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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

 

Сердечно приветствую вас и выражаю искреннюю благодарность за участие в I-й 

Всероссийской научно-практической конференции «Айыы Таңара и кузнечный культ в 

тенгрианстве» в городе Якутске, столице Республики Саха (Якутия). 

Важнейшим приоритетом нашей республики является сохранение языков, самобытной 

культуры и традиций народов, населяющих Якутию. Сегодня, на новом витке своего 

цивилизационного развития, мировое сообщество нуждается в незыблемости гуманитарных 

ценностей. И мы гордимся тем, что на современном этапе культурное и духовное наследие 

предков является твердой опорой для жизни и развития нашего общества.   

 Народ саха на протяжении многих веков из поколения в поколение бережно хранил и 

передавал обряды древнего праздника Ысыах. Сегодня Ысыах Туймаады, проводимый в 

городе Якутске, стал крупнейшим национальным праздником в России. Он проводится по 

всем канонам древнего праздника, с соблюдением традиционных обрядов, посвященных 

прославлению животворящего солнца, силы духа человека, его жизнестойкости и мастерства.  

 В традициях Ысыаха прославление светлых духов айыы – творений Айыы Тангара, 

покровителей различных ремесел, одним из которых является покровитель  кузнечных родов 

Кудай Бахсы.  Поклонение Кудай Бахсы говорит о древней истории кузнечного дела, развитой 

металлургии у народа саха, что сегодня находит научные подтверждения. Открытия и 

исследования ученых раскрывают большой исторический пласт прибытия на Среднюю Лену 

наших предков с культурной, цивилизационной миссией, давшей импульс прорывному 

развитию Северо-Востока Евразии.     

 Дорогие друзья, выражаю уверенность в успешной работе конференции. Примите 

пожелания исполнения всех ваших планов и начинаний. От всей души желаю успеха, здоровья 

и благополучия каждому из вас! 

 

 

А. С. НИКОЛАЕВ 

Глава Республики Саха (Якутия) 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

 

Отрадно, что I-я Всероссийская научно-практическая конференция «Айыы Тангара и 

кузнечный культ в тенгрианстве» проходит в Якутске, столице нашей республики, и 

Хангаласском улусе, общей колыбели народа саха. Еще больше примечательно, что она 

проходит по инициативе и в стенах Академии Наук республики и Института Гуманитарных 

Исследований, Проблем Малочисленных Народов СО Российской Академии наук, Северо-

Восточного Федерального Университета имени М. К. Аммосова. Это говорит об 

интеллектуальном, культурном подъеме нашего древнего народа, о желании и возможности 

консолидации нашей научной, культурной элиты в преддверии больших перемен, вокруг 

задач, которые стоят в начале 21 - го века перед нашим обществом. 

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) изначально 

поддержало инициативу научного сообщества республики по проведению данной 

конференции. Поскольку вот уже более 10 лет наше министерство совместно с научными, 

образовательными учреждениями, Международным Фондом Исследования Тенгри реализует 

долгосрочный научнокультурный проект по проведению международных научно-

практических конференций «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и 

современность». 1-я состоялась в 2007 г. в Якутске, последующие были организованы и 

проведены через каждые два года в Монголии, Туве, Болгарии, Казахстане. Следующая 7-я 

запланирована в 2019 г.в Кыргызстане. 8-ю просят азербайджанцы провести в Баку, это 2021 

год. А вот, 9-ю, мы хотели бы провести в 2023 г. снова у нас, в Якутске. И вот эти, 

всероссийские, наши внутренние конференции по вопросам феномена Айыы Тангара и 

кузнечного культа, должны стать своеобразной предтечей, подготовкой к этой 

знаменательной 9-й Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и 

эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность». Мы к тому времени должны 

выработать единое видение, единое общее мнение по этим вопросам, иметь обосновывающую 

научную базу. На нас смотрят, на нас надеются, от нас ждут, поскольку мы единственные, кто 

сохранил в изначальном виде свои обряды, свои религиозные воззрения, некогда бытовавшие 

у всех народов Евразии. Более того, мы проводим их на государственном уровне, в едином 

духовном народном порыве. Ответственность обязывает качественного академического 

подхода в данном вопросе. 

Желаю участникам конференции успешной плодотворной работы! 

 

 

В. И. ТИХОНОВ 

Министр культуры и духовного развития  

Республики Саха (Якутия)  
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ, ГОСТИ, КОЛЛЕГИ! 

 

Научное сообщество Республики Саха(Якутия) приветствует всех участников 

сегодняшней конференции по исследованию проблем тенгрианства народов Евразии, 

собравшихся на Земле Олонхо. Вам хорошо известно, что героический эпос якутов – олонхо в 

2005 г. провозглашен шедевром устного нематериального наследия человечества. В 

современной ситуации древнее мировоззрение народов Евразии как тенгрианство продолжает 

бытовать в разных сферах человеческой деятельности – от бытовой повседневности до 

искусства. Тема и сложность проблемы, которая заявлена на вашей конференции - это 

своеобразная дискуссионная площадка, вполне соответствующая составу её участников.  

Глобализация в экономике, социокультурные трансформации в условиях 

информационного общества усилили интерес к явлениям традиционной культуры. В 

современных условиях становиться актуальным постановка методологических и 

методических проблем изучения явлений традиционной культуры и в нашей республике, 

территории обитания северных тюрков, сохранивших некоторые элементы обрядовой 

структуры тенгрианства. Важным является определение якутского культа Айыы Тангара в 

системе тенгрианства как феномена Евразийской мегацивилизации. Весьма интересны 

сравнительное изучение традиционных религиозных верований тюркоязычных народов 

Южной и Восточной Сибири, выяснение комплекса общих параллелей в их традиционных 

культурах. Сравнительные исследования религиозных верований тюркоязычных народов 

Сибири могут послужить методологической основой для изучения проблем тенгрианства и у 

якутов. 

У саха есть такая традиционная вера в Айыы Тангара, северная ветвь древней общей 

веры в Тенгри народов, выходцев из Центральной Азии, в том числе болгар, ныне считаемых 

южнославянским. У нас явления тенгрианства проявляется на национальном празднике якутов 

Ысыахе, обрядах, связанных с солнцестоянием, и почитанием голубого Неба. Но самые 

древние истоки культа божественного Неба (в форме Тенгир) зафиксировано уже в религии 

загадочных древних шумерийцев Древнего Двуречья в III тыс. до н.э. 

Ваша конференция призвана еще раз обратить внимание исследователей на 

методологические проблемы изучения тенгрианства у народов Евразии, привлечь внимание 

общественности республики к проблеме культа Айыы Тангара и тенгрианства 

центральноазиатском регионе в целом.  

Всестороннее исследование происхождения древних тюрков и всего сегодняшнего 

тюркского мира, состоящего из 34 народов, показывает что корни их культуры уходят в скифо-

сибирский мир Южной Сибири (VII-III вв. до н.э.), исходя из этого комплекс общих 

параллелей в традиционных культурах у якутов и южных тюрков Сибири казахов и киргизов 

все более актуализируется и позволяет приступить к дальнейшему изучению проблем 

тенгрианства и кузнечного культа у тюркоязычных предком якутов- курумчинцев 

Прибайкалья. Актуальным становиться современный взгляд на центральноазиатскую 

древнюю религию почитания Вечного Неба, создания солидной теоретической основы для 

дальнейшего изучения тенгрианства у наследников древних тюрков Евразии, сохранивших до 

сегодняшнего дня основные традиции этой древней религии.  

Мы уверены, что сегодняшняя конференция будет интересной и объединит усилия 

ученых, общественность для обсуждения актуальных вопросов тенгриведения, его 

мировоззрения, а также способствовать процессу интеграции на его общих духовных 

ценностях. Надеемся, что работа на секциях будет сопровождаться конструктивной 

дискуссией. Желаем всем участникам конференции успешной работы. 

 

И. И. КОЛОДЕЗНИКОВ  

Президент Академии Наук Республики Саха (Якутия),  

д. геол.-минер. н., профессор 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Поздравляю с открытием научно-практической конференции. Не сомневаюсь, что её 

решения станут еще одним шагом в познании феномена Тенгри, как явления, общего для 

многих народов Евразии. 

О широком распространении тенгрианства, на мой взгляд, прекрасно иллюстрирует 

рисунок в виде равноконечного креста, вписанного в круг. Такой символ часто встречается на 

писаницах-петроглифах каменного века и эпохи палеометалла, средневековых бытовых и 

ритуальных предметах, имеющих сакральное предназначение. Многие исследователи 

интерпретируют такие рисунки каксолярный знак - Солнце или Луну, а иногда сопоставляют 

с внутренней конструкцией шаманского бубна. 

С этим символом у меня связано следующее: более 10 лет назад задумал заказать ковер, 

сплетенный из конского волоса, на котором решил разместить рисунки древних людей, 

петроглифы из писаниц Якутии, в открытии и исследовании которых принимал 

непосредственное участие. Я подобрал наиболее характерные петроглифы и нарисовал их на 

листе бумаги: наверху крупный рисунок креста в круге, а под ним линейно, в несколько рядов 

более мелкие рисунки зверей и антропоморфных фигурок. Дал мастерице, которая 

согласилась исполнить заказ, но через несколько дней она пришла ко мне и сказала: 

«Анатолий Николаевич, у меня совершенно не идет работа, возможно от того, что мне не 

нравится предложенная вами композиция. Может быть, стоит перестроить рисунки по-

иному?». 

Так, совершенно не представляя тогда, что означает этот символ в доктрине 

тенгрианства, руководствуясь интуицией, мы составили другой эскиз, гдекрест в круге стал 

центральной, фигурой композиции, вокруг которой разместились все остальные персонажи. 

Теперь, после знакомства с публикациями тенгриеведов, все больше осознаю, что мы тогда 

сделали верный выбор, так как крест в круге действительноявляется универсальным 

символом, имеющим глубокий, многозначный смысл. Совершенно согласен с теми 

исследователями, которые, не скупясь на эпитеты, характеризуют этот символ как знак, 

означающий начало начал всего, называют его отцом геральдики, матерью алфавита. Факты 

свидетельствуют, что иконография креста в круге появилась в глубокой древности, задолго 

до сложения всех классических религий. Неслучайно этот символ стал «бродячим» сюжетом 

в изобразительной традиции многих народов Евразии, и причина такого широкого его 

распространения видится в том, что он символизирует общий объект поклонения - Великое 

Синее Небо. Исходя из этого, предложил бы принять этот символ в виде варианта эмблемы 

Международной научно-практической конференции по тенгрианству. 

Желаю всем успехов и здоровья. Пусть светлые божества Айыы Тангара вам 

всегда покровительствуют! Пусть будет белым Ваш жизненный путь!  

  

А. Н. АЛЕКСЕЕВ 

Научный руководитель 

Института гуманитарных исследований 

 и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН, д.и.н., профессор  
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Разрешите мне от имени руководства и ученого Совета Ордена Дружбы народов 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова приветствовать вас с 

началом работы конференции!  

Проведение в Якутске, в нашей республике, всероссийской конференции на тему 

тенгрианства составляет честь для наших ученых, исследователей и организаторов. Смена 

политических и экономических реалий побудила народы, имевшие в своих древних 

верованиях тенгрианство, взглянуть глубже в свою историю, увидеть корни сегодняшнего 

своего менталитета, мировосприятия, системы нравственных ценностей. Этот интерес возник 

и у ученых, которые взялись за разработку вопросов тенгрианства в разных аспектах.  

Сегодня мы можем с удовлетворением отметить, что ведущие ученые нашего 

университета работают над этой темой, участвуют в конференциях, симпозиумах, круглых 

столах. Сегодня конференцию принимает город Якутск, продолжая эстафету проведения 

подобных конференций у таких признанных центров изучения тенгрианства как Улан-Батор, 

Кызыл, Астана. В тенгрианстве особую роль имеет культ кузнечного дела, культ мастера-

кузнеца. Это одно из главных, основополагающих направлений тенгрианства позволит 

участникам конференции выработать новые подходы, новые взгляды в исследованиях, в 

частности в археологических находках и древних рунических письменах, в современных 

проявлениях тенгрианства в жизни народа саха. Полагаю, что состав участников конференции 

достаточно авторитетен и внушителен, чтобы на дискуссионных площадках и выездных 

секциях конференции состоялся интересный, динамичный и перспективный разговор об 

истоках и современных проблемах тенгрианства в целом. Особо приятно мне отметить, что в 

данной конференции участвуют ученые и профессора нашего университета.  

Каждый народ, у которого сохранилась прапамять о древних тенгрианских верованиях 

и который сегодня обнаруживает живую связь с этими воззрениями, понимает и принимает, 

что мы имеем дело с живыми традициями, осмысление которых позволит нам всем быть 

духовно сильнее. В разные исторические эпохи тенгрианство объединяло народы Евразии и 

сейчас, в новом тысячелетии обретает новое предназначение – большое евразийское 

партнерство.  

Поклонение силам Природы-матери, принятие ее нравственных законов нацелено на 

развитие, сохранение единства народов и потому ваша конференция по тенгрианству может 

стать платформой тех многоуровневых интеграционных процессов, которые идут в 

Евразийском пространстве.  

Выражаю уверенность, что только синтез науки и традиционных знаний, расширение и 

углубление контактов между народами Евразии, сохранение этнокультурной самобытности 

всех народов и развитие духовнонравственных идеалов станут основой создания прочного 

фундамента будущего народов самого густонаселенного региона нашей планеты и 

дальнейшего сотрудничества во имя мира и дружбы - самого ценного и нужного для 

подрастающих поколений всех народов мира. Успешной работы, новых открытий и 

свершений!  

 

Е. И. МИХАЙЛОВА 

И. о. ректора СВФУ имени М. К. Аммосова, 

доктор пед. наук, к. психол. н., профессор           
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

 

На настоящее время мы с гордостью можем отметить тот факт, что Республика Саха 

(Якутия) является регионом передовых позиций в деле исследования научных 

мировоззренческих и религиозных истоков культуры своего народа. Это видно из того, что вы 

одним из первых обосновали концепт феномена олонхо и проекта «Земля Олонхо», и 

героический эпос Олонхо является теперь гордостью человечества и входит в реестр 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На данном мероприятии с международным 

участием теперь уже Саха Сирэ - Земля Олонхо, рассказывает о тенгрианском коцепте 

великого культа Айыы Тангара, о том, что феномен Айыы лежит в основе всех древних 

проявлений искусства и культуры олонхо, фольклора, легенд и преданий, сюжетов о 

ремесленниках и многих других прекрасных образов ритуалов, повседневных событий быта и 

каждодневного труда народа саха. 

Благодарю организаторов конференции за ваше внимание к нашему университету и 

интерес к трудам казахстанских ученых. Верю, что VI-я Международная научно-практическая 

конференция «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и 

современность», проведенная в 2017 году на базе Казахского национального университета 

искусств в г.Астана также вносит значительный вклад в изучение феномена Тенгри и 

открывает множество перспектив для сотрудничества и установления нового вектора в деле 

взаимопонимания народов многих стран. 

Желаю конференции достижения поставленных целей и задач, участникам успехов и 

благополучия! 

