу бубна, то, чтобы получить разрешение
сделать заплатку на бубне, надо целый день камлать Ульгеню.
У каждого бубна существует свой хозяин — тÿÿр äнäzi xv. Хозяин этот,
чаще всего хозяйка, никуда не отходит от бубна. Она «опоясывается бубном,
как человек поясом». Когда кам поднимается к Ульгеню за бубном — там
Ульгень дает ему хозяйку бубна. И она, невидимая для кама, окружает
бубен. Только после того, как кам имел уже 3 бубна, хозяйка бубна становится для него видимой и представляется она каму как девица — четтi
чылалыʏ xvi кенџi kыс — «С 7-ю гребнями маленькая ростом девица». Хорошему Каму показывается она с ожерельем на шее, на котором подвешены металлические подвески, kылыш и сыңыр, совершенно так же, как они
висят у кама на бубне. Сама эта девица светлая, волосы белые, и живет
с тем камом как жена, никуда от него не отходит, называется тöс-kат
(Алексей кам)xvii.
Камлание Ульгеню при получении бубна. Взять разрешение «вступить в камы», называемое камʏ а шыkча, кам может только весной, когда
начинают распускаться на деревьях почки. Когда распустятся почки — летом — тöс боится идти, «<…xviii>», ему не под силу.
Камлание Ульгеню с новым бубном наз[ывается] tоj — свадьба устраивается днем на улице в ограде своего дома. Настилаются плахи — тес из
любого дерева (разм[ер] 6×6 арш[ин]xix приблизительно). Ставят новую
2
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табуретку, перед ней натягивают веревку из белой шерсти, саж[еней]xx
12–10, наз[ываемую] толуʏ , и на восток от веревки вкапывают с корнями
2 березки (приносят в тот же день из лесу). На березках делают зарубки —
на одной 7 маkkыш, на другой — 9.
Накануне приготовляют абыртку — напиток из ячменя, толокна
и ржаной муки, смешанной вместе, и тутпаш — только из одного молока
с кусочками теста. Абыртку наливают в две кадки — шапчаk: одна больше,
другая меньше. Тутпаш наливаютxxi (л. 9) в тепчi, большой, как болыш для
Ульгеня, и маленький — для тазы-kанa, живущ[его] на 7 kат’е — небе.
Еще маленький туяс (c) абырткой ставится для кама, для угощения его
тöс’ов; таким образом, ближе всего на восток ставят 2 березы, около них —
помост из досок, тут же, около берез, на досках 3 туяса с абырткой и 2 тепчi
с тутпашем, сзади, за ними сидит кам на табуретке — таkта. От кама по
левую руку привязывается к чему попало веревка. На веревку вешают
9 женских и 9 мужских рубах, кто желает (обычно вешают те, кто просят
у Ульгеня детей). После камлания эти вещи снимают, но сразу не берут от
кама. Они у него висят в переднем углу — дня 3xxii. Для Ульгеня отдаются
не самые вещи, а тын-толуʏ xxiii — души этих вещей; абыртку выпивают
все гости после камлания, также съедают и тутпаш. На камлание собирается весь народ. Кто стоит, кто сидит. Женщины присутствуют. Камлает
кам 3–4 часа. С утра до обеда. Бывает, что приходит более опытный кам
(обычно по линии отца родственник) и камлают оба. С бубнами поднимаются, вроде как бы шагают сначала на первую березу по зарубкам на
7-й kат к тазы-kан’у, а затем на вторую березу, на 9-й қат — к Ульгеню.
Изредка камам подают вино, они его пьют.
Ульгень дает каму разрешение на бубен и указывает, на какой срок дан
ему бубен и сколько бубнов будет всего за всю его жизнь. Феофану дан
бубен на 3 года и сказано, что будет у него 9 бубнов; по истечении 3-х лет
кам должен отнести бубен куда-нибудь в глухую тайгу и повесить, где никто не видит, чтобы никто его не пошевелилxxiv. Если раньше срока кам
сломает бубен, то бывают случаи — он умирает. Во всяком случае до истечения 3-х лет не имеет права сделать нового и камлает без бубна. Если
оборвет кожу на бубне, то за каждую заплату должен идти к Ульгеню.
Ульгень же дает каму — «хозяина бубна [небесную] девицу — тöс-kыс».
Имя тöс-kыс, кот[орая] дана Феофану, — очу сарыʏ kыс, т.е. «самая молодая желтая девица» — она является для него «тöс-kат». Молодая, потому
что он считается молодым камом — рано стал камлать. Эта kыс живет
постоянно у Ульгеня и приходит к каму оттудаxxv, (л. 10) помогает ему камлать, она для него такая же жена, как и земная. Без нее не обходится ни
одно камлание.
В низовьях Мрас-су, в улусе Усть-Мрассу, кам Феофан рассказывал мне
всю процедуру получения им бубна: тот человек, обычно старший родствен-
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ник по линии отца, который делает бубен, имеет всегда помощника. После
того как бубен сделан, устраивается обряд «сватания бубна», при котором
человек, который его делал, изображает отца хозяйки бубна, а помощник —
его жену. Сделанный бубен он оставляет у себя дома, и кам должен прийти
с вином — араʏ ы, сватать его — kудаларʏ а, как сватают девицу. Человек,
делающий бубен, и его помощник садятся на лавкуxxvi и ставят около себя
бубен, завязанный бумажным головным платком — плат; платок этот потом
при камлании употребляется для повязывания головы.
До этого приходят родственники кама и привязывают к бубну ленты —
чалаба. Бубен все называют kыс — девица. А кама — кÿзе — зять и жених.
Угощение вином и все торжество при этом называется свадьба — тоi.
Кам приходит и приносит с собой вино в <...xxvii>. С ним вместе приходят все его родственники, исключая жены, если он женат. Приходит
и произносит обычную при сватовстве формулу: «Тeliм kуда — тезем кÿзе,
öрö етсең cен тöбÿресең cен», т.е. «Язык — мой сват, говорю я — зять,
жених, выше поднимай ты же, ниже опускай ты же». Собирается много
народу. Кам подает вино отцу бубна, и в то время, как тот берет чашку,
жених или кто-нибудь из родственников подходит к нему, схватывает бубен
и убегает с ним за дверь.
Увидав, что бубна нет, сделавший и его помощник, изображающий его
жену, начинают между собой ругаться и притворно драться. «Муж» говорит
«жене»: «Нöре kызыңы пожадыбыстың кöрбен» — «Почем[у] ты не смотрела дочерью?» «Жена» отвечает: «Сен но кöрбензiң» — «Почему ты не
смотрел?» Оба дерутся за волосы. После этого «отец» бубна угощал всех
вином — араʏ ы. (Колотушку — орбы — отдают без сватания, даже раньше
(л. 11) бубна.) Кам притаскивает бубен домой и сразу же начинает камлать.
Так тöс’ов своих кам получает от умершего кама, обычно родственника,
остальных дает ему Ерлик.
Кам Феофан рассказывал, как он получил своих тöс’ов от 9-ти камов
(потому у Феофана очень много духов-помощников), и сказал ему Ульгень,
что он будет большим камом после испытания, которое назначено ему на
будущую весну (о нем ниже). Сперва Ерлик дает приказ тöс’ам, которые
от всех умерших камов собираются в одно место и просят у Ерлика, чтобы
им дали нового кама, искали подходящего человека. Тöс’ы идут и ищут
такого человека, чтобы годный был, и когда найдут такого человека, говорят Ерлику. Ерлик насылает на него болезнь, и когда выбранный человек
узнает, какая у него болезнь, что ему камом сделаться надо, подчиняется
и начинает камлать. Феофана выбирал среди его тöс «очу сарыʏ kыс» —
«младшая рыжая девица», которая и есть его kат-тöс — дух-жена.
Большинство тöс’ов — звери, и изображение их на коже бубна в виде
зверей. Интересно, что каждый тöс упоминается в паре: так, например,
тöс’ы, данные Феофану:
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1) Мунџ ук kан
2) Аk пiлеʏ улуʏ xxviii
3) Улуʏ алаш kуш

4) Улуʏ кедеj kаан
5) Улуʏ чылаш пöрÿ
6) Улуʏ kара азыʏ

7) Улуʏ kара мöс

Н.П. Дыренкова

Наиб[олее] старший, как мужчина,
с самой большой тайги
Белые рукава, рукава до локтя пiлеʏ, живет
на горе, в тайге
Большая, маленькая, пестрая птица, живет
в алтын таiʏ а тожÿнде — в золотой тайге
(досл.: у подножия золотой тайги)
Большой, маленький кедеi, царь живет
на горе <...> Sütüʏ köl в вершине замка
Большой, маленький голый волк на вершине
Пустағ — ледяной горы, на Мрассе
Большой, маленький черный медведь, живет
в тайге на камнуʏ пажы, где порог горы
по Мрассе
(л. 12)