 

 

А. К. МУСАХОДЖАЕВА 

ректор Казахского национального университета искусств,  

    профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Разрешите от имени жителей муниципального образования «Жемконский 2-й наслег» 

и от себя лично сердечно приветствовать открытие столь значимой для нас 1-й Всероссийской 

Научно-практической конференции «Айыы Тангара и кузнечный культ в тенгрианстве».  

Открытие, сделанное в 2017 г. якутскими археологами при активном участии жителей 

наслега в местности «Сынаьалах» и «Быталах», по всем признакам будет иметь большое 

научное и культурное значение. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо А. Н. 

Алексееву, институту гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

севера, нашему краеведу М. А. Куприянову за организацию научной экспедиции в места 

находок древних печей выплавки железной руды. Для нас гордость, что на земле наших 

предков найдены следы древнего крупного металлургического центра. Очень важна научно 

доказанная, основанная на лабораторных исследованиях, датировка печей. С какого периода 

началась добыча, плавка железной руды, в каком количестве, куда сбывали. Ответы на эти 

вопросы дадут общее представление о той эпохе. Это и ответственность. За сохранность. 

Перед памятью предков и будущими поколениями. Это надежда на более широкое социально-

экономическое развитие нашего наслега. Открытие дает нам основание и стимул развивать 

туризм, креативно решать экономические задачи. Мы, наш наслег готовы к будущим 

переменам, развитию.  

Прошу конференцию поддержать включением в проект Резолюции наши предложения: 

о создании в с. Кёрдем муниципального образовании «2-й Жемконский наслег» историко-

культурного музея-заповедника «Кёрдемские святыни», включая краеведческий музей 

«Самартай», Качикатскую Николаевскую церковь, кузницу и культовый объект «Дом Айыы 

Тангара»; о принятии мер по государственной охране и учету как объектов культурного 

наследия древних кузнечных печей, найденных в 2017 г. в результате археологических 

раскопок на территории муниципального образовании «2-й Жемконский наслег» 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) в местности Нуочаха-Санаhалаах (участки 

«Сынаьалах» и «Быталах») по завершению научного изучения специалистами ИГИ и ПМНС 

СО РАН; 

Желаю конференции успешной работы! Участникам счастья и добра! 

 

 

А. Н. КОНСТАНТИНОВ 

Глава МО «Жемконский 2-й наслег» 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 I ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«АЙЫЫ ТАНГАРА И КУЗНЕЧНЫЙ КУЛЬТ В ТЕНГРИАНСТВЕе» 

 

 

19-20 сентября 2018 г., 

пр. Ленина 33, г. Якутск, 

актовый зал Академии наук Республики Саха (Якутия) 

 

 

I Всероссийская научно-практическая конференции с международным участием 

«Айыы Тангара и кузнечный культ в тенгрианстве» состоялась 19-20 сентября 2018 г. в 

Якутске, столице Республики Саха (Якутия). 

Организаторами конференции выступили Академия наук Республики Саха (Якутия), 

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Институт 

Гуманитарных Исследований и Проблем Малочисленных Народов Севера Сибирского 

Отделения РАН, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

Арктический государственный институт культуры и искусств, Муниципальный район 

«Хангаласский улус (район)», Муниципальное образование «Жемконский второй наслег». 

Автономное Учреждение Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо», Международный 

Фонд Исследования Тенгри, Медиагруппа СИТИМ при поддержке ОАО «Республиканская 

инвестиционная компания». 

В академической части конференции приняли очное и заочное участия более 50 

исследователей, в практически-культурной части - более 30 специалистов. География 

участников конференции представлена — Республикой Саха (Якутия), Республикой Алтай, 

Алтайским краем, Республикой Тыва, Республикой Казахстан. В работе конференции 

приняли участие 12 докторов наук, 14 кандидата наук, 2 аспиранта, 2 магистранта, 1 

соискатель. 

На церемонии открытия конференции прозвучали приветственные слова официальных 

лиц: Главы Республики Саха (Якутия) А. С. Николаева, Министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) В. И. Тихонова, Президента Академии наук Республики 

Саха (Якутия) И. И. Колодезникова, Научного руководителя Института гуманитарных 

Исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН А. Н. Алексеева, Ректора 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К.  

 

Аммосова Е. И. Михайловой, Ректора Казахского национального университета искусств А. 

К. Мусаходжаевой, Главы муниципального образования «2-й Жемконский наслег» 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) А. Н. Константинова. 

Все выступающие выразили искреннюю благодарность организаторам за подготовку 

и проведение столь интересного и познавательного мероприятия. 

Научная программа конференции включала пленарное заседание, дискуссионную 

площадку «Вопросы феномена культа Неба и Айыы Тангара», работу круглого стола 

«Феномены айыы и тенгрианства в фольклоре, преданиях, литературе и искусстве» и 

двух практических секций: «Сакральные аспекты наскального искусства», 

«Архаический кузнечный культ и его связь с тенгрианством». 
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В рамках конференции состоялись: 

а)  выставка-презентация «Хангаласские кузнецы» Хангаласского улусного 

краеведческого музея имени Г.В. Ксенофонтова и музея «Самартай» муниципального 

образования «Жемконский второй наслег» и Историко-краеведческой общественной 

организации «Октёмцы» Хангаласского улуса; 

б)  экскурсия на место Ленских наскальных изображений - «Эмэгэттээх» (р. Кэтэмэ) 

местности Тит Арыы и «Лосиное семейство» (напротив о. Тойон Арыы) Хангаласского 

улуса, проведение обряда; 

в) церемония проведения обряда алгыс и осмотр экспонатов комплекса 

краеведческого музея «Самартай» в с. Кёрдем Хангаласского улуса; 

г)  экскурсия на место раскопок железоплавильных горнов в местности Нуочаха - 

Сыҥаhалаах (XV-XYII вв.) муниципального образовании «Жемконский второй наслег» 

Хангаласского улуса. 

Темы и направления конференции, поднятые и рассмотренные участниками на 

пленарном заседании, дискуссионной площадке, секциях, презентациях, во время 

обсуждений, доказывают теоретическую и практическую актуальности научных 

исследований в области исследования Культа Айыы, кузнечного культа, в целом 

тенгриведения. 

Участники отметили, что данные исследования, их выводы и рекомендации могут быть 

направлены на практическое решение таких проблем, как: 

- признания наличия у народа саха древнего традиционного культа Айыы Тангара, 

представленного сложной религиозно-философской мировоззренческой системой  

- понятий и категорий тацара, айыы, анъыы, кут, иччи, и т.д, и его культурно-

исторической связи с мировым культом Неба - Тенгри; 

- констатация наличия у саха (якутов) развитой системы древних металлургических 

центров, активно функционировавших вплоть до XIX века; 

- пополнение знаний в вопросах обоснования культурной и цивилизационной 

идентичности, общности якутского этноса с евразийскими народами; 

- обоснование культурных целей и задач, стоящих перед народом саха в эпоху 

глобализации, противостояние культурной экспансии на основе своих уникальных 

традиционных ценностей, в т.ч. духовных, и интеграции в евразийское цивилизационное 

пространство; 

Конференция отмечает, что цели, поставленные перед ней, в целом достигнуты и в 

последующих конференциях они должны получить дальнейшее развитие. Участники 

обсудили и приняли Резолюцию и обязали организаторов ознакомить с нею 

общественность. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Участники 1-й Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Айыы Тангара и кузнечный культ в тенгрианстве» решили: 

1. В связи с актуальностью темы конференции и с учетом ее объединительной роли для 

общества, основанной на общих принципах традиционных духовных ценностей народа, 

провести П-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным 

участием «Айыы Тангара и кузнечный культ в тенгрианстве» в 2020 г.; 

2. Издать сборник статей конференции, включающий в себя публикацию статей 
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участников (до 7 стр.), с регистрацией в наукометрической базе РИНЦ; 

3. Обратиться к соответствующим инстанциям: 

- о поддержке в регистрации местной религиозной организации «Айыы Тангара 

итэгэлэ» и в г. Якутске в составе объектов Международного Центра Олонхо Национального 

инновационного проекта Республики Саха (Якутия) «Земля Олонхо» создании ландшафтно-

этнографического парка «Алаас» с обрядовой зоной и культовым объектом «Храм Айыы 

Тангара»; 

- о создании в с. Кёрдем муниципального образования «Жемконский второй наслег» 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) историко-культурного музея- заповедника 

«Кердёмские святыни», включающего краеведческий музей «Самартай», Качикатскую 

Николаевскую церковь, кузницу и культовый объект «Дом Айыы Тангара»; 

- о принятии мер по государственной охране и учету в отношении древних 

рудоплавильных печей, найденных в 2017 г. в результате археологических раскопок на 

территории муниципального образовании «Жемконский второй наслег» Хангаласского улуса 

Республики Саха (Якутия) в местности Нуочаха - Сыҥаһалаах (участки «Сыҥаһалаах» и 

«Быталаах») как объектов культурного наследия и достопримечательное место (по 

завершению научного изучения специалистами ИГИ и ПМНС СО РАН); 

- о принятии мер по государственной охране, учету природных и культурных объектов 

местностей Тит Арыы—Бланка—Тойон Арыы Хангаласского улуса, связанных сквозной 

анфиладой скальной береговой линии р. Лена с наскальными писаницами и граффити, как 

единого природно-культового сакрального комплекса, (достопримечательного места); 

4. Учитывая неоценимый научный вклад в изучение культуры и истории народа саха, 

признанного на мировом уровне этнографа, фольклориста, историка Г.В. Ксенофонтова 

издать Сборник его сочинений (работ) по архивным материалам, хранящимся в архиве СО 

РАН. 

5. Обратиться в Оргкомитет Всемирных Игр Кочевников - масштабного 

международного проекта, инициированного правительством Кыргызской Республики в 

2012г. для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации, с предложением 

включить в программу Ш-х Всемирных Игр Кочевников 2020г. проведение международного 

фестиваля круговых танцев и научной конференции по этому направлению. 

 

 Председатель А. И. ГОГОГЛЕВ 

 Секретарь Д. Г. БРАГИНА 
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НАУЧНОЕ, РЕЛИГИОЗНОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НЕБА 

 

Аннотация: Рассмотрены три идеи классического тенгрианства, зафиксированных в 

письменных источниках времен Монгольской империи: «идея толерантности, идея всеобщего 

мира, идея всемирного правительства». Развитие идей тенгрианства нуждается в более 

широком взгляде на связанные с ним проблемы, включающие естественнонаучные, 

философские и религиозные обобщения. Естественнонаучные представления о Небе 

опираются на естественную установку и на тот факт, что небо самое ближнее, что есть 

у человека. Несмотря на это естественнонаучные аспекты Неба до сих пор изучены плохо. 

Религиозные представления о Небе развивались в основном в рамках индоевропейской 

традиции, как взаимодействия Неба и Земли. Также, как и предыдущее направление здесь 

могут быть намечены только контуры дальнейших исследований. 

Основным направлением развития представлений о Небе становится философия и 

область её взаимодействия с литературой. Здесь наиболее перспективным подходом 

являются представления о системе координат мира, развиваемые авторами, основой 

которого являются три фундаментальных предела динамических равновесий: 

идентификационный, системно-коммуникационный и ритмов мировой гармонии. Опираясь на 

приложение системы этих трех фундаментальных пределов к проблемам земли и Неба 

можно переформулировать основные идеи тенгрианства в соответствии с реалиями 

современности. В основном это затрагивает третью идею. Идея идентификации: 

«существует только один единый Бог, к которому можно прийти различными путями». Идея 

коммуникации: «весь мир, включая неживое и живое стремится оптимально объединиться в 

единую систему, обеспечивая пребывание его социальных и гуманитарных подсистем в 

радости и согласии». Идея мировой гармонии: «все ритмы мира: Неба, земли, жизни, Духа 

устойчиво взаимодействуют друг с другом, создавая универсальный ритмо-каскад мировой 

гармонии». 

Ключевые слова: толерантность, мир, динамическое равновесие, гармония, религия, 

мифология, фундаментальные пределы, природа, инварианты, голубое Небо. 

 

 

Danilova V.S. 
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Kozhevnikov N.Ni. 
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SCIENTIFIC, RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL  

UNDERSTANDING OF HEAVEN 

 

Abstract: Three ideas of classical Tengrianism recorded in written sources from the times of 

the Mongolian empire are considered: «the idea of tolerance, the idea of universal peace, the idea of 

world government». The development of ideas of Tengrianism requires a broader view of the  
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problems associated with it, including natural science, philosophical and religious generalizations. 

Natural-science ideas about heaven rely on a natural attitude and on the fact that heaven is the closest 

thing for human being. Despite this, the natural-science aspects of Heaven are still poorly studied. 

Religious ideas about Heaven developed mainly within the framework of the Indo-European tradition, 

as the interaction of Heaven and Earth. As well as the previous direction, only the contours of further 

research can be outlined here. 

The main direction of the development of ideas about Heaven becomes philosophy and the 

area of its interaction with literature. Here, the most promising approach is the concepts of the 

world’s coordinate system developed by the authors, the basis of which are the three fundamental 

limits of dynamic equilibria: identification, system-communication and rhythms of world harmony. 

Based on the application of the system of these three fundamental limits to the problems of earth and 

Heaven, we can reformulate the basic ideas of Tengriansm in accordance with the realities of modern 

times. Basically it concerns with the third idea. The idea of identification: «There is only one God 

who can be reached in various ways». The idea of communication: «The whole world, including the 

inanimate and living, seeks to unite optimally in a single system, ensuring that its social and 

humanitarian subsystems are in joy and harmony». The idea of world harmony: «All the rhythms of 

the world: Heaven, earth, life, Spirit stably interact with each other, creating a universal cascade of 

world harmony». 

Keywords: tolerance, peace, dynamic equilibrium, harmony, religion, mythology, 

fundamental limits, nature, invariants, blue Haven. 

 

Каждый народ имеет свой язык, культуру, религию или верования. Тенгриаство – 

мировоззрение древних тюрков, которые по мнению ряда авторов были предками саха. 

«Классический тангризм был основан на трех идеях, зафиксированных в письменных 

источниках времен Монгольской империи: 

Идея толерантности, сформулированная в виде «Существует только один Бог. Он дал 

человеку много пальцев и, точно так же, он дал ему много путей к единому Богу». 

Идея всеобщего мира, выраженная словами: «Волей Вечного Неба весь мир, от 

востока до самого запада, будет объединен в радости и мире». 

Идея всемирного правительства, сформулированная в виде: «На небе есть только 

один Бог и на земле должен быть только один хозяин» [1, С. 3]. 

Культ Тенгри – это культ голубого неба. Не касаясь вопросов происхождения и истории 

тенгрианства, рассмотрим научное, религиозное и философское представление о Небе, 

которое вследствие своей универсальности стало ключевым элементом во многих религиях, 

научных и философских системах.  

 

  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ИНВАРИАНТЫ НЕБА 

 

Небо – термин не естественнонаучный. Однако связанные с ним понятия (небесная 

сфера, небесные координаты) получили в науках о неживом и живом широкое 

распространение.  

Естественнонаучные исследования неба позволяют разделить его на две основные 

части, которые назовем условно «дальними регионами неба» и «ближними регионами неба». 

К первым относится мир звезд, галактики, Метагалактика, Вселенная. Ко вторым – атмосфера 

и связанные с ней системы и подсистемы. В «дальних регионах» инвариантами являются 88 
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территорий неба (выделенных созвездий), Солнце, галактики, туманности и другие 

занесенные в каталоги астрономические объекты. Видимые планеты отличаются от звезд тем, 

что они перемещаются по небу, хотя среди них встречаются особенно яркие, например, Венера 

(третий по яркости объект неба после Солнца и Луны). Все эти объекты имели огромное 

значение в процессе развития представлений о Небе.  

В «ближних регионах неба» несмотря на их близость много загадочных явлений, хотя 

среди них есть неплохо изученные или, по крайней мере, хорошо зафиксированные, например, 

оптические атмосферные эффекты (гало, радуга и т.п.). К недостаточно изученным относятся 

полярные сияния, шаровые молнии, различные электрические и магнитные аномалии.  

 Естественная установка научных представлений предполагает особенности 

непосредственного восприятия неба, его подсистем и соответствующих им основных 

характеристик. Прозрачное дневное небо: синева, Солнце. Прозрачное ночное небо: чернота, 

звезды, Луна. Помехи восприятия неба: облачность, осадки, грозы, полярные сияния, 

оптические эффекты (миражи, гало, радуга). В целом естественнонаучный подход достаточно 

однообразен, но очень важен и по многим направлениям тщательно разработан. Облака, 

небесные тела, оптические атмосферные эффекты участвуют в измерительных процессах, 

дополняют измерительные инструменты, системы отсчета, координатные сетки. Ориентация 

в пространстве на земле и в небе долгое время шла по звездам. Все эти подходы 

способствовали развитию познания мира в целом.  

Мифологические и религиозные аспекты Неба опираются на гуманитарные 

характеристики Неба, которые гораздо богаче поскольку тесно связаны с фольклором, 

эпосом, литературой, живописью и другими видами искусства. Небо – это самое близкое, что 

есть у человека. Оно всегда было с ним, когда в любых точках суши и моря он оставался 

наедине с самим собой. После трудного дня (пути, охоты, борьбы с ураганом) опаленный 

солнцем в бескрайней пустыне или замерзший посреди бесконечных снегов, когда после 

ужина у костра он опрокидывался навзничь на быстро остывающем песке или на ворохе 

свежего лапника, набросанного на снег он везде видел над собой эту таинственную глубину и 

широту мира. И в последние секунды жизни ожидая бешенный вал соленой воды, сквозь 

пелену уже летящей на него пены, он прощался именно с Небом, слабо надеясь, что где-то в 

других краях в эти же мгновения на него смотрят близкие ему люди. 

То, на что опирались естественнонаучные методы при исследовании Неба здесь часто 

становится помехой. Небо многократно отражается от воздушных потоков, имеющих 

различные плотности, что создает его многослойность. Особое значение имело отражение 

неба в воде, изображение которого является одним из важнейших приемов живописи. Именно 

художественная взаимосвязь воды и неба создает многоплановое взаимодействие 

художественного полотна и реципиента. Изображение прозрачности воздуха, игры света в нем 

стали основными приемами импрессионизма, самого простого и возвышенного направления 

живописи, где нет никаких идеологических, историко-политических, мифологических, 

религиозных установок, не акцентируются культурные и социальные коды. Воздух, небо, из 

отражения в воде в импрессионизме являются просто личными переживаниями. 

Рассмотренные выше инварианты и их компоненты сами по себе не могут дать 

целостного представления о Небе, но могут выявить параметры идентификации и 

коммуникации основных его характеристик. 

   Религиозные способы познания Неба. Религиозные способы познания Неба основываются 

на мифотворческом сознании, которое позволяет сочетать наблюдаемые свойства – 

«удаленность и недоступность, неизменность и огромность» с «ценностными 

характеристиками – трансцендентностью и недостижимостью, величием и превосходством 
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Неба над всем земным» [2, С. 206]. «Иногда Небо является женским началом, матерью (Адити, 

Нут и др.) но чаще оно мужское, плодотворящее начало (дождь)…активная творческая сила, 

источник блага и жизни: воздух, облака, туман, наполняющие небо, представляются 

субстанцией человеческой души-дыхания, и при параллелизме микро- и макрокосма Небо 

оказывается душой универсума, воплощением абсолютной «духовности» … В космогонии 

появление Неба описывается как расчленение хаоса, выделение верха и низа, то есть Неба и 

земли. Их слитность передается в мифах также как священный брак Неба-отца и земли-

матери… В отделении Неба от земли участвует божество воздуха, демиург или сам бог Неба 

(Ан, Энлиль, Шу, Кронос, Пань-гу, Индра)… Наиболее простое представление о форме Неба 

– это представление о Небе как шатре, шалаше, палатке, куполе, который образует стены и 

крышу над полом-землей… Небо представляется не только как твердая оболочка и крыша 

мира, но и как огромная жидкая масса – «хлябь небесная», поддерживаемая над землей 

твердым (иногда прозрачным) веществом» [Ibid, С. 207].  

Мифология, прежде всего, индоевропейская породила многочисленные сюжеты, где 

Небо активно взаимодействует с Землей и густо заселено различными богами. Небесный Бог 

был создан человеческим воображением раньше богов антропоморфных и богов мировых 

религий. «Небесные явления представляются атрибутами бога Неба. Укко одет в огненную 

рубаху (грозовая туча), он машет мечом (молния), натягивает лук (радуга), он высекает огонь 

в темноте (падающие звезды). Солнце и луна или звезды – глаза бога-неба (ср. «тысячеглазый» 

как эпитеты Аргуса и Индры)… Богов Неба бывает несколько; их число может 

соответствовать четырехчастной горизонтальной модели мира, как в мифологии ацтеков, в 

буддийской, китайской, вавилонской и других мифологиях, а также многоярусной 

вертикальной модели Неба – по божеству на каждый ярус…Семантический комплекс Небо = 

верх = благо = власть = непостижимость = вечность и т.д. делается определением 

«божественности» вообще… Быть вверху, высоко над другими означает «править», поэтому 

верховный бог – царь и правитель. Часто эту роль выполняет громовержец (напр. Зевс, 

Индра)» [Ibid, С. 208].  

Отмеченные выше инварианты в мифологии и религиях Неба не могут характеризовать 

его ни само по себе ни в его взаимосвязях с Землей. Здесь несомненно имеются отлаженные, 

тщательно отрегулированные системы, которые прекрасно работали в прежние эпохи, однако 

в настоящем они могут быть использованы, прежде всего, как каркас для дальнейших 

исследований. 

Философско-литературные предпосылки познания Неба. Философское познание 

Неба тесно переплетено с литературными примерами. Обычно человек не замечает неба, как 

и других фундаментальных равновесий, в которые можно по-настоящему проникнуть только 

в состояниях фундаментального настроения (Новалис), в пограничных ситуациях. Андрей 

Болконский умирающий на «Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком 

знамени в руках…Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче? 

... Да, я ничего, ничего не знал до сих пор…» [3, С. 366]. «Он знал, что это Наполеон – его 

герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в 

сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным 

небом и бегущими по нему облаками…он рад был только тому, что остановились над ним 

люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая 

казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал её теперь» [Ibid, С. 367]. 

Точно также Серж Муре, выздоравливающий после тяжелой духовной драмы, 

разглядывает голубое небо, вбирая его как предельную простоту. «Перед ним расстилалось 

безбрежное небо, только одна бесконечная лазурь. Он купался в этой лазури, словно 
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освобождаясь от страдания; он отдавался её легкому трепету, он впивал в себя её сладость, 

свежесть и чистоту» [4, С. 102]. 

Граф Т. - постмодернистский образ, соответствующий некоторым характеристикам 

Л.Н. Толстого, связывает высоту неба со своим внутренним равновесием. «Несмотря на только 

что пережитую опасность, Т. ощутил странный покой и умиротворение. Небо редко бывает 

таким высоким, - подумал он, щурясь. – В ясные дни у него вообще нет высоты - только 

синева. Нужны облака, чтобы оно стало высоким или низким. Вот так и человеческая душа – 

она не бывает высокой или низкой сама по себе, все зависит исключительно от намерений и 

мыслей, которые её заполняют в настоящий момент…Память, личность – это все тоже как 

облака…» [5, С. 13 - 14]. 

Вопрос о Голубом небе в рамках философской методологии был подробно исследован 

Гастоном Башляром. «В итоге грезы при созерцании голубого неба – неба чистейшей 

голубизны – в некотором смысле утверждают феноменальность всех феноменов. Иными 

словами, медитирующее существо оказывается перед некой минимальной феноменальностью, 

и оно может в дальнейшем обеспечивать, умерять и устранять эту феноменальность. Да и как 

не впасть в искушение визуальной нирваной, выбором возможности без действия, спокойного 

могущества, которое довольствуется лишь видением, затем видением чего-то сплошного, 

затем видением обесцвеченного, и, наконец, ирреального» [6, С. 225].  

Представленные философско-литературные предпосылки ориентированы на 

равновесия, на «фундаментальное настроение». Этот термин был введен известным немецким 

поэтом Новалисом. «Философия осуществляется всегда в некоем фундаментальном 

настроении» [7, С. 332]. Ориентация на инварианты Неба демонстрирует фундаментальное 

значение равновесий для обретение индивидом устойчивости своего «Я», это путь 

обеспечивает формирование личности, переходящей в процессе своего становления от 

равновесия к равновесию.  

 Дискуссия. Во всех представленных выше разделах выявлены представления о 

мощном воздействии Неба на человека, его близость и доступность. Небо обладает широким 

набором механизмов взаимодействия с человеческой душой, оно естественным образом 

сливается с ней или становится её «естественным продолжением». Небо связывает человека с 

фундаментальными пределами природы и мира, тем самым создавая условия для 

рассмотрения его в рамках концепций современного универсализма. Однако исследование 

универсальности такого сложного образования как Небо нуждается в специальных подходах, 

например, в использовании взаимодействующих предельных динамических равновесий, 

рассмотрение его через представления о мировой гармонии. 

В соответствии с нашими предыдущими исследованиями выделим три 

фундаментальных предела динамических равновесий: идентификации, системной 

коммуникации и ритмов мировой гармонии [8, P. 188 - 189]. «Небо само по себе» 

соответствует пределу идентификации отдельной человеческой души, в которой она может 

растворить, слиться с ней и т.п. Различные уровни Неба способны открываться как ярусы 

мифологии и религий в соответствии в уровнем их познания, то есть представляют собой 

переход от феномена к феномену в рамках представлений Гуссерля [9]. Большая часть Неба 

все равно остается недоступной человеку, однако он постоянно познает все новые и новые его 

области. Граница, которая отделяет область непознанного от доступной человеку части Неба 

и представляет собой соответствующий феномен. В любом случае начинать процесс любого 

исследования следует с идентификации определяющих его явлений. 

Коммуникационный предел характеризует взаимодействие Неба с окружающей его 

средой: землей, воздушным промежутком, человечеством, населяющим планету. Все новые 
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параметры, выявленные посредством идентификации вписываются в соответствующие 

системы, которые по мере увеличения и усложнения идентификационных параметров, сами 

становятся все более и более сложными. Итогом является единая фундаментальная система, 

объединяющая все равновесия мира различных его уровней. Это происходит как в пределах 

конкретных уровней, так и между ними. Метафорически это единство можно выразить 

словами Р. Рождественского: «Посредине планеты / в громе туч грозовых / смотрят мёртвые в 

небо, / веря в мудрость живых». 

Предел мировых гармоний характеризует Небо как «мост» перекинутый от индивида к 

космосу, ритмы которого всегда направляли развитие как отдельного человека, так и основных 

его духовных продуктов: религий, литературы, философии и т.п. Эти ритмы объединяют все 

связанное с землей, Небом и промежутком между ними в единый ритмо-каскад, который 

является основанием философии и религии Неба. Если какие-либо образования выпадают из 

этих ритмов (популяции, виды, священные книги, религиозные догматы и т.п.), то они быстро 

прекращают своё существование. 

Система трех определенных выше пределов позволяет свести исследование Неба к 

устойчивым и оптимальным понятиям, связать воедино результаты исследований этой 

проблемы в естественнонаучной, религиозной и философской сферах.  

Опираясь на приложение трех фундаментальных пределов идентификации, 

коммуникации, мировой гармонии к проблемам земли и Неба можно переформулировать три 

основные идеи тенгрианства в соответствии с реалиями современности. В основном это 

затрагивает третью идею. 

Идея идентификации: Существует только один единый Бог, к которому можно 

прийти различными путями.  

Идея коммуникации: Весь мир, включая неживое и живое стремится оптимально 

объединиться в единую систему обеспечивая пребывание его социальных и гуманитарных 

подсистем в радости и согласии. 

Идея мировой гармонии: Все ритмы мира: Неба, земли, жизни, Духа устойчиво 

взаимодействуют друг с другом, создавая универсальный ритмо-каскад мировой гармонии. 
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КУЛЬТ НЕБЕСНОГО БОЖЕСТВА В НАСКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ЯКУТИИ 

 

Аннотация: В статье дается интерпретация отдельных наскальных рисунков 

Якутии и сопредельных территорий периода неолита – раннего железного века. 

Анализируется трансформация культа Небесного божества во времени через зооморфный 

образ, знаково-идеографический символ, антропоморфность. Предполагается, что 

божество-даритель душ промысловых животных и людей в петроглифах Якутии 

первоначально изображалось в зооморфном облике. В условиях языческого многобожия с 

женскими соответствиями Матерей стихий складывался культ Матери-зверя, Земли-

матери. Уяснение биологической роли мужчины в воспроизводстве новой жизни заставило 

неолитического человека пересмотреть концептуальные положения о тотальности 

женских соответствий в Природе. Так языческие силы добра усилены мужским 

присутствием божественного Неба-отца. Введение образа лося в сложные композиции 

космогонического характера объясняется особой значимостью животного в 

структурировании мифопоэтической Вселенной и ее отдельных элементов. Раскрывается 

семантика двух- и трехуровневых графем мифопоэтической Вселенной. Определяется 

ключевая значимость посредничества в проекции божественное Небо – Земля-мать и 

трансформация семантики женского начала во времени. В период позднего неолита – 

бронзового века формировались мифопоэтические представления о цикличном 

(реинкарнационном) круговороте души в проекции Небо – Земля и натурфилософская идея о 

ее бессмертии. 

Ключевые слова: Южная и Центральная Якутия, петроглифы, реалистические 

рисунки, знаки, графемы, культ Неба и Земли, трансформация. 
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The cult of the Heavenly deity in the rock art of Yakutia 

 

Abstract: The article is given an interpretation of separate rock paintings of Yakutia and 

adjacent territories of the Neolithic period – the early Iron Age. The transformation of the cult of the 

Heavenly deity in time through zoomorphic image, sign-ideographic symbol, anthropomorphism is 

analyzed. It is assumed that the deity-giver of souls of commercial animals and people in the 

petroglyphs of Yakutia was originally depicted in zoomorphic form. In the conditions of pagan 

polytheism with the female correspondences of the mothers of the elements formed the cult of the 

Mother-beast, the Earth-mother. The understanding of the biological role of men in the reproduction 

of a new life forced the Neolithic man to reconsider the conceptual provisions on the totality of female 

correspondences in Nature. Thus the pagan powers of the good are strengthened by the male presence 

of the divine the Sky-father. The introduction of the moose image into complex compositions of 

cosmogonic character is explained by the special significance of the animal in structuring the 

mythopoetic Universe and its individual elements. The semantics of twoand three-level graphs of the 

mythopoetic Universe is revealed. The key importance of mediation in the projection of the divine the 

Sky – Earth-mother and the transformation of the semantics of the feminine in time is determined. 
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During the Late Neolithic – Bronze Age were formedmythopoetic ideas about the cyclical 

(reincarnation) cycle of the soul in the Sky – Earth projection and the natural philosophy idea of its 

immortality. 