Большой, маленький черный, отчаянный (храбрый) на земле, далеко на севере
Большой, маленький черный, как железо, жи8) Улуʏ тебiр kара
вет на тебiр-таiʏа (железная гора в верх[овьях]
р. Терсi, впадает в Томь)
(недохватка в разговоре — косноязычник,
9) Келеʏ еj
он же атkачы — стрелок, когда кам камлает,
у него всегда наготове лук и стрела, чтобы
стрелять в аĭна, если он подходит к каму,
или когда кам борется с другими камами,
живет в тайге тоʏ ус туралыʏ —
(9-ти в роде городов)
10) Kызар kаан
Живет в тайге, наз. — Kызар — красный
по р. Очырас (по-русски Чарамзас)
Большой, малый чистый, как солнце, живет
11) Улуʏ кÿн арыʏ
в тайге kара таiʏа — черная тайга по р. Тутуjас
12) Улуʏ тебір kаның оlʏ аны Сын железного царя
Большая, маленькая ящерица
13) Улуʏ чоk чылан
14) Улуʏ кер улуʏ кер шортанГнедая щука
Лягушка
15) Тöс паkа
Гнедая змея. Четыре последние живут в под16) Кер чылан
земном мире, чер алтында — под землей
Гусь
17) Тöс-kас
18) Тöс-соңма
Селезень, тöс мунџук — идет впереди всех
тöс’ов за вожака, сказывает сам, что человек, лица не видал.
Когда кам камлает, то ему помогает камлать и хозяин огня — от iчäzi.
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1) Одус табыр от äнäм С 30-ю жилами огонь-мать
2) Kырыk табыр kыс(от?)- С 40 жилами девица-огонь
äнäм
3) Kырыk kааннаң aileнʏ aн От 40 царей пришедшая, вернувшаяся.
Когда кам камлает, они зажигают перед ним огонек, он идет (л. 13), ему
темно, он светится огоньком и показывает дорогу.
4) Алты зырлыʏ зыр чылан Шестью красками [змея] и еще один тöс,
помогающий каму
19) Ÿш eбiрe kурчанча

3 раза опоясано. От слова kуjак —
как опояска опоясывает кама во время
камлания. Kyjaк — значит богатырская
одежда.
В сказках kyjaк такая одежда, которую пулей
не прошибешь, огнем не взять
20) Хозяин колотушки kан Зеленый царь, как человек
зачуң
21) Хозяин бубна Caрыʏ - Дал ему Ерлик
kaн
Кам Алексей перечислял следующих тöс’ов:
1) Суʏ kара kар ат суʏ даң Имя хозяина ногайки
kара kар-ат
Две пары — белый, сивый конь — один тöс
2) Iʏ i пāріј аk оj ат
с 4-мя конями, и зовут его тебiр тескiнiʏ —
тöс с железным поводом
3) Ерʏ ек тiжi кер чараk Мужчина с женщиной — гнедые собаки
с отвислыми ушами, такие собаки
наз[ываются] чараk kулаk
4) Четтi пāріј кер балыk 7 пар гнедых рыб живут в воде, когда
брызгают в воду, то дают долю и ему.
Когда аiна, за кот[орым] гонится кам,
ползет под землею или в воду, то это
тöс помогает каму. Кам вызывает его
отдельно (öзалынаң кырча) —
отдельно зовет
5) Kырыk пāрij kара kуш Сорок пар черных птиц. Когда каму приходится лететь за аiном, они помогают ему
лететь, назад кам возвращается на гусе —
kастаn нанча
6) Kара талаj kан — оʏ лын Черный водяной царь — парень (или сын)
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7) Kара молат kылыштыʏ Черный с мечом, живет вместе со всеми
тöсами в шедене. — Когда человек сильно
хворает, этот тöс отстраняет аiна черным
мечом и пересекает его
(л. 14)
8) Алты kылыштыʏ kан
оʏ лyн

С шестью мечами царь <сын>.
Он стоит всегда на страже, как защита кама,
особенно на случай, если какой другой кам
вздумает его съесть
С 9-ю стрелами царь-самец. Стоит на страже
9) Тоʏ ус садаkлыʏ kан
около Кама, чтобы не подошел аiна к нему
ерʏ ек
Царь (?) Коньxxix
10) Kан шоkур ат
2 одинаковых бело-сивых коня
11) Iʏ i тöj аk пор-ат
12) Кер бабыр
Тöс-медведь. Сильный очень дух. У каждого
кама есть тöс-медведь. Он помогает каму
связывать аiну во время камлания и тащить
его
С
7-ю гребнями рыжая девица, с 3-мя глазами
13) Четтi чалалыʏ сачыʏ
kыс, ÿш кöстÿʏ кенџi kыс маленькая девица
Тöс’ы кама отличаются по силе. От их помощи зависит и сила кама.
А также у каждого кама различное количество тöс’ов. Сильные тöс’ы не
боятся никакого аiна. И самому каму легко камлать, он чувствует себя
твердо. И бубен у него тверд, и звонко раздаются удары. Так, например,
в Усть Кобур-су приехавший туда без бубна кам Алексей камлал с бубном
старого кама Казачы и говорил, что бубен Казачы слишком слаб для его
тöс’ов, т.е. Алексея, и что у Казачы тöс’ы слабые и плохие, что однажды,
когда Алексей закамлал своим бубном в Усть-Кобыр-су, так тöс’ы Казачы
так перепугались, что убежали от улуса и Казачы еле их назад собрал:
«Плохие тöс’ы, — говорил тот же Алексей, — убегают даже от ворчания
собаки». Казачы кам также считал своих тöс’ов сильнее, чем у Митрия.
Однажды, рассказывал он, они с Митрием напились пьяными и подрались,
споря, чьи тöс’ы лучше и сильнее. К ночи они уснули вместе на одной
скамейке. Ночью Казачы испробовал всех тöс’ов Митрия, (л. 15) и только
один из них оказался сносным, остальные были очень слабые. И теперь
Казачы, когда выпьем, всегда хвастает, что он не боится ни Митрия, ни его
тöс’ов. Камы по р. Кобур-су, рассказывали, что, получив от Ерлика тöс’ов,
но и сразу же устраивали для них городьбу — изгородь — шеден. Огораживают верст 5 по кругу, наверху öрä вроде как туманом окружали место
выше туч — пулуттаң мöзÿк, в тайге, над высокой горой. Сам старший
тöс указывает место, где их огородить. Делается такой шеден для того,
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чтобы свои тöс’ы не разбегались и чужие не вмешивались. Одни камы
представляли своих тöс’ов расположенных в местопребываниях на нескольких ступенях к Ульгеню, самые младшие тöс’ы внизу, чем выше, тем
старше, всего таких слоев до Ульгеня 9 ступеней. Другие мыслили их в тоже
горизонтальной плоскости шедена. Во время камлания кам дает знать самому старшему тöс’у, и тот дает распоряжение младшим. По одним рассказам, тöс’ы являются по очереди, по другим — все сразу. Они учат кама,
что говорить, он не видит их, а только слышит. К Алексею первый является всегда kан шоkур ат — «царь желтый конь» и второй — четтi кечек
кенџi кыс — «с 7-ю косами маленького роста девица».
Иногда кам вызывает всех тöс’ов сразу. Если человек не очень болен,
то вызывает лишь половину. Пока кам не камлает, тöс’ы сидят в шедене
и лишь охраняют кама. Когда кам отправляется куда-нибудь на камлание,
тöс’ы идут вместе с ним, могут ехать хоть «в Москву, хоть в Ленинград»,
кама не оставляя одного. Дома кам оставляет только охрану в шедене —
kадачыларxxx.
Если кам идет даже и не камлать, то часть тöс’ов идет с ним, чтобы
охранять его всюду. Узнает кам, что тöс’ы около него присутствуют, потому что во сне их видит: «Словно кони табуном за ним идут». Вот, например, на «промысле в тайге, когда кам вздумает покамлать, тöс’ы его сразу
же ему откликаются и говорят: “Мы здесь, с тобой”».
Камлание начинается созыванием всех тöс’ов, собирает он себе тöс’ов
в бубен. Когда они приблизятся к каму, он одного (л. 16) из них оставляет
на страже, около входа, чтобы аiна не причинил ему никакого вреда, а сам
с остальными духами отправляется к тому духу, обращение к которому
и составляет цель этого камлания: к Ульгеню, Ерлику, горным, водяному
езе. Впереди себя кам высылает самого страшного своего тöс’а — алынʏ а
чабал тöс тартыбалча, имя кот[орого] у кама Алексея — четтi мÿстÿʏ
кер тажың — «с семью рогами гнедой бык».
Камлание применяется на все случаи жизни: камлают, если долго не
может родить женщина, камланием провожают умершего в загробный мир,
камланием встречают весну, отмечают удачную охоту, хороший урожай.
Камлают, когда ветер рвет осенью арʏ ы — жерди, на развалинах кот[орых]
сушатся снопы, — и валит повешенный хлеб, камлают осенью после сбора урожая, умершим предкам, но главным образом камлание сводится
к лечению болезней, к возвращению украденной души и к изгнанию из
больного аiны, кот[орый] причиняет ему болезнь.
Верховному божеству Ульгеню камлают редко, да и упоминают его
вообще нечасто. Обычно камы говорят один про другого: если кам говорит,
что он часто ходит к Ульгеню, тот кам — обманщик. К Ульгеню показаться часто худо. По старине не велено. Камлают ему обычно весной, кам идет
к нему на теңреде — небо. К Ульгеню же ходит кам при получении перво-