Keywords: South and Central Yakutia, petroglyphs, realistic drawings, signs, graphemes, the 

cult of Heaven and Earth, transformation. 

 

В познании духовной жизни палеолитических и неолитических племен Якутии на 

первый план выдвигается наскальное искусство, как более масштабное, коллективное и 

долговечное. На территории Якутии рисунки на скалах, выполненные красной охрой, 

датируются временем от эпохи позднего палеолита до раннего железного века. Самые древние 

из них относятся к дюктайской археологической культуре (35–10,5 тыс. лет назад) и 

представлены немногочисленными изображениями бизона, быков и лосей (все на территории 

Центральной и Южной Якутии) в характерном для раннего искусства монументально-

реалистическом стиле [4].  

В эпоху неолита (6,2–3,3 тыс. лет назад) число рисунков возрастает, среди изображений 

животных преобладает крупное копытное животное тайги – лось. Реалистично переданный 

образ основного промыслового зверя являлся неотъемлемым атрибутом охотничьей магии. А. 

П. Окладников отмечал прежде всего отражение в них культа лося, связанного с магией охоты, 

космогонией и мифологией, наиболее полно сохранившейся, по его мнению, у тунгусов [4, С. 

23]. Введение образа лося в сложные композиции космогонического характера объясняется 

особой значимостью животного в структурировании мифопоэтической Вселенной и ее 

отдельных элементов.  

В бронзовом веке (I тыс. до н.э.) наметилось очевидное преобладание образа человека, 

реалистические рисунки лосей по-прежнему наносились на скалы, но в целом этот стиль 

уступил место зоо- и антропоморфным шаманским изображениям. На эпоху раннего железного 

века (конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.) приходится начавшийся еще в бронзовом веке 

упадок наскальной живописи.  

Предполагается, что божество-даритель душ промысловых животных и людей в 

петроглифах Якутии первоначально изображалось в зооморфном облике (рис.1). В условиях 

языческого многобожия с женскими соответствиями Матерей стихий складывался культ 

Матери-зверя, Матери-прародительницы. Так, в пантеоне эвенков-орочонов Южной Якутии 

высшее благодательное божество изначально представлялось в образе дикого зверя – лося или 

оленя, и лишь с развитием шаманских представлений приобрело черты антропоморфизма. В 

XX в. эвенкийское высшее божество Энекэ Бугады – хозяйка тайги, зверей и рода 

человеческого – обитало в скалах бугады, святынях родового культа [6, С. 9 - 10]. 

 

 
Рис. 1. Лось с душой-эмбрионом в подбородочной шерсти 

(р. Алдан, IV–III тыс. до н.э.) [9] 

 

Уяснение биологической роли мужчины в воспроизводстве новой жизни, по-видимому, 

заставило неолитического человека пересмотреть концептуальные положения о тотальности 

женских соответствий в Природе. Экстраполирование жизни человеческого коллектива на 

космический макроуровень (Небо/Солнце-отец, Земля-мать) открыло эпоху мифотворчества с 
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особой ролью мужского божества. Хозяин и хозяйка мира, отец и мать разделили функции 

добра на макро- и микроуровнях. Силы добра – языческие Матери стихий – оказались 

усиленными мужским присутствием. Сложившаяся дуальная космологическая модель мира 

позиционировала мужское и женское начало в горизонтальной и вертикальной проекциях. Это 

был начальный этап патернизации пантеона богов [2]. 

Среди наскальных графем позднего неолита – бронзового века Северной Азии 

классическими воплощениями идеи дуальной Вселенной являются рисунки на писанице 

Бэшегтуу в Забайкалье (рис. 2), среднеленской скале Суруктах-Хая (рис. 3а, б) и на р. Алдан 

(рис. 4). 

На рис. 2 вариант бинарной Вселенной передан древним художником с использованием 

геометрических символов: знаком божественного Неба является круг с прямым крестом внутри, 

знак Земли – подпрямоугольник с точками – символ получаемой «небесной благодати». 

Исследователи считают, что такие прямоугольники и квадраты «могут быть прочтены как 

магические знаки плодородия Земли-матери, ее рождающего чрева» [9, С. 85]. Графема 

Вселенной с писаницы Бэшегтуу графически проста и логически совершенна. Символ Земли 

включает в себя весь человеческий социум. 

 

 
Рис. 2. Графическая модель двучастной мифологической Вселенной  

(Забайкалье) [7] 

 

На рис. 3а, б за основу знакового обозначения Небесного божества взята дуга (арка), 

праобразом ее могло послужить такое явление природы, как радуга. Наш информант, юкагир 

из с. Нелемное Верхнеколымского района Республики Саха (Якутия) Д. Г. Дьячков на вопрос 

о предполагаемой им форме Неба, ответил: «По радуге». Интересно, что радугу некоторые 

северные народы ассоциируют с лосем: А. И. Мазин со ссылкой на Н. Харузина писал, что 

лопари «под видом радуги рисуют огромного лося, пьющего воду из реки» [9, С. 63]. На 

некоторых писаницах арки, как варианты, имеют прямоугольную, многоугольную и 

неправильную форму, они украшены «рогами» – солнечными лучами от 1 до 9. Внутри арки 

помещен косой крест, переходящий позднее в изображение птицы или человека. Знаки Неба 

почти всегда сопровождались мелкими штрихами, мазками краски – это небесный 

«благодатный» дождь, осыпающий Землю. 

На рис. 3а под знаком ниспосылающего Неба помещена беременная лосиха – символ 

Земли-матери, внутри неё показан детёныш. Композиционная ясность этой космологической 

графемы объясняет появление в относительно позднее время рядом, слева, знаков, 

тождественных основному ее содержанию. Так, два парных знака (прямой крест и капля) 

находят параллели в забайкальской космологической модели (рис. 2). Следующая пара знаков 

несет растительно-антропоморфный код. 

     На рис. 3б под идеограммой божественного Неба изображен лось, обращенный головой 

вниз: в петроглифах Якутии так ориентированы добытые животные, убитые противники, в 

пиктографическом письме юкагиров – умерший человек, погибшая собака [3, рис. 69 з, 71 д]. 

Значимость мелких штрихов внутри контура зверя следует читать, вероятно, как 

животворящий небесный дождь, «живая энергия», которая чудесным образом возвращает к 
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жизни добытое животное. Композиция иллюстрирует один из важнейших аспектов магии 

древнего охотничьего хозяйства: возрождение добытых животных и новое наполнение ими 

тайги.  

Предполагается, что этот рисунок также имеет поздние подрисовки. Между знаком 

Неба и животным была прочерчена линия горизонта или дорога, разделяющая основные 

космические миры. Над «дорогой» справа добавлена фигура человека, овал (шаман с бубном?) 

и полуразрушенное изображение шаманской птицы (?). Слева помещена фигура горного 

барана. В результате поздних добавок вся композиция приобрела трехчастную структуру, 

более характерную для поздних шаманских рисунков.  

                           
 

                            а                                                                      б   

       Рис. 3а, б. Графемы Вселенной: Небесное/Солнечное божество и Земля-

лосиха/лось на писаницах Якутии (Средняя Лена) [8] 

 

Рис. 4 читается как ниспослание Солнечным божеством благодати женщинам 

(треугольник, обращенный вершиной вниз), животным (контурный рисунок оленя), и всему 

прочему (многоточие).  

 
 

Рис. 4. Испрашивание «небесной благодати» у солярного божества (р. Алдан) [9] 

Рассмотренные космологические графемы показывают, что в период позднего неолита 

– бронзового века у населяющих древнюю Якутию племен формировались мифопоэтические 

представления о цикличном (реинкарнационном) круговороте души в проекции Небо – Земля 

и натурфилософская идея о ее бессмертии. Небесную благодать испрашивали женщины-

удаганки, еще социально не выделенные в особую жреческую прослойку родового общества. 

Обращаясь к Небу/Солнцу как покровителю и дарителю, женщины в специфических обрядах 

испрашивали требы для жизнеобеспечения всего рода (рис. 5).  

 

                                  
 

           Рис. 5. Удаганка (справа) ведет ряд танцующих людей в обряде 

                     «испрашивания небесной благодати» (Приамурье) [5] 
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Другой особенностью двухуровневых графем является отсутствие образа и 

местопребывания сил зла, которые представлялись вездесущими. Графемы двучастных 

Вселенных находим в украшениях юкагирской современной женской и мужской одежды [1].  

Наскальные рисунки позднего неолита – бронзового века убедительно доказывают 

наличие у древних племен Якутии: 1) культа божественного Неба/Солнца и его выраженность 

в знаке  (крест, окружность, лучистая арка); 2) многофункциональность божества (источник и 

податель жизни, плодородия («божественный дождь») и проч.);  3) сложение универсальной 

системы парных классификаторов: Небо-Земля, мужское-женское, верх-низ и т.д.; 4) запись 

оппозиционных пар посредством графем, реалистических рисунков и знаков-идеограмм; 5) 

вариативность графем двухуровневой Вселенной; 6) мифологизация основного промыслового 

животного  лося/оленя и объяснение через этот образ процессов космогенеза; 7) формирование 

представлений о реинкарнационном цикле души в проекции Небо – Земля – Небо.  

Это был благодатный в истории человечества период с уравновешенными полюсами 

отцовства и материнства. Со временем накопившиеся практические и преднаучные знания в 

религиозно-мифологическом обрамлении перешли из количества в качество и обрушили 

мифопоэтику двухуровневой картины мира. Сложилась новая, революционная по отношению 

к прежней, шаманская трехчастная модель Вселенной.   

Среди наскальных рисунков бронзового – раннего железного века Якутии хорошо 

читается графема шаманской Вселенной, выполненная красной охрой (рис. 6). Верх ее в виде 

лучистого овала с косым крестом внутри, как в предыдущий период, символизирует 

божественное Небо-отца. Женским соответствием космическому низу и Земле-матери 

выступает известный графический символ – обращенный вниз и рассеченный треугольник, а 

также помещенный справа рисунок сумы, последа.  

Центр этой трехчастной графемы представлен изначально женским знаком 

(прямоугольник с точками), но переосмысленным и несущим символику мужского 

посредничества между божественным Небом-отцом и рождающей Землей-матерью. Так 

символически обозначены посредники, служители культа, шаманы, жрецы; верность такого 

прочтения подтверждается изображением на втором уровне графемы колющего предмета 

(пики, кинжала) – символа мужской власти.  

 

 
 

Рис. 6. Графема трехчастной мифологической Вселенной (Средняя Лена) [8] 

 

Переосмысление древних знаков «небесного дождя» в посредников-мужчин и 

закрепление их на втором уровне шаманской модели мира знаменует собой неолитическую 

мировоззренческую революцию. Во многих мировых культурах в этот период происходит 

переход от присваивающего к производящему типу хозяйства. 

Возникшая в период двучастной (дуальной) модели мира система парных 

классификаторов теперь приобрела ярко выраженную гендерную окраску. В шаманской 

модели бинарные оппозиции четко позиционированы по горизонтали (правое – левое, добро – 

зло, мужское – женское, Солнце – Луна, белое – черное и проч.) и по вертикали (верх – низ, 

добро – зло, мужское – женское, Небо – Земля, белое – черное и проч.). Все, что 

соответствовало качественному, хорошему стало ассоциироваться с мужским началом (правое 
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– добро – Солнце – белое – верх – Небо и проч.). Плохая, злая и разрушительная сила 

ассоциирована с женским семантическим рядом (левое – зло – Луна – черное – низ – Земля и 

проч.). Мужское начало соотнесено с божественным, женское – с низменным.  

Генезис графем Вселенной во времени демонстрирует переосмысление древней 

значимости Земли-матери как рождающей, кормящей и защищающей космической силы в 

образ антагониста добру и ее отождествление с силами зла. Зло вошло в космологическую 

модель мира; появились олицетворенные мифопоэтические образы вселенского зла, равные 

по силе воздействия благодательным силам мира. В шаманской модели мира мужчина 

заместил женщину-удаганку, расширил функции и социальную значимость посредничества, 

внес агрессивность и воинственность.  

Следующий этап в разработке космологической модели связан с антропоморфизацией 

образа верховного Небесного божества (рис. 7 а - в). 

   
          а                                      б                                           в 

Рис. 7. Антропоморфные верховные божества на писаницах Якутии и Приамурья  

(а, б – Олекма [10], в – Приамурье) [5] 

 

Трехчастная модель Вселенной является универсальной для картины мира периода 

патриархата, когда мужчина главенствует в военной, общественно-политической, 

религиозной, культурной и семейной жизни. Отцовское и материнское начала в ней 

антагонистичны. В современных условиях в традиционных культурах, базирующихся на этой 

трехчастной мифологеме, бинарное противостояние добро – зло, мужское – женское 

продолжает разрабатываться с использованием языковых, знаковых, ритуальных, числовых, 

предметных и других кодов.    
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ХАНГАЛАССКИЙ НАСКАЛЬНЫЙ «ИКОНОСТАС «ЭМЭГЭТТЭЭХ»» 

В СВЕТЕ МИРОВОЙ ТЕНГРИАНСКОЙ УНИВЕРСАЛИИ 

 «БОГ НЕБЕСНЫЙ» 

  

 Аннотация: В данной работе на основе таких концептов, как Дингир, Дигир - знак в 

шумерской клинописи, обозначающий шумерское слово «Небо», идеограмму верховного 

божества шумерского пантеона Ан (V-IV тыс. до н. э.); Тангароа - Бог Неба полинезийцев 

и микронезийцев; Тенгир, Тенир, Тангара, Тэнгри, Тейри, Тигир и т.д. - Бог-Небо тюрков и 

монголов; Тангра - Бог Небо древних болгар; Donner (Доннер) - немецкое имя скандинавского 

бога грома Тор; thunder - гром, сакральное небесное явление (на английском от кельтского) и 

т. д., схожих как по звучанию, так и по значению, независимо от временных, географических 

и культурных критериев, применяется общая религиозная универсалия - «Бог Небесный».  

 И поскольку эти концепты в научной и популярной литературе часто обобщаются и 

понимаются под термином «тенгризм», условно концепт «Бог Небесный» предлагается 

понимать как «тенгрианская универсалия».  

И этом свете в статье рассматриваются религиозные концепции археологических 

памятников неолитического времени «Кэтэмэ» с писаницей «Эмэгэттээх хайа» в Якутии и 

мегалитического сооружения Ньюгрейндж в Ирландии. 

Делается вывод о том, что неолитические памятники «Кэтэмэ» с писаницей 

«Эмэгэттээх хайа» и Ньюгрейндж, расположенные на Северо-западной и Северо-восточной 

частях Евразии, связаны с религиозными церемониями, проводимыми в дни солярных явлений 

- солнцестояний. Сакральный смысл которых – обращение к Богу Небесному, прибытие, 

снисхождение божественного Духа Небесного, полет, отправление человеческого духа по 

солнечной дороге в Небо, Верхний мир.  

Ключевые слова: Бог Небесный, Тенгри, Дингир, Тангара, Тангра тенгрианство, 

тенгризм, тенгрианская универсалия, обряд, Кэтэмэ, Эмэгэттээх, Ньюгрейндж, Брунабойн. 
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KHANGALAS PETROGLYPHIC «ICONOSTASIS «EMEGETTEEKH»»  

IN LIGHT OF THE WORLD TENGRIAN UNIVERSALS «GOD OF HEAVEN» 

   

Abstract: On the basis of such concepts as Dingir, digir - a sign in Sumerian cuneiform, 

denoting the Sumerian word «Sky», the ideogram of the Supreme deity of the Sumerian Pantheon An 

(V-IV thousand years BC); Tangaroa - Polynesians and micronesians  God of the Sky; Tengir, Tenir, 

Tangara, Tengri, Teiri, Tiger, etc. - turks and mongols God of the Sky; Tangra - ancient bulgarian 

God of the Sky; Donner - german name of Scandinavian God thunder Thor; thunder – sacral sky 

phenomenon (in english from celtic), etc., similar in both sound and meaning, regardless of time, 

geographical and cultural criteria, a common religious universal - «God of heaven» is applied.  

Since these concepts in scientific and popular literature are often generalized and 

understood by the term «tengrizm», conventionally the concept of «God of heaven» is proposed to be 

understood as «tengrizm universal».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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The religious concept of the archaeological monuments of the Neolithic time «Keteme» 

including the petroglyphic «Emegettekh» in Yakutia Newgrange in Ireland are considered in the 

article in this sense. 

It is concluded  that the petroglyphic «Emegettekh» of the Neolithic monuments «Keteme» 

and Newgrange, located in the North-Western and North-Eastern parts of Eurasia, connected with 

religious ceremonies held in the days of solar events - the solstices.  

The sacred meaning of this religious ceremonies is the appeal to the God of Heaven, the 

arrival of the divine spirit of Heaven to the Middle world, the flight, the departure of the human spirit 

on the solar road to the Sky, the Upper world, to the God of Heaven. 

Key words: God of heaven, Tengri, Dingir, Tangara, Tangra, Tengri, tengriism, tengrizm 

universal, ceremony, Keteme, Emegettekh, Newgrange, Brunaboin. 

 

Археологический памятник «Кэтэмэ» (писаница «Эмэгэттээх Хайа»). По 

распоряжению правительства Республики Саха (Якутия) № 402-р от 24 апреля 2008 г. «Об 

утверждении объектов культурного наследия федерального значения» в перечень выявленных 

памятников археологии по Хангаласскому району внесены около 90 объектов - писаниц, 

стоянок и т.д. Объект «Кэтэмэ» с пещерой «Ноздреватая» и писаницей «Эмэгэттээх» (рис. 1) 

входит в этот перечень. Он находится на левом приустьевом мысу реки Кэтэмэ, левого притока 

Лены между селами Тит-Ары и Еланка.  

 Пещера «Ноздреватая» и писаница «Эмэгэттээх» данного объекта исследованы и 

описаны во многих работах -  А.И. Лосевым [1], Г.В. Ксенофонтовым [2], Пестерева К.А. [3] 

и др. Писаница датируется неолитическим временем, около II-III тысячелетия до н.э.  

Якутское выражение «Эмэгэттээх хайа» в переводе на русский означает «Гора с 

идолом». Эмэгэт – идол, рисунок или статуя, статуэтка, изображение божества или духа, 

служащее образной визуальной интерпретацией Бога, которому производится религиозное 

поклонение.  

Писаница расположена справа от пещеры «Ноздреватая» примерно на высоте 5-ти 

метров от земли. На гладкой поверхности торца выступа белого, серого и розового 

мраморовидного известняка композиция размером до 50-70 см. представляет собой рисунок 

охрой фигуры человека с поднятыми руками, как бы взлетающего в небо. Над фигурой 

человека нарисованы три круга, над которыми начерчены 9 вертикальных коротких линий. 

 

 
Рис.1. Писаница «Эмэгэттээх» (фото автора) 

 
Рис. 2 [5, С. 233] 

 

http://inyakutia.com/wp-content/uploads/2015/10/20-%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%8D%D0%BC%D1%8D-4.jpg
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 Свои интерпретации о религиозном смысле рисунка приводят А. И. Кривошапкин - 

Айынга: «Наверху тремя кружочками обозначены три мира: Верхний, Средний и Нижний, а 

девятью черточками ступени развития человека» [4], Л. А. Афанасьев - Тэрис: «Шаман 

нарисован в исчерпывающем виде: человек (шаман) и над ним нарисовано три солнца. Якуты 

в основном делят мир на три мира: верхний мир, средний мир и нижний мир» [5, С. 233], А. Г. 

Лукина: «Множество изображений шаманов говорит о том, что в глубокой древности эти 

места были связаны с культовыми действами» [6] и др. В целом интерпретации всех 

исследователей сводятся к одному - это образное изображение полета духа шамана в Верхний 

мир к Богу Небесному, под которым совершались культовые действия (рис. 2).  

 Нас также же интересует сакральный смысл этой писаницы и мотивация выбора 

древними данного места для совершений сакральных церемоний. Понимание выбора места 

исходит из общей универсальной тенгрианской религиозной концепции триады: Человек - 

Молитва - Бог Небесный. И рассматривается в свете общих еще в доисторический период 

сакральных концепций о связи души, духа человеческого с Верхним миром, небесным, 

божественным, Творцом, Отцом, Богом Небесным.  

Если рассматривать их в культурно-географическом плане на примере Евразийского 

континента, то в его крайних труднодоступных и суровых по климату местах - в 

высокогорных, островных, арктических зонах, находятся как сами артефакты, так и 

сохраняются традиции, свидетельствующие общность рассматриваемых концептов 

тенгрианских универсалий.  

Например, на Северо-западе континента, на острове Ирландия, это комплекс Бру-на-

Бойн из сорока могильных курганов, расположенный в долине реки Бойн. Тридцать семь 

небольших курганных насыпей окружают три огромные - Ньюгрейндж, Даут и Наут. Их 

размеры исчисляются десятками метров в диаметре. Все они относятся к типу так называемых 

«коридорных гробниц»: в коническую купольную камеру, расположенную под насыпью, 

ведёт длинный узкий коридор, сооружённый из массивных каменных блоков.  

Эти насыпи были сооружены докельтским населением острова в эпоху неолита, в IV-

III тыс. до н. э. и считаются сегодня самыми большими и важными памятниками 

мегалитического искусства в Европе. Самый монументальный из них - мегалитическое 

культовое сооружение - насыпь Ньюгрейндж.  

Археологический памятник Ньюгрейндж, мегалитическое культовое сооружение 

в Ирландии (рис. 3). Это одно из самых значительных подобных сооружений в Ирландии и в 

мире. Ньюгрейндж вместе с соседними курганами Наут и Даут внесен в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО [7]. По разным версиям Ньюгрейндж считается астрологической, 

религиозной, церемониальной и погребальной постройкой. Коническая купольная камера, 

которую многие исследователи считают местом культа, а не гробницей, представляет собой 

помещение, в котором находятся ритуальные чаши. Сверху она накрыта шестигранным 

коническим куполом из мощеных плит и закрыта плоским замковым камнем. Высота купола 

сооружения составляет 6 метров. Купольные камеры сооружений Ньюгрейндж, Наут, Даут по 

форме и способу постройки похоже на деревянные 6-ти 8-мигранные зимние жилища-юрты 

тюрков Сибири, конический купол которых покрывается дерном. С узким коридорным 

проходом в них они концептуально идентичны с курганами древнетюркских каганов в 

Монголии и фракийских царей в Болгарии.  
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Рис. 3 [8] 

В сооружении Ньюгрейнджа диаметром 85 метров и высотой 13,5 метров проделан 19-

метровый коридор-проход, который ведет который ведет в купольную камеру с 3 нишами. 

Проход и камера в плане образуют крестообразную форму. Стены камеры составляют 

вертикально поставленные каменные монолиты весом от 20 до 40 тонн. Устройство камеры 

также напоминает Стоунхендж, только здесь каменное кольцо сверху прикрыто насыпью из 

земли и щебня. В украшенной спиральными линиями камере находится три массивных 

каменных чаши-резервуара: один из песчаника и два - из гранита. 

 Вход в сооружение отмечал круг камней высотой от 1,5 до 2,5 м. (рис. 4). Ещё один 

круг из 97 вертикально стоящих камней окружал по периметру саму гробницу. Все эти камни, 

а также стены коридора и погребальной камеры покрыты орнаментом, состоящим из 

зигзагообразных линий, треугольников, концентрических кругов, но наиболее часто 

встречается изображение тройной  

  
Рис. 4, 5. Ньюгрейндж, общий вид и вход в сооружение [9] 

 

 

 
Рис. 6. Тройная спираль в камере 

Ньюгрейнджа [8] 
Рис. 7. Чаша в камере [10] 
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Спирали (Рис. 5, 6). Этот символ был широко распространен в неолитическом искусстве и, как 

предполагают исследователи, был связан с циклом смерти и возрождения. Большинство 

изображений спирали располагается при входе, как бы обозначая границу между миром 

мертвых и миром живых. Также среди мотивов изображений встречаются чашевидные знаки 

и концентрические кольца [11]. 

Чем ближе к центру камеры, тем выше уходит потолок, с которого за все время 

существования не упал ни один камень. Вход в Ньюгрейндж был вновь обнаружен в 1699 году 

рабочими во время сбора камней для строительства. Феномен, связанный с зимним 

солнцестоянием был обнаружен профессором Майклом Дж. О'Келли в 1962 году. Памятник 

датируется примерно 3200 г. до н. э. [7].  

Туннель, ведущий в купольную камеру под насыпью Ньюгрейнджа, ориентирован на 

юго-восток, точно на место восхода Солнца в день зимнего солнцестояния. В течение двух 

дней до и после даты 21 декабря на рассвете солнечные лучи устремляются прямиком в 

небольшое отверстие-окно 20 см. в ширину над входом в галерею, достигают самого дальнего 

камня и затем наполняют светом все помещение камеры (рис. 8). И длится это волшебство 

около 17 минут (от 14 до 21 минуты). Такое световое представление стало возможным 

благодаря точнейшим астрономическим и архитектурным расчетам, учитывавшим движение 

Солнца. В течение всего остального календарного года внутреннее пространство окутывает 

тьма.  

 
     Рис. 8 [8] 

 

Сведения об этом потрясающем явлении сохранились в местных легендах. 

Ньюгрейндж является одним из трех известных памятников с такими «световыми коробками». 

Другие два - это каменная пирамида «G» мегалитического комплекса захоронений Кэрроукил 

в графстве Слайго (Ирландия) и коридорная гробница из Брин Келли Дди (Bryn Celli Ddu) в 

Энглси (Северный Уэльс). Возможно, существует и четвертый памятник - погребальная 

камера, которую в 1998 г. обнаружили в Крантите на Оркнейских островах в Шотландии, но 

этот вопрос все еще остается дискуссионным [11, С. 23]. 

Хотон Брайан пишет, что создание Ньюгрейнджа с учетом движения солнца в день 

зимнего солнцестояния свидетельствует о том, что солнце занимало важное место в 

верованиях построивших его людей. При раскопках было обнаружено лишь несколько 

археологических находок, но они дают очень мало информации, поскольку столетиями сюда 

был открыт всеобщий доступ (с 1699 г. до 1962 г., когда О'Келли открыл памятник). Были 

найдены два погребения и как минимум три кремированных тела. Все они находились на дне 

большого каменного резервуара-чаши (рис. 7), в котором, по-видимому, хранились кости 
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умерших. Учитывая, что большую часть материалов неоднократно перемещали во время 

предыдущих исследований, и то, что все собранные человеческие кости представляли лишь 

фрагменты тел, сегодня чрезвычайно сложно выделить индивидуальные захоронения. Должно 

быть, в камере было похоронено более пяти человек. Не все исследователи считают Ньюгранж 

могильником. Африканец по происхождению, Крис О'Кэллеген в книге «Ньюгрейндж - храм 

жизни» (2004 г.) опровергает версию о том, что это была коридорная гробница, поскольку 

весомых доказательств того, что в нем располагались человеческие захоронения, нет. Он 

считает, что фрагменты костей, найденные во время раскопок, возможно, были принесены 

туда животными после того, как Ньюгрейндж прекратил функционировать. Согласно теории 

О'Кэллегена памятник был построен в честь празднования союза бога Солнца и Матери Земли 

- символов жизненной силы. «Световая коробка», или солнечное окно, позволяло богу Солнца 

проникать в коридор кургана (олицетворяющего Мать Землю) и достигать расположенной в 

глубине камеры (символизирующей лоно). Эта теория отчасти подтверждается конструкцией 

памятника, связанной с удивительным эффектом в день зимнего солнцестояния, а также 

обнаруженными в камере колонной в форме фаллоса и меловыми шарами, которые могли 

символизировать мужские половые органы. Как бы то ни было, роль Ньюгрейнджа не 

ограничивается одной функцией. Как уже говорилось, немногочисленные человеческие 

останки, обнаруженные в кургане, не позволяют все камеры считать неолитическими 

захоронениями, поскольку часть костей могли вынести с территории памятника животные, 

питающиеся падалью, или люди, которые занимаются поиском останков. Не вызывает 

сомнений связь Ньюгрейнджа с ирландской мифологией. До XX в. сохранилось его название 

— «ши», или «сказочный курган», который упоминается в преданиях о Туате Де Дананне, 

древнем мифическом правителе Ирландии, его ангеле-хранителе Энгусе Мак-Ore и 

легендарном эпическом герое Кухулине. Было выдвинуто немало теорий, основанных на 

мифологии: Ньюэпгрейндж считали домом мертвых, в коридорах и камерах которого 

поддерживали сухой климат, чтобы живущие здесь духи чувствовали себя комфортно, а 

кровельный бокс открывали и закрывали, позволяя духам входить и выходить из гробницы; 

или же это было жилище великого бога Дагда, которому в определенный день в году 

приносили многочисленные дары. Археологические данные свидетельствуют о том, что когда 

Ньюгрейндж перестал быть гробницей и обсерваторией, там действительно совершались 

жертвоприношения. На территории памятника найдены всевозможные римские предметы, в 

частности золотые монеты, подвески (кулоны) и броши, иногда чеканные. Поскольку римляне 

никогда не вторгались в ирландские земли, должно быть, многие из этих даров были 

привезены римлянами или британцами римского происхождения, а возможно, пилигримами, 

считавшими этот памятник, которому на тот момент уже было 3000 лет, священным [11, С. 

23]. 

Как и Ньюгрейндж, самое большое сооружение комплекса Наут также ориентирован 

таким образом, чтобы солнечный свет мог попадать внутрь погребальных камер в 

определенные времена года. Этими временами являются дни весеннего и осеннего 

равноденствия: один из коридоров Наута озаряется солнечным светом 21 марта, другой - 23 

сентября [13].  

Эти насыпи в долине реки Бойн на Северо-Западе Евразии были сооружены в эпоху 

неолита, около IV-III до н. э., и являются ровесниками наскальной писаницы «Эмэгэттээх 

хайа» левого берега средней Лены на Северо-востоке Евразии.  