352

Н.П. Дыренкова

го бубна — когда становится камом, «берет разрешение на бубен» (об этом
ниже). Ульгень же дает каму хозяина и хозяйку бубна, к нему идет кам,
когда прорвет бубен, извиняться и просить разрешения на заплатку. Обычное жертвоприношение ему весной, когда набухают почки.
Камлают Ерлику в ту сторону, «где солнце бывает в обед». Он посылает своих помощников повсюду по земле к людям. И живут они около
человека. Если человек рассердит их чем — они рассердятся и причиняют
болезни человеку. И как только заболеет кто в доме, кам камлает и жалуется Ерлику, жертвует ему. И он отзывает помощников своих — аiны —
назад. Поэтому при каждом камлании кам идет к главному покровителю —
духу Ерлику, (л. 17) который может заставить духа, пославшего болезнь,
избавить его с больного. Камлать Ерлику можно когда угодно, только нечасто. Если человек шибко хворает, кам идет просить к Ерлику, и Ерлик
скажет каму, можно или нет помочь больному. Если Ерлик отказывает, кам
тоже отказывается и камлать, и помогать. Ерлика иногда называют Адазы.
К Ерлику же уходят после смерти шамана его духи-помощники и живут
у него до тех пор, пока они не найдут себе на Земле нового кама, тогда на
него они указывают Ерлику, и тот насылает на этого человека болезнь
и принуждает его камлать.
Мне лично пришлось присутствовать на нескольких камланиях. Одно
камлание было на р. Кобыр-су, камлал кам Митрий по случаю удачного
окончания уборки хлеба и жертвоприношения умершим родственникам —
ölʏ енерʏ е перiʏ пäрчä устраивают через 3–4 года всем улусом сообща.
Приготовляют плот — сал, сделанный из пучков зонтичных [растений],
туяс — араʏ ы, хлеб, картофель и в маленькой берестяной коробочке табак.
Все это кам должен был отвезти на салке через реку умершим «отцам,
матерям».
Возвращаясь из Усть-Коб[ур-су], в вершину ее, к Адоре, по дороге,
около зимовки Адоры р. Каiзы, с проводником Митрием, сыном Адоры,
я услышала долетавшие до нас выкрики кама. В темноте мы подъехали
к юрте. Огонек ее еще больше усиливал тьму. Кто-то выбежал с зажженной
берестой в руке и стал в дверях юрты, кричали выбежавшие люди, унимали собак. Голос кама мощно рвался из юрты, взрываясь в темную осеннюю
ночьxxxi. В юрте горел, как всегда, огонь в чувале, на скамейках кругом
сидели хозяева и гости (это были родственники Адоры), и потому мне
сейчас же дали место. Кам Митрий стоял в правом углу юрты в сапогах,
в голубой рубахе и обычных шорских холщевых штанах. Голова, вернее,
только глаза, были повязаны платком. Бубна не было. Кам ударял колотушкой об руку и пел гортанно-хриплым голосом. Временами он переставал
петь и, опустив вниз руки и колотушку, с видом удивления, словно убеждал
кого-то, разговаривал: то опускался на левое колено, бил колотушкой
и двигал руками сверху вниз, вскакивал и, передвигая левую ногу к правой,
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(л. 18) плясал на одном месте, иногда нагибался и ударял колотушкой около самого пола, вскакивая, и подносил руки ко рту, словно пил сам или
угощал кого-то. То ожесточенно кричал, хрипел горлом, наклонялся, сбивался и вертелся в согнутом положении, махая рукой, словно ловя, и отталкивал кого-то. Временами переменял голос и подражал голосам умерших. Никто не обращал на кама внимания. Все, уже пьяные, разговаривали
друг с другом, входили и выходили из юрты, дети сосали, плакали, их
унимали. Кто-то принес рыбу, искал туяс с водой, наливали воду, чистили
рыбу, подвесили котел над огнем, продолжали пить. Кам с завязанными
глазами продолжал хриплым голосом выкрики (у шорцев уважаются камы
с хриплыми надорванными голосами, почему Митрий очень славится).
Временами ему давали в руки чашку с араʏ ы, он выпивал, и движения
и крики то стихали, то наоборот резко учащались, временами казалось, что
он с кем-то борется, кого-то отталкивается, кричит. Женщины начинали
смеяться, кам уговаривал и разнимал умерших, которые, напившись и наугощавшись приношениями живых, начинали буянить, отнимать друг
у друга араʏ ы. «Видишь, как захмелели», — шутил Митрий. Кам продолжал, то вскакивал, то садился на лавку, бегал по юрте, как-то резко выкрикивал и затихал, совершенно точно оканчивал камлание. В юрте было
жарко, варилась уха, трещали дрова. Присутствующие разговаривали друг
с другом, пьяный хозяин, совершенно шатаясь, ходил от одного к другому
с чашкой водки. Дети уже спали. Жена его с расстегнутой грудью, со следами сифилиса на лице, пробовала запеть пьяным голосом, муж толкал ее
локтем. Ребенок сосал у нее грудь. Некоторые из взрослых прилегли на
лавке, на полу и спали. Кам снова выпрямился, как-то громко пел, и затем,
повернувшись на одном месте, опустился на скамейку. Старуха взяла у него
из рук колотушку, ему подали чашку с вином. Кам развязал платок. Тряслись
колени, так, что дрожал пол. Зевнул. Как только кам опустился на скамейку, все в юрте присутствующие вскочили, закричали, забегали. Схватили
салек из пучков, кот[орый] лежал в правом углу, тaлkан и небольшую
пихту, и все это швырнули (л. 19) в огонь. Кто-то подкладывал дров, чтобы
скорее и сильнее горело. Пихта вспыхнула, ярко загорелась, хватая языками пламени до нависающего сÿгеня — колпака очага. Все это жгли, боясь,
что аiна вслед за камом на этом же салке вернется в улус. Кам с поразительно добрыми, глубокими тесно-синими глазами сидел безучастно, и лишь
дрожали еще слегка у него колени. Камлание при нас продолжалось 2 часа
17 мин, началось задолго до нас.
Наиболее частые камлания — при болезни. Больного неумытого,
чтобы не причинять ему больше болезни, досадив аiна, сажают на лавку
или, если очень болен, кладут. Ставят лакомую пищу для духов тут же, на
скамейке, через всю юрту навешивают ленты, материи, чтобы умилостивить
аiна. Перед лечением болезни кам устраивает предварительный сеанс,
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как бы ставит диагноз — в данном случае он считает пульс больного. И после короткого камлания торжественно объявляет, какой, т.е. чем, аiна его
мучает. И уже сговорившись о плате и о времени лечения, назначает второе
камлание — изгнание аiна. Обычно камлание совершается или рано утром,
или вечером. Мне пришлось видеть камлание в Усть-Кобур-су по случаю
болезни Алексея Арбачакова, у которого была чахотка.
Кам Митрий прежде всего взял руку больного и смотрел пульс, держа
минуты 2–3. Затем взял в руки кож[аную] рукавицу — спотке (ни бубна,
ни колотушки у него не было с собой), два раза глубоко вздохнув, два раза
зевнув, набрал воздух, а с ними и духов, и только хрипнул в первый раз.
Начал тихонько петь, не шевеля рукавицу. Потом ударил в нее и словно
почувствовал какую-то новую аiна, запел громко, хрипло и надрывно, затем
встал. Временами он подходил к больному, заставлял его встать и обводил
кругом него рукавицу и руками, словно кого-то отмахивал, кружился слева
направо. Подбрасывал рукавицу, ловил. Камлание продолжалось 1 [час]
25 м[инут]. Кам начал затихать, ударил вдруг сильно 3 раза, гортанно выкрикнул, сделал движение (л. 20) правой рукой по направлению от себя,
и рукавица повисла у него на руке. Ее взял от него его сродный брат. Кам
посидел немного, зевнул. Трясся так, что тряслась половина пола. Вытер
рукавом пот с лица. На вопрос больного ответил одним словом, уверенно:
«Кöрмöс», т.е. злой дух. Затем последовало объяснение, что грызет его аiна
его умершего отца — абазының аiназы, что он влез в него 2 года тому назад, сначала в его лошадь, которая умерла, потому что у нее болела грудь,
и теперь этот же аiна грызет Алексея Арбачакова. Выгонять аiна был приглашен кам Алексей. Камлание состоялось через несколько дней.
Камлание продолжалось 1 [час] 40 м[инут]. Кам падал с бубном на
пол, вертелся на полу и, вскакивая, кидался с бубном от стены к стене,
приходилось вставать на скамейки, чтобы кам не стукнул бубном по голове. Кам выгонял аiна, мучающего больного, связывал его, старался победить. Чувствовалась действительная реальная борьба, кам то изнемогал,
казался вот-вот совершенно побежденным, и вдруг опять выкрикивая
своих тöс’ов-помощников, встряхивая с силой бубном, словно чувствовал
прилив какой-то новой силы и снова яростно и храбро ступал на аiна. Казалось, что вопрос стоял: или победить, или быть побежденным аiна.
Временами кам рычал; то издавал жалобные стоны, то падал, словно разбитый, и вдруг вскакивал и торжественно и быстро плясал, перескакивая
на одном месте. Борьба утихала. Несколько раз кам бросался на пол, чтобы
кого-то ловить. Реже стали удары в бубен, тише голос. Кам отмахивался
рукой, он отпускал своих помощников, аiна был побежден — он связал его
и стащил за р. Томь и привязал к горе Теʏрi тiжi — в верш[ине] Томи —
небесные зубы. Завтра кам отправился снова к той горе посмотреть, насколько крепко сумел привязать аiна, чтобы тот не смог уйти. Пот каплями
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покрывал лицо кама. Колени дрожали мелкой лихорадочной дрожью, подергивалась и шея, и голова. Он словно захлебывался, голос его дребезжал
и обрывался. Глаза были закрыты. Помощник его взял бубен. Несколько
времени сидел еще; слова его становились (л. 21) и тише, и невнятнее,
колени прыгали, передергивались плечи. Зевнул два раза, отер пот и заговорил. Назавтра назначили еще камлание до восхода солнца — кам
должен пойти покрепче привязать аiна. Больному — чахоточному — было
объявлено непременное выздоровление; но для жертвы Ерлику, чтобы не
насылал больше аiна, требовался соʏ ум, т.е. жертва лошадью. Хозяева,
конечно, согласились принести ее в жертву.
Большое камлание. Наиболее редкое камлание, назначенное лишь
Ульгенем, тем камом, которому предназначено стать большим камом,
должно быть у Феофана; «улуʏ kам», — так приказал Ульгень каму Феофану на будущее очень камлать 9 дней и сходил с бубном на «другой свет» —
пашkа чарыʏ чер челбеʏ i xxxii moʏ yc ежiктiʏ челбiш kан — другого света
земля, граница 9-ти дверей, как воздух царь.
Идти нужно далеко в «другое место», где солнце выходит — «кÿн
шыʏ ыжы», идти 9 дней. 9 дней нельзя есть и без остановки камлать день
и ночь. Тогда станет настоящим большим камом, если «выдюжинет»,
т.е. выдержит, таких камов теперь уже нет. Пойдет туда с тöс’ами (по ледникам). Возьмет с собой молоко, абыртку, толокно и 9 штук кÿнек платьев
и шуб — толу, чтобы «показать» там челбiш kан’у. Если пойдет туда кам,
камлая, а сила не возьмет идти, то душа там будет заперта, и умрешь, здесь
будешь мертвым. Лет 1 000 тому назад были 2 девки — камы молодые.
Пошли они к челбiш kан’у, надеялись, что у них сильнее тöс’ы, и всей
гурьбой с ними, с тöс’ами, пошли в пашkа чарыʏ чер. Надо было бы у каждой двери оставить по одному тöс’у, чтобы, когда кам станет возвращаться, отворяли скорее перед ним дверь. Камки тöс’ов своих не поставили
у дверей. Камлали на улице, кругом народ. Одеты они были в старинные
шелковые халаты (платья) — торʏ у чечiмек — с подкладом — iштiнiң
kыры — шубы, камлают и рассказывают народу, что видят и куда идут.
Дошли уже до челбiш kан’а, стали назад возвращаться. Дверь потеряли.
Земля там такая же, как и здесь. Такие же деревья растут, между другими
растет и боярышник (л. 22), на каждой остается лоскуток, лента от халата,
и видит народ, как у них и на этом свете рвутся от халата лоскутья полосами и падают от спины до низу. Так на глазах у народа вся одежда передралась, остался только нижний подклад — kыр. Упали с табуретки и кончились. Одна 7 дней «выдюживела», другая — 8. С тех пор не ходил ни
один кам. Кам Феофан уже заранее боится этого камлания и смотрит на
него как на тяжелое, но необходимое испытание.
Особого костюма у камов в Кузнецком районе нет. Камлают в обычном
халате — шабыр, иногда повязывая голову платком, говорят, что прежде
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совершали камлание Ульгеню в берестяном колпаке. Сейчас этого нет.
Камлает кам и без бубна, с колотушкой, рукавицей или веником.
Отношение к камам несколько боязливое, с камом остерегаются обходиться скверно, ему уступают обычно. Так, например, в тайге на промысле если в артели кам, да еще сердитый, то приходится с ним все время
считаться. Не позвать кама также нельзя, так, например, сыновья Адоры,
когда идут на промысле, с ними всегда дается [возможность] идти их двоюродному брату Алексею. «А человек он вздорный, вот все время и остерегайся, как бы ему не досадить, а то рассердится — и промысел будет
худой, зверь не придет, а и того хуже, — жаловался Григорий, сын Адоры, — года два пошел он в артели да не поладил, так как сказал одному,
что до дому не дойдешь, — так тот по дороге и занемог, хорошо Митрий
вылечил; а с другим хуже было, помер». Существуют рассказы о том, что
кам может съесть человека, а также камы едят друг друга. Сейчас, говорят,
таких камов уже больше нет. (л. 23)
Примечания
i