Концептуально что объединяет два памятника неолита - Ньюгрейндж и 

Эмэгэттээх хайа, находящихся на столь далеком расстоянии друг от друга?  
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Получается, что неолитические памятники «Кэтэмэ» с писаницей «Эмэгэттээх хайа» и 

Ньюгрейндж, расположенные на Северо-западной и Северо-восточной частях Евразии, 

связаны с религиозными церемониями, проводимыми в дни солярных явлений - 

солнцестояний. Сакральный смысл которых - полет, отправление души, духа человека по 

солнечной дороге в Небо, Верхний мир, к Богу Небесному.   

В случае Ньюгрейнджа - это солнечный луч, проникающий в дни зимнего 

солнцестояния в храм со сводчатым коническим куполом по узкому коридору и попадающий 

в центр помещения (рис. 9 – 11).  

 

 
Рис. 9. Ньюгрейндж, восходящее солнце 21 декабря [14]. 

 

  
 

Рис. 10. Около 500 человек в Ньюгрейндж на рассвете 21 декабря [14] 

Рис. 11. Солнечный луч внутри Ньюгрейндж [14] 

 

А в случае Эмэгэттээх - отражение лучей восходящего солнца на реке Лена в дни 

летнего солнцестояния и попадающий на наскальное изображение «Эмигэттээх» (рис. 12, 13). 

Солнце на этом месте в дни летнего солнцестояния восходит точно по визирю - между 

двойными мысами реки, находящимися вдалеке в сторону Северо-востока. Луч, пройдя по 

водной поверхности, упирается прямо на скалу с изображением парящего Бога Небесного, 

творящего три мира и девять небесных ярусов. Восходящие солнечные лучи, образуя 

солнечную дорогу по водной глади, поднимаются по поверхности скалы и освещают 

неолитический «иконостас». Завораживающая игра света, водной ряби, отражаясь на светлой 

поверхности скалы, создает иллюзию движения - «парения» изображения. Это волшебство, 

также как и в Ньюгрейндже, занимает всего несколько десятков минут.  
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Рис. 12. Под писаницей "Эмэгэттээх". 

(фото из архива автора) 

Рис. 13. Восход солнца на Лене 

(фото из архива автора) 

 

Возможно, в то время, когда храм в Ньюгрейндже был действующим, во время главного 

зимнего религиозного обряда молитвы молящихся, души тех, за кого молились, пройдя по 

солнечному лучу-коридору, достигали адресата - Бога Небесного. Игра света оживляло 

наскальные изображения - зигзаги, тройную спираль, на стенах храма и коридора. Создавалась 

иллюзия движения, прибытия Света - Духа Небесного. Проникая по коридору, божественная 

благость освящала молящихся, ритуальные угощения в чашах.  

Тот же смысл, видимо, и вкладывался в идею наскальной писаницы «Эмэгэттээх»: это 

своеобразный древний «иконостас» с изображением парящего Духа, Бога Небесного. 

Молящиеся под писаницей, обращались к изображению Бога Небесного, которое во время 

попадания на него восходящих солнечных лучей от ряби воды, игры света «оживало». 

Одухотворенное Духом Бога Небесного, оно начинало трепетать, создавая иллюзию парения 

наскального изображения. Молитвы людей по солнечному лучу-дороге поднимались и 

достигали его - Бога Небесного. Просимая же светоносная божественная благость прибывала 

по этой солнечной дороге в Средний мир, оживляя «иконостас», освящая молящихся и место 

моления.  

Безусловно, данные этого положения требуют дальнейшего исследования и 

подтверждения другими данными и фактами. 

Храмовое сооружение Ньюгрейджа было построено докельтским, полумифическим 

населением Ирландии, а изображение писаницы Эмэгэттээх сделано доисторическим 

палеоазиатским художником задолго до прибытия предков якутов на Среднюю Лену. Но 

поскольку небесные, тенгрианские универсалии присущи всем народам, всему человечеству, 

и в Ньюгрейндже, и в Кэтэмэ в течение последующих тысячелетий вновь прибывшими 

совершались религиозные обряды, преподносились пожертвования. Сегодня они повсюду 

вновь осмысляются и возрождаются, в т.ч. в виде друидизма в Ирландии, Великобритании, 

тенгризма, веры в Айыы Тангара в Якутии, России.  

 

Литература 

 

1. Лосев А. И. Описание пещер в Иркутской губернии // Тр. Вольн. Эконом. о-ва. Ч.LXVII. – 

СПб, 1815. – C. 137-157. 

2. Ксенофонтов Г. В. Изображения на скалах р. Лена в пределах Якутского округа // 

Бурятоведение. - Вырхнеудинск, 1927. - Вып. 3, 4. - С. 64-70. 



34 
 

3. Пестерева К.А. Влияние антропогенного фактора на сохранность археологических 

памятников центральной Якутии (на примере писаниц Средней Лены). - Эл. ресурс: 

elibrary.ru/item.asp?id=28337144 

4. Кривошапкин-Айынга А. И. Тенгрианство и развитие человека. - Эл. ресурс: 

turkportal.ru/scientpopbooks/46-tengrian-razvit-chelovek.html 

5. Афанасьев-Тэрис Л. А. К вопросу якутского тэнгризма. // Сборник статей V-й 

Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие 

народов Евразии: Истоки и современность», 20-24 сентября 2015 г., Камчия. - София: Директ 

Сервиз, 2015. - С. 162 - 168. 

6. А. Г. Лукина. То бег сохатого, то полет орла, то шевеление деревьев... // Илин, № 2 (25), 

2001.  - Эл. ресурс: ilin-yakutsk.narod.ru/2001-2/52.htm 

7. Newgrange in summary. - Эл. ресурс: www.newgrange.eu 

8. Ньюгрейндж: курган фей в Ирландии. - Эл. ресурс: discovertravel.ru/evropa/nyugrejndzh-

kurgan-fej-v-irlandii/ 

9. Ньюгрейндж - самое древнее и самое таинственное сооружение в мире. - Эл. ресурс: 

https://putidorogi-nn.ru/evropa/210-niugreindzh 

10. Bogdan. Ньюгрейндж. - Эл. ресурс: //otelibileti.com/nyugrejndzh.html 

11. Хотон Брайан. Великие тайны и загадки истории. - Белгород: Книжный Клуб «Клуб 

Семейного Досуга», 2008. - 74 с. 

12. По материалам Хотон Б. «Великие тайны и загадки истории». - Эл. ресурс: 

masterok.livejournal.com/547245.html 

13. Ольга Медведева. Тайны долины Бру-На-Бойн (Ирландия). - Эл. ресурс: 

http://dostoyanieplaneti.ru/1973-tajny-doliny-bru-na-bojn-irlandiya 

14. Newgrange Winter Solstice 2013. - Эл. ресурс: boynevalleytours.com/newgrange-winter-

solstice.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

УДК 140.8 

 

Жерносенко И.А. 

irina.jernosenko@gmail.com 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме исследования тенгрианства – 

мировоззренческой системы тюркских народов, приобретающая в условиях социокультурных 

вызовов современности (глобальный кризис, проблема самоидентификации евразийских 

народов, поиск национальной идеи и т.п.) особую остроту и актуальность. В основу данного 

исследования положен синергетический подход, позволяющий прогнозировать процессы 

самоорганизации современного общества при условии придания четких очертаний 

социокультурному аттрактору, каковым может стать ноосферная модель социального 

развития, сочетающая в себе духовные и экологические принципы бытия, испокон веков 

присущие коренным народам Евразии. В работе также представлены современные 

разработки в области теории ноосферы и устойчивого развития, которые могут задать 

прогрессивный вектор развития современной цивилизации, способный вывести человечество 

из глобального кризиса. Ключевую роль в этом направлении могут сыграть коренные 

культуры Евразии, сохранившие в своем активе ценности тенгрианского мировоззрения, в 

своих основаниях близкого идеям ноосферогенеза – построения духовно-экологической 

цивилизации. К данным выводам автор приходит на основании социально-философского 

анализа тенгрианского мировоззрения коренных жителей Алтая. 

Ключевые слова: тенгрианство, тенгрианское мировоззрение, синергетика, 

процессы самоорганизации, стратегия социального развития, цивилизация ноосферного 

типа, устойчивое развитие, глобальный кризис, коренные народы, природа и культура. 
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Abstract: The article is devoted to the study of Tengrianism - the worldview system of Turkic 

peoples, which acquires the particular urgency and relevance in the context of the sociocultural 

challenges of our time (global crisis, the problem of self-identification of Eurasian peoples, the search 

for a national idea, etc.) . This research is based on a synergistic approach that allows to predict the 

processes of self-organization of modern society, provided that the sociocultural attractor is clearly 

defined. It can be a noospheric model of social development that combines the spiritual and 

ecological principles of being, inherent to the indigenous peoples of Eurasia from time immemorial. 

The paper also presents modern developments in the field of the theory of noosphere and sustainable 
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development, which can set the progressive vector of development of modern civilization, capable of 

leading humanity out of the global crisis. The key role in this direction can be played by the 

indigenous cultures of Eurasia, which retained in their assets the values of the Tengrian worldview, 

in their foundations close to the ideas of noospherogenesis - the construction of a spiritual-ecological 

civilization. The author comes to these conclusions on the basis of a socio-philosophical analysis of 

the Tengrian worldview of the indigenous people of Altai. 

Keywords: Tengrism, Tengrian worldview, synergetics, self-organization processes, social 

development strategy, noospheric-type civilization, sustainable development, the global crisis, 

indigenous people, nature and culture. 

 

Происходящие в современной России процессы трансформации общества носят 

системный характер и требуют глубокого осознания вектора развития духовного потенциала 

общества, так как нарастающий в постперестроечный период глобальный кризис 

детерминируется не столько технологическими причинами (загрязнение окружающей среды, 

разрушение биоты, истощение ресурсов планеты и т.п.), сколько мировоззренческими и 

духовными. Утрата ценностных смыслов и ориентиров, духовных основ сознания человека, с 

неизбежностью ведет к прагматизму в отношениях человека к природе, и его крайним формам: 

потребительству, цинизму, ориентации на сиюминутные выгоды. Разрушение социального 

этоса с неизбежностью ведет к разрушению глобального экоса.  

Россия-Евразия, страна-континент, пока еще, вопреки планам и прогнозам западного 

мира, удерживает позиции мировой державы. Пока! До тех пор, пока не будет сломлен ее дух! 

А устойчивость и, в то же время, подвижность, жизнеспособность России придает ее 

многоаспектность, проявляющаяся в ее полиэтничности, поликонфессиональности и 

поликультурности.  

Сегодня мы все переживаем сложный период переходности от культуры тоталитарного 

общества к новому, пока еще мало ощутимому обществу нового типа, который необходимо 

точно определить. Философы, социологи и культурологи отмечают, что в «переходный 

период» под воздействием цивилизационных процессов оформляется особый тип культуры, 

имеющий высокую степень сложности, по сравнению с предыдущими периодами. Он 

характеризуется нелинейностью и неопределенностью протекающих в нем процессов, 

сопровождающихся распадом привычных социально-экономических и этно-социо-

культурных связей, утратой базовых ценностей бытия и глобальным кризисом.  

Для определения стратегии и запуска конструктивных механизмов самоорганизации 

общества требуется выявление интегральных оснований социокультурного проектирования, 

способствующих формированию современной целостной модели выживания и устойчивого 

развития общества. 

Именно от того, какой аттрактор (идеальную модель общества) мы сумеем 

сформулировать сегодня – по такому сценарию начнут разворачиваться процессы 

самоорганизации общества.  

Каждая эпоха творит свой социальный миф, с одной стороны, адаптирующий человека 

к существующему социокультурному порядку, а с другой – запускающий механизмы 

социальных движений в виде актуальных мифологем, порождающих социальные инновации 

и выполняющих функции аттрактора. 

Сегодня все народы России озабочены поиском национальной идеи, которая должна 

стать основой нового мировоззрения, свободного от тоталитарных пережитков и либерально-

демократических перекосов. Более 90 лет назад русский правовед П. И. Новгородцев в работе 

«Восстановление святынь», сформулировал идею агиократии – «власти святынь». Как будто 
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предвидя страшные гримасы нынешней цивилизации, отчуждающей человека от природных 

форм бытия: однополых браков, ювенальной юстиции, пропаганде насилия, сексуальных 

извращений и пр. П. И. Новгородцев писал: «Вот почему мы ставим теперь на место 

автономной морали теономную мораль и на место демократии, народовластия – агиократию, 

власть святынь. Не всеисцеляющие какие-либо формы спасут нас, а благодатное просвещение 

душ». «Не политические партии спасут Россию, ее воскресит воспрянувший к свету вечных 

святынь народный дух!» «Для создания новой России нужны новые духовные силы, нужны 

воспрянувшие к новому свету души» [14; С. 579-580, 576]. Сегодня эти идеи развивают: группа 

алтайских философов-евразийцев [9], Р. Косолапов: «Русская идея сегодня – это единая 

ноосфера, это соединение святынь» [11].  

Поиск аттрактора, призванного возродить Россию необходимо искать не в европейских 

экономических и социокультурных концепциях, которые (как уже многократно пришлось 

убедиться) не работают в условиях российской действительности. Сегодня все более остро 

осознается необходимость восстановления, утраченных за годы безверия и богоборчества, 

связей народного духа с его святынями. Особый Путь России обусловлен ее особым 

географическим положением – «страна-континент»; ее неизбывной тягой к Свету и почитанию 

святынь; ее особым народом – полиэтничным, поликультурным и поликонфессиональным. 

Именно это единство в многообразии и труднораскачиваемый духовный стержень 

обеспечивают России устойчивость в любых, самых трагических и, казалось бы, безвыходных 

исторических коллизиях.  

И действительно, сегодня мы можем наблюдать, как после 80-летнего сумрака 

воинствующего атеизма и вульгарного позитивизма наступает прозрение и покаяние, 

проявляющееся не только в восстановлении храмов, возвращении религиозных святынь, 

обращении людей к своим религиозным истокам. Святынями для народов России во все 

времена являлись и являются почитание Матери-Земли и Женщины-Матери; небесных 

Законов мироустройства, государства, и Отца как гаранта незыблемости семьи. Устойчивость 

социума зиждется на природосообразных законах. Поэтому совершенно закономерно сегодня 

набирает силу движение тюркских народов (второго по количеству населения и исторической 

значимости суперэтноса России после русского) по возрождению тенгрианского 

мировоззрения, имеющего в своем основании ведическую природу (как и русское православие 

дониконианского периода) и основанного на тесном взаимодействии и 

взаимообусловленности бытия Человека и Природы. 

Современные тюрки, исповедующие тенгрианство, так же, как и в древности, вступают 

в отношения с Природой на уровне субъект-субъектных отношений, ожидая от нее «ответа», 

взаимного обмена энергиями здесь и сейчас. С древних времен кочевники, постигая 

окружающий мир, не навязывали ему своих интерпретаций, но общались с ним как с 

одухотворенной реальностью. В сознании древних тюрков отсутствовали платоновы 

«противопоставления воспринимаемого и идеи», кантовского «трансцендентного и 

трансцендентального» и т.п., но выстраивалось некое «поле воображения», которое создавало 

реальный контекст для социальных практик. Пользуясь определением американского 

антрополога культуры А. Аппадурая, мы можем объяснить феномен тенгрианского 

мировоззрения как результат акции «поля воображения»: «Воображение как социальный 

процесс не является уже просто фантазией или мечтой, миром грез, но воображение стало 

полем социальных практик, формой активности, и формой переговоров между локальными 

очагами деятельности индивидуумов и глобальными полями возможностей» [17; С. 49].  

Такой тип ментальности предполагает совершенно иную форму взаимоотношений 

человека с высшими силами – отсутствие догматов и строго регламентированной ритуальной 
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практики, как это принято в мировых религиях. Как древние тюрки, так и современные, 

общались и общаются с духами на равных, с Небом – почтительно, но без пиетета и 

приниженности, подбирая нужные формы общения, актуальные и эффективные только здесь 

и сейчас; осознавая, что аналогичные действия в иной момент могут быть не только 

неэффективными, но и разрушительными для человека или пространства. 

Обосновывая в своей фундаментальной монографии «открытость» тенгрианского 

мировоззрения, изменчивость, являющиеся его сущностными характеристиками, как живой 

системы, Н. Г. Аюпов, однако, отказывает ему в системности, считая, что «любая системность 

мышления или оформление каких-то идей и принципов в систему, несет в себе законченность 

и догматичность, что противоречит открытости и лояльности, традиционности и 

динамичности, преемственности и устойчивости тюркского мировоззрения» [1; С. 205]. На 

наш взгляд, синергетическая парадигма исследования тенгрианства снимает это 

противоречие, т.к. объектом исследования синергетики являются именно открытые 

саморазвивающиеся системы. Если бы тенгрианство не обладало всеми качествами системы, 

то невозможно было бы объяснить его универсализм, актуальность и востребованность 

многочисленными народами на большей части территории Евразии, сохранение основного 

ценностного ядра на протяжении, как минимум, четырех тысяч лет и высокую адаптивность к 

изменяющимся условиям и воздействию иных религиозных систем. 

Динамизм и устойчивость открытой системы тенгрианского мировоззрения 

убедительно обосновывают авторы коллективной монографии «Традиционное мировоззрение 

тюрков Южной Сибири. Человек. Общество». При этом, они осознают определенную долю 

условности при попытке реконструкции мировоззрения древних тюрков, ссылаясь на 

противоречивость источников, основной корпус которых был сформирован в конце XIX – 

начале XX вв., частью на архаических памятниках, частью же на вольных интерпретациях и 

новообразованиях в сфере тюркской мифопоэтики. Но с другой стороны, авторам удалось 

наглядно выявить нелинейность, одновременную устойчивость и подвижность, процесса 

развития тенгрианского мировоззрения: «пространственно-временные представления, 

отражающие картину стабильного физического мира, были консервативными… Идеи и 

образы, от которых веет глубокой архаикой, прорастают сквозь все позднейшие 

напластования и подчас остаются константами мировоззрения» [15; С. 5], а вот изменения в 

социально-политической и экономической структурах тюркского общества не могли не 

отражаться на изменениях образа человека в тюркском мировоззрении. Понятия, связанные с 

экономикой и социальными структурами общества, постоянно развивались, варьировались, 

получали в новых ситуациях новую интерпретацию. Следовательно, «такие понятия, как 

«жизнь», «судьба», «счастье», никогда не формулировались в тюркской культуре сколько-

нибудь определенно… Открытость и незавершенность концептуальных схем создавали 

бесконечные мифопорождающие ситуации. И, несмотря на это, картине мира тюркской 

культуры нельзя отказать в стройности и целостности» [там же]. Таким образом, 

пространственно-временные константы (Небо; Земля – Вода; Путь; Мировая Гора и Мировое 

Древо) придают тюркскому мировоззрению, базирующемуся на мифологической основе 

тенгрианства, устойчивость и стройность. В то время, как социо-культурные концепты – 

пульсирующие, флуктуирующие «единицы оперативного сознания» – задают тенгрианскому 

мировоззрению ритм, динамику, придающие ему качества живой, открытой 

саморазвивающейся системы.   

Ключевым маркером ведической традиции тенгрианства является изначальный 

императив отсутствия догмы, какого-либо запрета, наложенного раз и навсегда. Основу 

тенгрианского «открытого» мировоззрения составляет   осознание универсального принципа: 
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«бастыра немениҥ учуры, ӧйи, кеми бар» (алт. «всему есть значение, время и мера») – 

естественного, как сама Природа, целостного, как пространственно-временной континуум. 

Потому и отсутствуют в тенгрианстве священные книги, пророки, однажды 

сформулировавшие некие «заповеди», которые последователи возведут в догму, непреложный 

закон. Непреложным законом тенгрианства является Живая Природа – постоянная в своей 

изменчивости, единая в своем многообразии.  

Тенгрианское мировоззрение, основанное на единстве человека и природы, 

одухотворении человеком природы и ощущении себя частью природы, осознании своей 

ответственности перед природой, по сути, представляет собой пантеистическое 

мировоззрение, близкое философским концепциям античных досократиков и даосов, наиболее 

ёмко сформулированное кредо которых находим у Чжуан-цзы: «Небо и я сотворены вместе, и 

все вещи и я — одно». Дао как высший принцип, как Путь пребывает во всём: «Нет места без 

него… Ничто не существует без Дао» [18]. В пантеизме Природа есть Бог, но не личностное 

творческое начало, а как принцип бытия, как космический закон. У даосов – это Дао, у народов 

Центральной Азии – Тенгри. А человеческая жизнь – это Путь (у даосов – Путь постижения 

Дао, у тенгрианцев - Jол). В современной терминологии такое мировоззрение нередко 

определяется дефиницией «духовная экология».  

Изменение научной картины мира, произошедшее в ХХ веке, раздвинувшее границы 

естествознания до макрокосмических и микрокосмических пределов, потребовало пересмотра 

представлений о месте человека в природных процессах и его роли в космогенезе. Вхождение  

человечества в информационную цивилизацию демонстрирует, с одной стороны, апофеоз 

человеческого разума, вплотную приблизившегося к созданию искусственного интеллекта 

планетарного масштаба, с другой – ставит его на край пропасти расчеловечивания и 

глобального кризиса. В условиях нарастания сложных нелинейных процессов 

социокультурного развития, дивергенции и атомизации отдельных их составляющих 

(экономика, этнокультурная идентичность, геополитика и т.п.), мозаичности культуры, 

знаменующих все более углубляющийся глобальный кризис, с особой остротой встает 

проблема формирования целостной картины мира.  Но для этого, как справедливо замечает Н. 

Н. Моисеев: «единство мира требует и единства науки», способной объединить гуманитарную 

и естественнонаучную культуры с целью самосохранения человечества. Наиболее адекватно 

поставленная задача может быть решена, если обществом будет избрана в качестве аттрактора 

ноосферная модель социального развития. 

Как писал В. И. Вернадский в своем фундаментальном труде «Научная мысль как 

планетное явление»: «всё увеличиваясь в темпах, идёт непрерывное создание ноосферы и 

прочно – в основном без движения назад, но с остановками, всё уменьшающимися в 

длительности – идёт рост культурной биогеохимической энергии человечества. Растёт 

сознание, что этому росту нет непреодолимых пределов, что это стихийное геологическое 

явление» [3; С. 143]. Основной вклад гениального мыслителя и провидца в современную 

картину мира заключается в том, что он является одним из авторов теории антропокосмизма, 

изложившим прогностическую модель эволюции человечества в космологическом, 

геологическом и социально-историческом масштабах времени. Живое вещество, по 

Вернадскому, демонстрирует высшее проявление процессов самоорганизации, т.к. существует 

в неравновесных условиях, встраиваясь в конус аттрактора и направляя развитие в сторону 

равновесия, тем самым позволяя проявиться «стреле времени» (А. С. Эддингтон) через 

качественные изменения (развитие) и необратимость приобретаемых изменений живых 

систем. 
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Современные теоретики учения о ноосфере обосновали также механизм 

взаимодействия человека и природы: не только человек оказывает влияние на природу (как 

преобразующее, так и негативное), существует и обратная связь. Все чаще ученые фиксируют 

активизацию планетарных геологических процессов; все более интенсивными и 

разнообразными случаются природные катаклизмы и чрезвычайные техногенные катастрофы 

огромной энергоемкости, резко изменяется климат и т.п. По мнению ученых, происходящие в 

современности аномалии и катастрофы имеют как земные (геологические, социальные) 

истоки, так и космические. Научный мир констатирует, что «состояние Солнечной системы 

оказывается все более чувствительным» к таким факторам, как техническая активность 

человечества «и, что особенно важно, к его психическому состоянию и духовной 

направленности». По последним научным данным, «основные изменения в биосфере Земли 

происходят в связи с накоплением биоэнергии и ее наиболее активной части - психоэнергии. 

Психическая энергия есть основной вид энергии, воздействующей на все космические и 

земные процессы» [6; 7]. С развитием сознания постепенно мысль формируется, становясь 

основной творческой и преобразующей (в буквальном смысле, и формообразующей) силой 

Вселенной, в которой происходят процессы самоорганизации. Но при избыточном количестве 

негативной информации эти процессы нарушаются, т.к. «совокупное планетарное сознание 

человечества» не сгармонизировано с природными энергиями и естественными процессами. 

Эта простая мысль лежит в основании всех древних философских и религиозных учений, а 

сегодня ее пытаются донести до современников ученые-естественники, утверждающие на 

основе эмпирических и аппаратных данных, что «катастрофы – это не столько следствие 

идущих [естественных – И. Ж.] процессов, сколько результат полного непонимания 

человечеством своей роли и своего влияния на солнечно-земные и солнечно-планетарные 

связи, а значит и на состояние своей планеты, да и других планет» [8]. 

Итак, прогностическое утверждение В.И. Вернадского обретает свои реальные 

очертания: человеческое сознание, действительно, превращается в геологическую силу, 

реально влияя на земные и даже околоземные процессы.  По мнению ученых, «эта энергия не 

рассеивается, а концентрируется в довольно узком слое, распределяясь по поверхности Земли 

неравномерно. Выделяясь в огромных количествах в местах скопления людей, эта энергия, в 

свою очередь, все в большей степени влияет на скорость и характер биологических процессов» 

[2; С. 77]. Следовательно, необходимо определять человеческую мысль как фактор, 

управляющий психическими энергиями в планетарном масштабе.  

По мнению ряда современных ученых, ноосфера накапливает, трансформирует 

энергию, обогащается информацией за счет любой деятельности каждого человека, прежде 

всего, мысленной и духовной, сознательно и бессознательно. Поэтому человеку необходимо 

контролировать свои действия, и не только по отношению к природе соблюдать экологию 

природной среды, т.е. сохранять ее и поддерживать в равновесии; но и соблюдать экологию 

мысли, т.е. учиться мыслить гармонично и созидательно. 

Современные исследователи, развивая понятие ноосферы, обоснованно утверждают, 

что постичь глубинный смысл этого многоуровневого понятия возможно только совместными 

методами науки, философии, религии и художественного творчества. Гармоничная 

взаимосвязь всех составляющих структуры есть основа ее устойчивого существования и 

развития.  

Алтайский философ М. Ю. Шишин осуществил системное исследование места и роли 

культуры в процессе ноосферогенеза, отталкиваясь от положения  

об исходной тождественности определения ноосферы и культуры, как продуктов разумной 

деятельности человека, но при этом исследующихся: ноосфера – в русле естественнонаучных 
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дисциплин, а культура – гуманитарных. Синтезировав эти два направления научных 

исследований в философии культуры, автор приходит к выводу о том, что подлинно 

ноосферные принципы бытия закодированы в лучших образцах традиционной (народной) 

культуры. По мнению автора, именно «она обладает иерархией ценностей, с четким 

преобладанием духовных над материальными; синтезом в ее мировоззренческих системах и 

артефактах всех трех уровней ноосферы; целостностью и структурностью. Именно народная 

культура зримо демонстрирует неразрывную связь истинной культуры с фундаментальными 

принципами единого бытия и эволюции, возможность и необходимость строить культуру 

любого общества на данных основаниях» [16; С. 209]. Эта мысль продуктивна для нашего 

исследования. 

Существенную роль в становлении ноосферного сознания жителей алтайского региона 

играют их изначальные корни, заложенные в глубинных пластах традиционной культуры 

коренного и старожильческого населения. С древнейших времен в традиционной культуре 

жителей Алтая и сложившихся формах хозяйствования, особых в каждой конкретной 

местности, осуществлялась разумная, созидательная деятельность, направленная на создание 

гармоничных социально-природных комплексов. Люди замечали и фиксировали в традициях 

и различных формах сохранения традиционного знания, что природа чутко реагирует на 

действия человека, демонстрируя наличие тесной взаимосвязи и взаимозависимости 

состояния окружающей среды с поступками и строем мыслей человека. Аналогичное знание 

и система ценностей, ноосферные по своей природе, сохранились и в современном укладе 

коренных народов Алтая, и сегодня начинают осознанно культивироваться на особо 

охраняемых природных территориях. Названные факторы способствуют разумно 

управляемому соразвитию природы и человека, «при котором удовлетворение жизненных 

потребностей населения осуществляется без ущерба» для интересов будущих поколений [13; 

С. 59]. 

На излете второго тысячелетия, задумываясь о научной парадигме будущего, 

выдающийся психолог и психиатр ХХ века, основоположник трансперсональной психологии, 

С. Гроф в своем фундаментальном труде указывал на необходимость схождения в едином 

информационном пространстве новейших естественнонаучных открытий с откровениями 

традиционной культуры: «Всеобъемлющая парадигма будущего, способная воспринять и 

синтезировать все разнообразие данных квантово-релятивистской физики, теории систем, 

исследований сознания, нейрофизиологии, а также древней восточной духовной практики, 

шаманизма, первобытных ритуалов и целительской практики, должна включать дополняющие 

дихотомии на трех различных уровнях: космоса, индивида и человеческого мозга» [4; С. 69].  

Величайшим достижением традиционных культур является то, что они сохранили 

(вопреки цивилизационному прессингу) гармоничные взаимоотношения с природой. Это 

признает и ценит мировое сообщество. И может быть, именно этот факт и будет положен в 

основу универсальных форм взаимодействия разных культур современной цивилизации. Пока 

же, в условиях перехода в постмодернистское пространство культуры процессы обмена между 

Культурой и Природой, мягко говоря, не сбалансированы. И, несмотря на то, что 

востребованными оказываются учения и концепции экологической и космической 

проблематики от древних восточных философских учений до Учения «Живой Этики»; от 

Пифагора до А. Эйнштейна – экологический кризис все углубляется, а процессы культурного 

строительства нередко детерминированы экономически или идут по пути технологизации. И 

вновь приходится вспоминать человечеству, что Природа и Культура – это две подсистемы 

бытия, с одной стороны, независимые, но с другой – находящиеся в нерасторжимом 

синкретичном и синергийном единстве.  
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Через познание законов Природы человек пришел пониманию законов существования 

и развития Вселенной; осознав их универсальность, он сформировал константные ценности 

Культуры.  