На полях первого листа экземпляра статьи, хранящегося в архиве СПб. ФА
РАН, Л.Я. Штернбергом записано несколько вопросов: «1) Выяснить причины
болезни. Бывает ли, что дух унес душу больного? Какую душу? 2) Отводит ли
шаман душу покойника на тот свет? 3) Представление о том свете и путешествие
туда? 4) Выяснить разные виды душ, как индивидуальные, так и парциальные.
5) Близнецы. Погребение близнецов. 6) Умершие неестественной смертью. Космогонии. 7) Мифы о происхождении. 8) Звездное небо» [Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77.
Л. 1].
ii
Чедiбер [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 1].
iii
Здесь вставлена фраза: «когда камлали ему» [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1.
Ед. хр. 77. Л. 2].
iv
В рукописном варианте это слово читается как «царь».
v
Здесь Н.П. Дыренковой внесено дополнение с указанием времени, места
сбора и данными об ее информанте: «Записано в верховьях р. Кобырзы у Adory
(Григория) Ивановича Шулбаева sööк Коbыi. 79 лет. 14.09.1925» [СПб. ФА РАН.
Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 27 об.].
vi
Эти три слова заменены на «выбранного ими человека тöс’ы» [СПб. ФА
РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 4].
vii
Записано иначе: «söök qobyi köbür-su вершина al Saryn-süt» [СПб. ФА
РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 5].
viii
В штернберговском варианте статьи «косами» [СПб. ФА РАН. Ф. 282.
Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 5].
ix
Дополнительный фрагмент текста: «üš köstüg кенцi qыс» — «с тремя глазами (3-глазая) маленькая ростом дева». Кöstuŋ — бровь. Кенџi — У тех камов,
у кот[орых] самый главный tös — женщина, — это самые злые камы, они теперь
переводятся, они могли и человека съесть и другого так загрызть. Хозяин бубна.
Хозяин бубна видится каму после того, как он сделает себе для камлания уже
3 бубна, видится к[а]к девица — сенi čalabalyʏƺ кенцi qys — с семью гребнями
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маленькая ростом девка, показывается она с ожерельем железным на шее, на
кот[ором] висит столько же подвесок и такие же, к[а]к подвешены на его бубне
(т.е. syŋyr qylyš), различают формы подвесок, сама она светлая, волосы белые,
живет с камом, как жена» [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 4].
x
Об этом каме дана дополнительная информация: «Кам Митрий сööк Кобыj
устье Таjiс, 42 года. Камлает с 20 лет. Один из главных помогающих ему духов
наз[ывается] čеttti eтчектtіʏ qara-qys — с семью грудями черная дева» [СПб. ФА
РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 11].
xi
Чедiбер [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 7].
xii
Дополнено: «или табылʏ ат» [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77.
Л. 7].
xiii
В рукописном варианте статьи есть указания: «жилой», т.е. следует читать: «козлиной жилой».
xiv
На этом текст обрывается, лист аккуратно обрезан, утраченный фрагмент
текста восстановлен по рукописному варианту статьи [АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1.
Ед. хр. 212. Л. 34].
xv
Записано: «тÿр енäзi или тÿр äзi» [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77.
Л. 10].
xvi
В рукописном варианте есть иное написание этого слова: «чалалуп».
xvii
Дополнено: «чети чалабалыʏ кенџi kыс» [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1.
Ед. хр. 77. Л. 10].
xviii
Пропущенное слово есть в рукописном варианте статьи: «дрогнется».
xix
1 аршин = 71,12 см, следовательно, 6 аршин = 426,72 см = 4,2672 м.
xx
1 сажень = 2,1336 м, следовательно, 10–12 саженей = 21,336–25,6032 м.
xxi
Далее идет рукописная вставка на небольшом листе бумаги: «Кам Митрий sööк Коbyi. Усть-Tаjis 42 года. Камлает с 20 лет. Один из главных помогающих ему духов наз[ывается] četti етџектiʏ qara-qys — “С семью грудями черная дева”» [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 11]. На следующей
странице имеется рукописный текст: «Ульгень дает разрешение каму на бубен.
Сделав новый бубен, кам с ним вместе поднимается на небо к Ульгеню, при
получении бубна камлает всегда весной, если даже бубен получен и раньше.
Ульгень же дает каму и небесную девицу — tös-qat. По одним рассказам, она
является хозяином бубна, по другим — хозяин бубна — мужской дух, а небесная девица — одна из сильных духов, появляется при каждом камлании. Кам
Феофан söök <...> получил от Ульгеня небесную девицу, наз[ываемую] očи saryʏ
qys — младшая желтая дева. Она живет постоянно у Ульгеня и приходит помогать каму при камлании. Она для него такая же жена, как и земная. Без нее не
обходится ни одно камлание. Называют духов помощников шамана — тöс, значит женщина, жена — kат. Кам Феофан род Чедiбер, улус Усть-Мрассу» [СПб.
ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 12]. Далее Н.П. Дыренкова дает краткие
сведения об этом каме: «Кам Феофан Акуляков. Усть-Мрасса, sööк чедибер, лет
28. Камлает только еще год. Бубен сделал ему адда (дед, брат деда, старший
брат отца) — здесь старший брат отца» [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77.
Л. 15].
xxii
Примечание Л.Я. Штернберга: «Подробности!» [СПб. ФА РАН. Ф. 282.
Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 13].
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xxiii

Тын-moлyk — выкуп за душу.
Вопросы Л.Я. Штернберга: «Значение веревки? Названия. Из чего делают?» [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 13].
xxv
Пометка Л.Я. Штернберга: «Степень родства с Чедыбер» [СПб. ФА РАН.
Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 13].
xxvi
Дополнено: «в почетном углу» [СПб. ФА РАН. Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77.
Л. 15].
xxvii
Пропущенное слово есть в рукописном варианте статьи: «в лагуне». Лагун — это емкость бондарной работы высотой около 0,5 м, немного сужающаяся
кверху. Верх и низ у него зашит плашками. У лагуна есть два отверстия: в верхнем дне и в боковой стенке снизу.
xxviii
В рукописном варианте к слову Улуʏ г (большой) во всех случаях добавлено слово kiчiʏ .
xxix
Видимо, имеется в виду «кроваво-игреневый конь».
xxx
На полях замечание Л.Я. Штернберга: «Ср. чукчи» [СПб. ФА РАН. Ф. 282.
Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 24].
xxxi
Фрагменты из описания этого камлания есть в дневнике Н.П. Дыренковой за 1925 г., опубликовано: [Дыренкова 1994].
xxxii
Судя по рукописному варианту статьи, одно слово пропущено: «тoʏ ус».
xxiv

Архивная справка
Хранение: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 212. Л. 1–41.
Состав: статья представлена в двух вариантах: машинописном (л. 1–23)
и рукописном (л. 24–41).
Описание: в машинописном варианте статьи несколько незначительных
технических пометок простым карандашом, в рукописном — авторская правка.
Машинописные листы формата больше А4; рукописные листы — формата А5.
Архивная пагинация полностью совпадает с авторской.
Датировка: по архивной описи 1928–1938 гг.
Состояние: листы пожелтели.
Дополнительные примечания: в Санкт-Петербургском филиале Архива
РАН хранится машинописный экземпляр этой статьи с вопросами и замечаниями
Л.Я. Штернберга, а также с несколькими дополнениями и уточнениями Н.П. Дыренковой, которые внесены в данную публикацию [Ф. 282. Оп. 1. Ед. хр. 77.
Л. 1–32 (фонд Л.Я. Штернберга)]. В статье имеется рисунок шорского бубна
с обозначением каждого изображения (л. 22).
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24. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 241. В.В. Радлов как этнограф. Статья.
Фрагмент. Автограф. Гранки. 1937 г. 22 л.
25. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 242. Чулымские (мелесские) татары.
Статья. Машинопись. 1938 г. 16 л.
26. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 243. По поводу статьи Потапова «Ойроты». Отзыв. Автограф. 08.08.1938. 1 л.
27. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 245. Об алфавите ойротского, шорского,
хакасского языков (отзыв). Автограф. 1935 г. 2 л.
28. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 247. Записка неустановленного лица об
образовании Горно-Шорского района. Фрагмент. Автограф. 1925–1926 гг. 2 л.
29. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 248. Зав. сектором Сибири В.Г. Богоразу
о плане публикации «Этнографический очерк шорцев по коллекциям ИАЭ».
Докладная записка. Автограф. 03.04.1936. 2 л.
30. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 251. Письмо Г.Ф. Дебеца (Москва)
к Н.П. Дыренковой. 15.11.1938. 3 л.
31. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 252. Письмо Б.О. Долгих, н.с. Краевед.
музея, из г. Красноярска. 20.04.1941. 1 л.
32. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 253. Письмо И.Н. Винникова, директора
ИЭ АН СССР. Из г. Ленинграда. 25.10.1941. 1 л.
33. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 254. Письмо Я.П. Кошкина, отв. секретаря Ленинградского отделения Северного комитета при ВЦИК, из г. Ленинграда.
До 1930 (?) г. 1 л.
34. АМАЭ РАН. Ф. К-IV. Оп. 3. Ед. хр. 14. Материалы по коллекциям Новоэкспорта (1929–1933). 100 л.

IV. Отдел этнографии Сибири МАЭ (ОЭС МАЭ)
1. ОЭС МАЭ. Протоколы. Кабинет Сибири. 1938–1939–1940 гг. Протоколы.
173 л.
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V. Личный архив Н.П. Дыренковой (ЛАД)
Хранится у племянницы Н.П. Дыренковой — Галины Николаевны Райской
(Санкт-Петербург).
1. ЛАД. Разного рода документы: переписка, отзывы и т.д.

VI. Устные сообщения
этнографов Л.В. Хомич, А.М. Решетова (Санкт-Петербург) и В.М. Кимеева
(Кемерово).
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— Аймачный отдел народного образования
— Архив МАЭ РАН
— Архив Санкт-Петербургского государственного университета
БГНИИ при ИГУ — Биолого-географический научно-исследовательский институт при Иркутском государственном университете
ВКП(б)
— Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЦИК
— Всесоюзный центральный исполнительный комитет
ВЦК НА
— Всесоюзный центральный комитет нового алфавита при
Совете национальностей ЦИК СССР
Госторг
— Государственная импортно-экспортная контора при Народном комиссариате внешней торговли СССР
ГЭНИИ
— Географическо-экономический научно-исследовательский
институт
Губнац
— Губернский отдел по делам национальностей
ЕЕВ
— Енисейские епархиальные ведомости
ИАЭ АН ССССР — Институт антропологии и этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР
ИПИН
— Институт по изучению народов СССР
ИРГО
— Императорское Русское географическое общество
КИПС
— Комиссия по изучению племенного состава населения
России и сопредельных стран
КСМ
— Коммунистический союз молодежи
КЭТ
— Кунсткамера. Этнографические тетради
ЛАД
— Личный архив Н.П. Дыренковой
ЛАХУ
— Ленинградское административно-хозяйственное управление
ЛГУ
— Ленинградский государственный университет
ЛИЛИ
— Ленинградский историко-лингвистический институт
ЛЧ ИАЭ АН СССР — Ленинградская часть ИАЭ АН СССР
МАЭ РАН
— Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН
МТС
— Машинно-тракторная станция
МТФ
— Молочно-товарная ферма
Облоно
— Областной отдел народного образования
ОГИЗ
— Объединение государственных книжно-журнальных издательств
РГО
— Русское географическое общество
Аймоно
АМАЭ РАН
АСПбГУ
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— Районный исполнительный комитет
— Районный комитет ВКП(б)
— Сборник Музея антропологии и этнографии
— Совет национальных меньшинств
— Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
— Советская этнография
— Томский государственный университет
— Труды Института этнографии имени Н.Н. МиклухоМаклая АН СССР
— Центральный исполнительный комитет СССР
— Чтения в Обществе истории и древностей российских
— Школа крестьянской молодежи
— Этнографическое обозрение

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
Н.П. ДЫРЕНКОВОЙ1

В предлагаемый список вошли почти все публикации работ Н.П. Дыренковой,
однако возможно, что в нем могли оказаться неучтенными мелкие заметки, опубликованные автором в редких журналах, ссылок на которые не удалось обнаружить
при работе с этнографической литературой по народам Саяно-Алтая и указаний
на которые нет в личных делах Н.П. Дыренковой, хранящихся в СПб. ФА РАН
и АСПбГУ.

На русском языке
1926
1. Род, классификационная система родства и брачные нормы у алтайцев
и телеут // Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР / Под
ред. В.Г. Богораза, Л.Я. Штернберга. — Л.: Издание Комиссии по устройству студенческих этнографических экскурсий, 1926. — Вып. I. — С. 247–259.
 См.: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 195. Род, классификационная система родства и брачные нормы у алтайцев и телеут. Статья. Правка Л.Я. Штернберга. 1925 г. 17 л.
2. Родство и психические запреты у шорцев // Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР / Под ред. В.Г. Богораза, Л.Я. Штернберга. — Л.: Издание Комиссии по устройству студенческих этнографических экскурсий, 1926. — Вып. I. — С. 260–265.

1927
3. Брак, термины родства и психические запреты у кыргызов // Сборник этнографических материалов / Под ред. В.Г. Богораза-Тана. — Л., 1927. — № 2. —
С. 7–25.
4. Культ огня у алтайцев и телеутов // Сб. МАЭ. — Л., 1927. — Т. VI. —
С. 63–78.
 Частично переиздано (с. 66–68, 71–72) в кн.: Религиозные верования народов СССР. Сборник этнографических материалов. — М.; Л.: Московский рабочий, 1931. — С. 193–194 (раздел «Алтайцы», с. 180–201; сост. М.Г. Левин).
 Частично переиздано (с. 72–74, 77–78) в кн.: Бурханизм — Ак-Jанг:
окументы и материалы. — Горно-Алтайск: ГУ Книжное изд-во «Юч-Сюмер —
Белуха» РА, 2004. — С. 93–95.
1

Библиографический список составлен Д. Арзютовым.
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1928
5. Озуп и Абыл — хозяйственные орудия шорцев Кузнецкой тайги (из области первобытной культуры турецких племен) // Культура и письменность
Востока. — Баку: Издание ВЦК НТА, 1928. — Кн. III. — С. 103–123. (Соавтор
Л.П. Потапов.)
 См.: СПб. ФА РАН. Ф. 250 (Фонд В.Г. Богораза-Тана). Оп. 5. Ед. хр. 25.
Озуп и Абыл — хозяйственные орудия шорцев Кузнецкой тайги. Машинопись
с авторскими исправлениями, дополнениями, с приложением фотографий. 37 л.
6. Умай в культе турецких племен // Культура и письменность Востока. —
Баку: Издание ВЦК НТА, 1928. — Кн. III. — С. 134–139.
 См. АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп.1. Ед. хр. 211. Yмаj в культе турецких племен.
Статья. Черновик. Автограф. Машинопись. 1928 г. 12 л.
Примечание: Конец статьи отсутствует.

1929
7. Птица в космогонических представлениях турецких племен Сибири //
Культура и письменность Востока. — Баку: Издание ВЦК НТА, 1929. — Кн. 4. —
С. 119–126.
 См.: СПб. ФА РАН. Ф. 250 (Фонд В.Г. Богораза-Тана). Оп. 5 (труды разных
лиц). Ед. хр. 27. Птица в космогонических представлениях турецких племен Сибири. Машинопись с авторскими вставками и с фотографиями. Рукопись вывезена проф. Богоразом в Америку для доклада на XXIII Международном конгрессе
американистов.

1930
8. Получение шаманского дара по воззрениям турецких племен // Сб. МАЭ. —
Л., 1930. — Т. IX. — С. 267–291.
 См.: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 217. Получение шаманских способностей в шаманстве турецких племен. Статья. Машинопись. 1929–1932 гг. 6 л.;
СПб. ФА РАН. Ф. 849. Оп. 5. Ед. хр. 238. Н. П. Дыренкова «Получение шаманского дара по воззрениям турецких племен», 13 мая 1930 г. 2-я правленная корректура. (Сб. МАЭ).

1933
9. Учебник шорского языка [Рец.: Cispiyakof F. Naa cadьq lştəp kьrcaŋ kniqa
şor skolarьnda. 2-ci cьlda. M.: SSSR conьnan, Səntr izdatəlstvazь, 1932. Чиспияков Ф.
Новая жизнь. Рабочая книга по родному языку для 2 года на шорском языке. М.:
Центральное издательство народов СССР, 1932. 162 с.] // Письменность и революция. — Сб. I (к VI пленуму ВЦК НА). — М.; Л.: Издание ВЦК НА, 1933. —
С. 223–227.

1935
10. К вопросу об орфографии шорского языка [Рец.: Чиспияков Ф.С., Кусургашев Ф. Книга для чтения. Ч. II. 2-й год обучения. М.; Новосибирск: Запсибкрайгиз, 1934. 82 с.] // Литература национальностей СССР. — 1935. — № 9. — С. 22–23.
11. Песни горных шорцев о Ленине и Сталине // Известия ЦИК СССР
и ВЦИК. — 1935. — 9 июня.
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1936
12. Отражение борьбы материнского и отцовского начала в фольклоре телеутов и кумандинцев // СЭ. — 1936. — № 6. — С. 101–115. (Резюме на фр. яз.)

1937
13. Пережитки идеологии материнского рода у алтайских тюрков (духи
emegender ~ örökenner) // Памяти В.Г. Богораза (1865–1936): Сб. статей. — М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1937. — С. 123–145. (Резюме на фр. яз.)
14. Пережитки материнского рода у алтайских тюрков. Авункулат // СЭ. —
1937. — № 4. — С. 18–45. (Резюме на фр. яз.)

1940
15. Грамматика ойротского языка / Отв. ред. С.Е. Малов; [предисл. С.Е. Малова]. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. — 303 с.
16. Шорский фольклор / Записи, пер., вступ. ст. и прим. Н.П. Дыренковой;
отв. ред. И.И. Мещанинов. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. — 448 с.
Рец.: Потапов Л.П. // СЭ. — 1948. — № 3. — С. 198–203; Смердов А. // Сибирские огни. — 1941. — № 2. — С. 129–131.

1941
17. Грамматика шорского языка / Отв. ред. С.Е. Малов. — М.; Л.: Изд-во АН,
1941. — 308 с.
18. Кумандинские песни taqpaq // Советский фольклор: Сборник статей
и материалов. — 1941. — № 7. — С. 82–90.
 См.: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 228. Кумандинские песни taqpaq.
Статья. 2 экземпляра. Автограф. Машинопись. 1936 г. 54 л.

1948
19. Грамматика хакасского языка. Фонетика и морфология / [Предисл.
Н.А. Баскакова]. — Абакан: Советская Хакассия, 1948. — 123 с.
 См.: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 240. Хакасский язык. Морфология.
Учебник. Машинопись. 09.04–29.11.1940. 257 л. Приложение: ответы неустановленного лица на вопросы Н.П. Дыренковой. Автограф неустановленного лица.
Здесь же: От издательства автору Хакасской грамматики. Замечания. Машинопись.
Рец.: Исхаков Ф.Г. // Советская книга. — 1948. — № 8. — С. 103–104.

1949
20. Материалы по шаманству у телеутов // Сб. МАЭ. — М.; Л., 1949. —
Т. X. — С. 108–190.
 Частично переиздано: Обряд камлания с новым бубном // Баскаков Н.А.,
Яимова Н.А. Шаманские мистерии Горного Алтая. — Горно-Алтайск, 1993. —
С. 117–121.
21. Охотничьи легенды кумандинцев // Сб. МАЭ. — М.; Л., 1949. — Т. XI. —
С. 110–132.
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 См.: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 229. Охотничьи легенды кумандинцев.
Статья. Машинопись. 1936 г. 41 л.
22. Абрамзон С.М. Рождение и детство киргизского ребенка // Сб. МАЭ. — Л.,
1949. — Т. XII. — С. 78–138.
 Статья написана в значительной степени на материалах архива Н.П. Дыренковой по итогам ее экспедиции в Киргизию в 1926 г. См.: АМАЭ РАН. Ф. 3.
Оп. 1. Ед. хр. 133. О рождении и воспитании ребенка. Полевые записи. Автограф.
1926 г. 69 л.; АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 202–203. Обычаи кыргизов, связанных
с рождением и воспитанием ребенка. Статья. 2 варианта. 3 экземпляра. Автограф.
Машинопись. Рисунки и фотографии к статье. 1928–1938 гг. 167 и 65 л.

1963
23. Тофаларский язык // Тюркологические исследования / Отв. ред. А.К. Боровков. — М.; Л., 1963. — С. 5–23.
 См.: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 225. Карагасский (тофаларский язык).
Статья. Машинопись. 1935–1940 гг. 31 л.

1968
24. Шорский фольклор: Оленг Тайджи: Героическая поэма. — Рассказы. —
Легенды. — Поговорки. — Загадки. — Песни / Подстроч. пер. с шор. Н.П. Дыренковой // Огни Кузбасса. — 1968. — № 2. — С. 39–49.

1988
25. Темир-тау — Железная дорога / Зап. Н.П. Дыренковой // Сказание о просторе: Сказки народов Бурятии, Горного Алтая, Калмыкии, Тувы, Хакасии, Якутии
и малых народов Сибири — долган, тофаларов, шорцев / Сост., автор послесл.
и коммент. Ч.М. Таксами. — Л.: Лениздат, 1988. — С. 340–343.
26. Как созвездие Кан-Ергек появилось / Зап. Н.П. Дыренковой // Сказание
о просторе: Сказки народов Бурятии, Горного Алтая, Калмыкии, Тувы, Хакасии,
Якутии и малых народов Сибири — долган, тофаларов, шорцев / Сост., автор послесл. и коммент. Ч.М. Таксами. — Л.: Лениздат, 1988. — С. 343.
27. Догадливая выдра / Зап. Н.П. Дыренковой; литературная обработка
А. Смердова // Сказание о просторе: Сказки народов Бурятии, Горного Алтая,
Калмыкии, Тувы, Хакасии, Якутии и малых народов Сибири — долган, тофаларов,
шорцев / Сост., автор послесл. и коммент. Ч.М. Таксами. — Л.: Лениздат, 1988. —
С. 357–358.
28. Отчего у глухаря глаза покраснели / Зап. Н.П. Дыренковой; литературная
обработка А. Смердова // Сказание о просторе: Сказки народов Бурятии, Горного
Алтая, Калмыкии, Тувы, Хакасии, Якутии и малых народов Сибири — долган,
тофаларов, шорцев / Сост., автор послесл. и коммент. Ч.М. Таксами. — Л.: Лениздат, 1988. — С. 362–363.

1994
29. Из полевого дневника за 1925 г. // Шорский сборник. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994. — Вып. 1: Историко-культурное и природное наследие Горной
Шории. — С. 118–124.
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1999
30. Шорская героическая сказка «Каткан-Чула, имеющий старшую сестру
Алтын-Коок» / [подгот. к публ. Д.А. Функа] // Народы Российского Севера и Сибири. — Сибирский этнограф. сб. № 9. — М., 1999. — С. 129–140.
 См.: АМАЭ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 237. Шорская поэма-сказка Altin kök
pečelig qatqan cula — Каткан-Чула, имеющий старшую сестру Алтын-Коок.
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племена турецко-монгольские 182,
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остяко-самоеды / самоедо-остяки
217, 332, 334
татары 92, 93, 96, 104, 111, 176
татары зырянские 282
татары казанские 235
татары крымские 232
татары томские 93
теленгиты 73, 263, 292
телеуты / teleut 13, 25, 27–29, 32–34,
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248, 250, 251, 263, 271, 272,
284, 288, 299, 300, 315, 321
койбалы 97, 262
кызыльцы / кизильцы / кызай /
кызоi 173, 217, 262, 320, 321,
325, 326, 340
сагайцы 48–50, 73, 74, 104, 109,
119, 133–135, 137, 138, 140,
141, 144, 146, 149–152, 175,
180, 181, 190, 193, 197, 217,
221, 234, 238, 249, 250, 262–
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264, 266–268, 270–275, 279,
287–289, 294, 295, 297–300,
302, 303, 306, 309–311, 313,
315, 316, 320, 321, 327
татары каинского поколения /
каинцы / kainzischen 96, 104,
275
турки енисейские 236, 237
татары минусинские 195
турки минусинские 96, 132,
134–138, 140, 142, 143, 145–
149, 151, 152, 181, 189, 190–
192, 194–197, 212, 220, 230,
231, 239, 264, 268, 280, 284,
287, 288, 296, 299, 301–304,
306, 311, 313, 315, 318, 320,
321
турки мелецкие 321
ханты
остяки 28, 35, 212, 215, 334, 337
чеченцы 230
чуваши 118, 189
чукчи 19, 212, 330–332, 334
шорцы / schortz / шор кижи / шорлар
/ сорлар / шоры 13, 15, 23, 25, 26,
28, 34, 36–50, 55, 59, 62–64, 66,
69, 73, 74, 82, 89–129, 133–138,
140–147, 149–153, 155, 156, 172,
179, 181, 189, 200, 207, 209, 210,
218, 221, 230, 233, 245–250, 256,
258, 262, 264–275, 279, 284, 287,
288, 290, 294, 296–299, 302–305,
307–311, 313–318, 320, 327, 328,
340, 342, 353
рода (сööки)
qarqa / каргинцы / кайдинцы /
карга / kargin / карђа /
karginzische 89, 96, 149,
150, 173, 174, 180, 181, 263,
275, 281
qobьj / кобинцы / кобынцы /
кобый / кобинские татары /
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Kobin / Kobыj / Кобоi / tataren, kobinzischen / татары
кобынского поколения 89,
96, 104, 121, 174, 177, 180,
181, 260, 263, 275, 340, 341,
342, 343, 356, 357
celej / čələj / jələj 89, 112
şor 89
qara šor / кара шор 112,
118
sarьγ čor / сары шор 93,
118
tajaз / tajaz / таяш / таjаш / tajic
96, 121, 149, 233, 343
кыi / кый 141, 147, 148, 173,
234, 263, 275
čətti pörü 112
чедибер 343
инородцы кузнецкие 111, 155
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кондомцы / татары кондомские /
шорцы на реке Кондоме 119,
275
татары кузнецкие 89, 92, 93, 97,
109, 119, 282
tatar kizi 89
чыстагы 119
эвенки 23
тунгусы 35, 145, 195, 211, 212,
214–216, 218, 322, 331, 336,
337
эскимосы 35, 282, 332, 335
юкагиры 212, 336
якуты 35, 73, 133, 137, 189–196, 198,
202, 204, 212, 215–220, 222, 245,
246, 248, 249, 251, 279, 281,
284–286, 293, 294, 296, 305, 306,
308, 310, 312–316, 318–320, 322,
325–327, 329, 331, 337

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

Государства
Джунгария / Чжунгария 92
Казахстан 230
Китай 141
Кыргызстан 230
Киргизская Республика 35, 235
Монголия 85
Польша 238
Туркменистан 230
Турция 78, 236
Турецкая Республика 78
Губернии
Енисейская 89, 114, 250, 287
Иркутская 281
Томская 28, 34, 35, 50, 89, 154, 245
Уезды
Бийский 34
Кузнецкий (Щегловский) 34, 38, 50,
89, 95, 262
Минусинский 250
Волости
Абинская 92
Аскыская инородческая волость
250
Богораковская 95, 102
Еленская 111
Итиберская 109, 112
Казановская 95, 100, 102
Карашорская 112
Кивинская 95, 102, 262
Кийская 95, 102, 262

Кондомо-Барсиатская / КондомоБурсиатская 95, 100, 102
Кондомо-Итиберско-Шерагашевская 95, 102
Кузнецкая 92, 94
Кумандинская 109
Верхне-Кумандинская 262
Нижне-Кумандинская 262
Округа
Алтайский 94
Бийский 111
Вилюйский 193
Кузнецкий 34, 37, 111, 114, 154, 258, 282
Минусинский 190, 193, 263
Хакасский 49, 174, 180, 181, 315
Ведомства
Бийское 262
Кузнецкое 92
Дистрикты
Кетский 282
Кузнецкий 282
Области
Забайкальская 293, 322
Ново-Сибирская / Новосибирская
50, 76
Края
Западно-Сибирский 52
Красноярский 52
Сибкрай / Сибирский край 37, 154
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Автономные области
Ойротская 35, 36, 57, 114, 119, 150,
154
Хакасская 110, 114, 126, 274
Районы / аймаки
Ажанкойский район 240
Беловский район 50, 52, 76
Бух-Тинский аймак 275
Горно-Шорский район 15, 51, 59, 89,
90, 95, 102, 103, 105–108, 115, 116,
118, 126, 246, 247, 263
Евпаторийский район 240
Казан-Кайдинский аймак 275
Керченский район 240, 241
Кузедеевский район 100
Лебедской аймак 114, 150
Лебединский 89
Мысковский район 129
Нарымский район 235
Ойрот-Туринский аймак 119
Солтонский район 51, 118
Таштыпский район 89
Тинский аймак 275
Турочакский район 119
Яринский аймак 275
Хошуны
Ойнарский 251
Сельские советы
Казенский 95
Кизыл Сукский 89
Матурский 89
Мысковский 127
Нижне-Кинерковский 125
Средне-Челейский 127
Сыркашенский 95
Тайлепский 125
Усть-Калзаский 127
Усть-Кобырзинский 95
Чувашевский 95
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Миссионерские станы
Кондомский миссионерский стан
114, 118, 340
Города
Абакан 52, 58
Барнаул 28–30, 52
Бийск 30, 38, 40, 122, 123
Горно-Алтайск/Улала 33, 37, 38
Минусинск 49, 52, 123
Мыски, улус / Томазак-Мыски / Томазак / Томазақ / Томазак / Тамазак / Том азак 38–40, 43, 51, 110,
114, 115, 117, 118, 121, 126–129,
145, 156, 158, 161, 160, 182
Нарым 282
Новокузнецк / Кузнецк / Сталинск /
Аба-тура / Кузнецкий острог /
Kuznezk 23, 25, 36, 37, 39, 45,
91–94, 114, 117, 118, 122, 128, 166,
167, 340
Осинники, улус (ныне город) 40, 110,
114, 116
Пелымь 282
Тобольск 282
Томск / Томский город / Томский
острог 43, 45, 46, 52, 92, 93, 110,
264
Населенные пункты
Ак кая 121
Аккале 161, 182
Акколь, улус / Akkaл / Ak-kol / Аккол 135, 156, 161, 182, 319, 345
Александровск 94
Анжул 269
Анзас 49
Баj, улус / Бай 150, 274
Бачат, улус 50, 154
Башаул, с. 240, 241
Безруково 127
Бородино 127
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Быок-Асе, с. 240
Калар 126
Кечин, улус 122
Кобур-су, улус 173
Корсук 281
Красный Яр 30, 111, 122
Кузедеево / Кузедеевский улус 38,
51, 100, 118
Курья 162, 163–166, 169, 182
Кызыл суг, улус 273
Кызыл-Шор 126
Одор аал 121
Одоров улус 121
Очаевский стан 114
Очай аал 121
Очаев улус 121
Подобас 127
Сага / Сађа, улус 170, 174
Салтон 141
Сарачеры 93
Себiргi / Сибирга / Себирга 62, 116,
162, 163, 164, 165, 166, 172, 179,
181, 182, 227
Сосновая гора 91, 121
Средний Челей 126
Спасск / Спасский золотой прииск
89, 91, 94, 116, 128
Сузоп 33, 36, 38, 122
Сыркаш 127, 201, 308
Таiiс / Tajис 341, 357
Ташалга 117, 122
Таштып 96, 260
Тельбес 103, 116, 122
Темир-тау 116, 117, 122
Тейбир таг 122
Тетенсуг, улус 161, 182
Том азак 121
Томазақ 156
Тамазак 182
Тос аалы 121
Тюн-Кенегес, с. 240
Узун аргы 121

Усть-Анзас 39, 45, 46, 126, 129, 340
Усть-Анзасский стан 114
Усть-Кезес 126
Усть-Кобырга 126
Усть-Кобыр-су 340, 350, 354
Усть-Колзас 126
Усть-Мрассу, улус 117, 156, 159, 241,
346, 357
Усть-Селезень 126
Черга, улус 29–32, 140, 154, 241
Чилису-Анзас 117, 126, 129
Чолухой, улус 50, 76, 154, 251
Чувашка 91, 127, 129
Чульджан, улус 49, 89, 110, 161
Территории
Алтай / Алтай, Горный / Altai (см.
также Ойротия) 6, 22, 26, 27, 29,
31, 33, 34, 35, 37, 48, 50, 52, 53,
55, 57, 58, 72, 78, 92, 94, 114, 119,
131, 132, 140, 142, 153–156, 181,
183, 192, 206, 231, 235, 245, 249,
262, 263, 269, 274, 284, 287, 292,
318
Алтай-Хангай 206
Галиция 238
Забайкалье 218
Кавказ 230, 236
Крым 230, 236, 240, 241
Ойротия (см. также Алтай) 36, 37,
53, 89, 125
Сибирь 6, 13–15, 20, 22, 23, 25, 26, 28,
29, 33, 35, 44, 53, 54, 55, 59, 66–73,
75–78, 80, 82, 90, 95, 102, 103,
105–108, 119, 183, 204, 211, 215,
218, 230, 233, 246–249, 277, 281,
293, 320, 329, 330, 33, 333, 337
Тоджа 286
Туркестан / Туркестан Восточный 7,
73, 230, 236, 279, 282, 284, 308,
310, 315, 317, 320, 327, 328, 331,
332
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Хакасия 27, 38, 52, 91, 94
Шория 33, 34–40, 42, 44–46, 50, 59,
72, 80, 121, 142, 249
Горная Шория 23, 27, 28, 37, 38,
39, 41–44, 48, 49, 51, 59, 61,
114, 122, 125–129
Реки, ручьи, ключи1
Абакан 91, 104
Антроп 103
Аскыс 48, 145, 150, 174
Апшыjакту 250
Байгол 89
Бачат
Большой 118
Малый 118
Берст 281
Бия 37, 134, 181, 291, 292, 326
Енисей 178
Иссе, ручей 275
Казым 334
Каменка 262
Катунь 134, 239
Керчыт / Карчит 125, 128
Кобырза / Кобыр-су / Кобырсу 95,
103, 134, 156, 177, 181, 245, 352
Кома 275
Кондома 61, 89, 91, 93–95, 100, 102,
104, 114, 117, 118, 122, 124, 128,
138, 155, 231, 288, 340,
Кыйзаку, ручей / Кыjзаkkа 158
Кыйзас 122
Лебедь 45, 89
Матур 48, 89, 122
Мондыбаш 103
Мрассу / Мрас-су / Мраса / Мрас /
Браса / Мразза / Mrasa / Прас 36,

1
Названия гор, нагорий, хребтов, перевалов, тайги, рек, ручьев, ключей, упоминаемых во время камланий, в указатель не
включены.
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39, 40, 45, 48, 49, 61, 89, 91, 93–95,
97, 104, 110, 111, 114, 118, 119,
122, 124, 125, 126, 128, 129,
133–135, 137, 138, 141, 142, 157,
159, 160, 162, 167, 166, 168, 173,
180, 245, 248, 288, 313, 314, 340,
344, 346, 348
Памгара, вода-мать 161
Паралыг-Кол, ключ 173
Пызас 134, 183, 250, 340
Пытың Зас 168
Тöö 181, 269
Таштып 89, 96
Томь / Том 39, 40, 45,48, 49, 51, 61,
89, 91, 93–95, 102, 108, 118, 119,
126, 128, 129, 133–135, 150, 157,
160, 161, 166, 167, 201, 313, 340,
344, 348, 354
Тубулас 169
Убу, порог 166
Уйбат, р. 275
Халка Восточная 292
Чилису 120
Чуль 174, 177, 179,
Шымтылыг-Кол, ключ 173
Ыбычың 167, 170
Озера
Байкал 332
Урре 138
Горы, нагорья, хребты, перевалы,
тайга
Абакан / Абаган / Абу-кан 141, 142,
148, 149
Ажыпургу / Ажыпурʏу 160
Ак-кара, скала 142
Алтайско-Саянское нагорье 131, 132,
183, 279, 327
Бабырган 142
Баjат 154
Болбын 161
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Енä 165
Ене таг 169, 171
Ÿрекеj 154
Kаjаџаk 160, 169, 170, 171
Казыркан 144, 148, 149
Kаjынʏаш 171
Kаjырыʏаш 170
Кан kаjаџыk 170
Kаңдаjлыг 169, 170
Kара Тегеj 168, 170
Карабур 141, 183, 221, 313
Kараʏаjлыг Kаш 167–171
Каракуш 92,
Кара-таг / Қара-таг 141, 173, 180, 181
Kарџана 170, 171
Kастыʏыр Kастыk Kыр 171
Катунь 136, 142
Кеliңес 170
Кебiк 161
Кегде 141
Кемчiк, тайга 150
Кетеjiн 171
Köl-tajqa / Köl-таjʏа / Köl-tajγa 90,
141
Kölÿн 141
Кузнецкий Алатау 89
Кун 152
Мазархан/Мазарʏан 160
Мустаг / Pustag / Пустаг / Адам-Пустаг 90, 128, 141, 177, 181, 183,
313, 348
Ордо 181, 185
Орта Kыраң 166, 171
Пабың-таjʏа / Падын / Padьŋ 90, 141,
143, 146
Паспак 141, 142, 173, 174
Пестархан 160

Пестерган 160
Пулаг таг 181
Пургус-тасkыл 177, 178
Саʏыстыг Kыр 167
Саkчаk, хребет 180
Салаирский кряж 89
Себiрге 181
Стрельный камень 136
Сурдаба, перевал 153
Tegri Tiži / Тегрi тiжi 89, 354
Тербек таш 171
Тубалас 170
Туралыг / Туралыг 142, 168, 170
Улуг-Кiчiг Kан Kыjзас 170
Утья 141
Ÿрекеj 154
Чабал Kабаk 167, 169, 171
Чабык 161
Чабыʏ 161
Чайым Кара, гора-мать 161
Шiбä 154
Шаkпын таг 168, 170
Шанчiлых 141
Леса
Абаканская тайга 143
Кöбес, тайга 143, 183
Казыркан, тайга 144, 148
Кемчiк, тайга 150
Красноярская тайга 97
Кузнецкая тайга 49, 76, 92–94, 110,
111, 138, 140, 141, 156, 177–182,
221, 233, 250, 263, 313, 315, 340,
342
Минусинская тайга 181
чернь утугенская 131
чернь утуканская 189
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