Все больше ученых склоняется к убеждению в том, что единственным «эволюционным 

каналом» или «конусом аттрактора» является «поиск пути в эпоху ноосферы». Потому что 

уже, как удивительно точно подметил Н. А. Искаков: «Нам нечего (и теперь уже некогда) 

делить, кроме наших догм, заблуждений и невежества, которые каждому из нас придется 

преодолевать и которые не дают постигнуть истину о нас самих, увидеть в себе не физическую 

смертную личность с гипертрофированным Эго и «всепоедающим» потребительством, а 

бессмертных космических существ, со-творцов Вселенной» [10; С. 17]. 

И еще один существенный акцент: базой научных поисков должны стать гуманитарные 

основания, так как «по существу, в основе теории ноосферогенеза лежат новые принципы 

нравственности, новая система нравов, которая должна быть универсальной для всей 

планеты, при всем различии цивилизаций населяющих ее народов» [12]. 

Следовательно, продвигаемый западным миром проект глобализации, основанный на 

унификации элементов и взаимодействий, сегодня со все большей очевидностью 

демонстрирует свою нежизнеспособность и саморазрушение. Становление новой 

целостности – цивилизации ноосферного типа – возможно лишь на основе системно-

синергетического принципа: чем более разнообразны элементы системы, тем она более 

устойчива. И в этом процессе тенгрианское мировоззрение призвано стать одной из 

фундаментальных опор духовно-экологической цивилизации России-Евразии. 
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Аннотация: в данной статье анализируется роль религии в современном мире на 

примере особенностей тенгрианства, японского синто, веры саха, и религиозных 

представлений хунну, выступающих в роли связующего звена между саха и японцами.  
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TENGRIANISM, THE JAPANESE SHINTO AND THE FAITH OF THE SAKHA 

 

Abstract: The article analyzes the role of religion in the modern world on the example of the 

peculiarities of the tengrianism, japanese shinto, sakha faith and the religious ideas (concepts) of the 

Huns as a link between Sakha and Japanese people. 

Keywords: Tengri, tengrianism, tengrism, tengriism, tenggerism, shinto, sakha, huns, 

japanese, faith, religion, Eurasia. 

 

По прогнозам ХХI век станет веком геокультуры и основная борьба в современном 

мире разворачивается в пространстве ценностей, образов будущего. Ядром культуры 

являются смыслы, ценности, образ будущего, тип жизнеустройства. 

Для победы в войне смыслов, как показывает история Китая, вечного соперника 

Великой Степи, необходимо: 

– «исправить имена» (победить в войне смыслов); 

– «усилить ритуал» (сделать ставку на бессознательное); 

– «предречь будущее» (нарисовать образ победы). 

Для создания своего полюса силы народам Евразии сейчас необходимо наличие трех 

взаимосвязанных факторов: экономической самодостаточности, военной мощи, самобытного 

культурно- цивилизационного кода (матрицы). Причём определяющую роль играет 

культурно- генетический код. Ключевую роль в объединении народов Евразии должна 

сыграть общая государственная идеология. Ни христианство, ни ислам, ни буддизм, ни атеизм 

не могут объединить наши народы.  

В периоды наивысшего расцвета Евразийской цивилизации, во времена Хуннской 

империи, I и II Тюркского каганатов, империи Чингисхана жители Евразии были идейно 

объединены общим мировоззрением концепции духа Неба – Тенгри и поклонения духам 

предкам, то есть тенгрианством. Религии степных народов Евразии доисламского периода 

можно классифицировать следующим образом: 

- религия природы, включавшая в себя ранние тотемистические, анимистические, 

фетишистские представления; 

- вера в Тенгри, как в верховное божество Неба-Космоса; 

- культ предков, который выражал единство природы и человека; 
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- религия древних тюрков с верой в верховное божество Тенгри, с пантеоном богов – 

Умай, Жер-Су, «Ала ат жол тенгри», «Кара атлик жол тенгри», Ерлик, космогонией, 

демонологией и религиозной этикой, в которых сохранились культ природы и культ предков; 

- религия камов, как одна из форм деградации древнетюркской религии с элементами 

шаманизма; 

- шаманская религия, как вырождение древнетюркской религии, с преобладанием веры 

в добрых и злых духов. 

Идеи Единого Бога и культа предков у саков, хунну, тюрков, монголов, имеют сходство 

с древнеарийской ведической традицией.  

По мнению И. А. Жерносенко, Д. И. Мамыева, ведическая вера древних ариев 

(ведающая Истину, которая есть Бог) – это монотеистическая вера. Она воплотила и закрепила 

в универсальных мифологемах архетипические образы первичного монотеизма, опыт 

непосредственного созерцания Бога [1]. Известный богослов Александр Мень отмечал: 

«Мистическая интуиция, приводящая душу в трепет перед непостижимым и таинственным 

Началом, – основа всякой «естественной» религии… Вера в духов и богов – это лишь одна 

сторона миросозерцания первобытного человека; для него духи только проявления, за 

которыми стоит Единый Дух» [2, С. 49]. А. Мень также заметил, что возникновение 

политеизма (язычества) – это отражение процесса деградации первичного монотеизма, отхода 

человека от Бога: «Постепенно Бог в сознании первобытного человека начинает отступать на 

задний план, становится далеким и безличным… О Нем знают, что Оно существует, но Оно 

бесконечно удалено от мира, от жизни людей и кажется безразличным к их судьбам» [2, С. 

50]. Одной из ипостасей концепта «Неба» является мифологема небесного Света, 

проявляющаяся через культ Огня, в его земном и небесном воплощении (почитание стихии 

Огня, поклонение Солнцу), а также проявления Огня, как жизненной энергии. Тенгрианство 

основано на личной ответственности каждого в своей деятельности (в мыслях, поступках, 

церемониях). Это возвышает человеческую личность до уровня боготворца, в отличие от 

современных систем (государство, религиозные институты, и т.д.), которые подавляют 

личностные качества человека.  

Евразийские народы, по мнению И. А. Жерносенко и Д. И. Мамыева, исповедовали 

тенгрианство и не являлись язычниками. Они обладали Высшим Знанием о том, что это – 

имена Единой Высшей Реальности, которая сотворила весь мир и является его основой. А все 

остальные боги и духи природных стихий, это лишь отдельные части, отражения Высшей 

Силы. Одно из основных отличий ведической традиции от язычества заключается в том, что 

язычниками в ведических текстах названы те, кто отвергает путь к Всевышнему [1]. 

Еще одним признаком язычества является наличие института рабства. Само рабство 

античных греков и римлян оправдывается только языческой верой, которая отвергала 

духовную свободу человека. Евразийские степные народы, и арии, и их наследники – саки, 

скифы, хунну, гунну, тюрки, монголы – не имели института рабства. Это обусловлено тем, что 

их вера в Высшую реальность осталась естественной религией, первичным монотеизмом.  

В эпоху средневековья тенгрианство начинает приобретать черты государственной 

религии. Но, именно в этот период начинается распад ведической системы тенгрианства на 

отдельные культы, приведшие к возникновению политеизма. Постепенно глубокое ведическое 

знание о Тенгри начинает распадаться на отдельные религиозные культы. Сначала имя 

«Тенгри» стало прилагаться к верховному божеству, живущему на небе. «Небо» уже 

осмысливается лишь, как место жительства небесного бога.  

Потом слово «Тенгри» стало обозначать бога вообще, например, в буддийских, 

манихейских, мусульманских текстах. Затем первичный монотеизм распался на 
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политеистические религиозные системы, и термин «Тенгри» закрепился за классом небесных 

богов. Место верховного бога в шаманской мифологии у тюрок и монголов заняли другие 

персонажи: Ульгень, Хормуста. 

Тенгрианство в разных формах лучше всего сохранилось у японцев и саха. Это было 

обусловлено их окраинным положением и длительным периодом изоляции от внешнего мира. 

Связующим звеном между японцами и саха являются хунну. Последние исследования 

генетиков Йельского университета США также свидетельствуют о том, что родина японцев 

находится на территории современной Якутии [3]. Хунну (сюнну) сложились, как этнос на 

территории между современным Ордосом и Южным Саяно- Алтаем, в конце I тыс. до н. э. — 

первых веках н. э. хунну стали основателями первых на территории Евразии крупных 

государственных образований в период с III в. д.н.э. до III в. н.э. Держава хуннов была главным 

соперником Ханьского Китая в борьбе за гегемонию в Восточной Азии. 

Практически одновременно, начиная с эпохи яёи, в период с III в. до н. э. до VIII вв. н. 

э., этнорасовый фонд Южной и Центральной Японии пополнялся переселенцами с Азиатского 

континента. Носители культуры яёи в период с III в. до н. э. по III в. н. э. создали первые союзы 

протояпонцев и составили основу японской нации. Носители культуры яёи состояли из 3 

компонентов, древнекорейского, древнекитайского и хуннского. Однако у древнеяпонского 

языка не обнаружено генетической связи ни с древнекитайским, ни с древнекорейским 

языками. Таким образом, древнеяпонский язык складывался именно на основе хуннского. 

Данные филологов подтверждаются и данными историков. 

В 181 г. н. э. держава хунну распадается на части. Л. Н. Гумилев сообщает, что к III в. 

н.э. оставшиеся в Центральной Азии хунну распадаются на 4 группы [4]. В этой связи можно 

предположить, что часть остатков хунну в середине IV в. н. э. во главе с Мимаки – Ири - Бико, 

вторглась в Южную Корею (Пэкче), и начала завоевание Японских островов. Это произошло 

в эпоху Кофун (III – VI вв. н. э.). В это время в Японии возникает первое государство Ямато. 

Гипотеза о завоевании Хонсю народом - всадником археологически аргументируется 

японским исследователем Эгами Намио [5, С. 27]. Погребальный инвентарь позднего 

курганного периода Японии существенно отличался от раннекурганного и был идентичен 

курганам кочевых степных народов Евразии. С IV в. в Японии начинают появляться огромные 

насыпные курганы-могильники. Японская летопись «Кодзики» сообщает, что у японцев того 

времени существовал обычай хоронить вождя вместе с его живыми спутниками. Это также 

соответствует обычаям тех же хунну. 

С. И. Вайнштейн писал: «Именно в IV-V вв. н.э. в низовьях Янцзы, в горных долинах 

Кореи и на Японских островах, в разных точках азиатской ойкумены, на фресках, 

погребальной пластике и сосудах появляются изображения всадников…» [6, С. 276].  

И хунну, и древние японцы вели постоянные войны с китайской империей. Идеологии 

Китая (буддизм, конфуцианство) хунну и японцы противопоставляли собственную 

идеологическую систему. В основе синтоизма (путь небесных божеств), древней религии 

японцев, которая сохранилась в Японии по сей день, лежат культы почитания предков, огня, 

камня. Например, в центре острова Хонсю, обнаружено святилище Увапара: 29 каменных 

столбов, собранных в три группы, образующих круг. В современной части круга находилось 

10 каменных куч, под которым оказались ямы с углем. Это дает основание считать, что наряду 

с культом камней существовал и культ огня. Наличие культа предков-женщин в синтоизме 

доказывается археологически их глиняными изображениями, обнаруженными не только в 

Японии, но и на огромной территории Азии. 

В японском языке с эпохи Ямато слово «тэнси» означает «сын неба», тэнно - «небесный 

государь»; в древнетюркском языке слово «тенгри» означает «бог неба». Синтоизм в III-IV вв. 
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н.э. сформировал в Японии идейно-художественный комплекс, который был доминирующим 

в эпоху складывания государства Ямато, сохранил свои позиции в период проникновения 

буддизма и дошёл до наших дней. 

Исторические связи хунну и саха отмечал ещё в 1935 году профессор А. Н. Бернштам. 

Он писал, что якуты в древности составляли часть хуннского объединения. В своей 

монографии «Ураангхай-сахалар» Г. В. Ксенофонтов также отмечал связи между хуннами и 

якутами. Эта гипотеза позднее нашла подтверждение в исследованиях генетиков. Например, 

якутский генетик С. А. Федорова в 2008 г. в одной из своих работ написала, что у современных 

саха не найдено предковых генов хунну, а общие гены есть. Таким образом, она подтвердила 

наличие общего происхождения хунну и современных саха [7, С. 133]. Известный 

монгольский учёный, академик Ш. Бира пишет: «Поклонение Небу…возникло сначала среди 

более ранних представителей алтайских народов Центральной Азии…Хунну, … поклонялись 

Небу и Земле еще задолго до нашей эры» [8, С. 14]. Китайцы отмечали, что в религии хунну и 

древних тюрков сочетались культ предков, культ солнца, культ Неба. 

Мировоззрение ариев, саков-скифов, оказало влияние на духовный мир хунну. В 

частности, культ Неба, культ почитания коня, основы которого сложились еще в I тыс. до н.э. 

в среде скифо-сакских племен. 

Л. Н. Гумилёв писал: «Хунны ежегодно весной приносили жертву «своим предкам, 

небу, земле и духам». Ежедневно шаньюй дважды совершал поклонение: утром — 

восходящему солнцу, вечером — луне. Мероприятия начинались, «смотря по положению 

звезд и луны». Если учесть титул шаньюя — «рожденный небом и землею, поставленный 

солнцем и луною», то будет ясно, что одним из объектов поклонения был космос; поскольку 

хунны имели идола, изображающего его… Хунны также верили в духов. Верили они и в 

загробное существование, причем … сознание кочевника рисовало его продолжением жизни. 

Отсюда пышные похороны в двойном гробу; … облачение из парчи и драгоценных мехов; для 

службы ему в загробном мире — несколько сот соумирающих друзей и наложниц…» В жертву 

воинам»… приносились храбрые пленники, и духи требовали жертву через уста 

волхвов...Демонолатрия и космический культ, … уживались вместе, … сферы их в 

миросозерцании хуннов были четко разграничены; они просто не мешали друг другу. 

Космическое божество было так огромно, что не замечало демонов, а демоны делали свои 

дела, не касаясь мироздания… Интересно, что хунны вбирали в себя культурные 

представления Востока и Запада и сочетали их в оригинальных формах. Больше того, хунны 

воспринимали даже концепции далекой Индии. Золотой идол, отбитый у них китайцами, 

многими учеными считается буддийским образом из оазисов Западного края» [9, С. 273, 274]. 

Религиозные представления хунну также можно реконструировать на основе религии древних 

тюрков, наследников и потомков хунну. Китайские летописи «Вэйшу» и «Суйшу» подробно 

описали религию древних тюрков. В «Вэйшу» сказано: «Вход в ставку хана с востока из 

благоговения к стороне солнечного восхождения; ежегодно со всеми вельможами приносят 

жертву в пещере предков; в средней декаде пятой луны собирают прочих и при реке приносят 

жертву духу неба; в 500 м. от Дугинь на западе есть высокая гора Бодынинли, что в переводе 

значит дух-покровитель страны» [10, С. 67].  

У древних тюрков зафиксирован термин «кам», «камлание». В японском языке с эпохи 

Ямато слово «тэнси» означает «сын неба», тэнно - «небесный государь»; в древнетюркском 

языке слово «тенгри» означает «бог неба».  

М. Кашгари признавал существование веры у тюрков, наследников хунну в Единого 

Тенгри и наличие служителей древнетюркской религии, верующих в Великого Тенгри. Истоки 
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традиционных религиозных представлений древних тюрков и хунну связаны с культурой саха, 

древнейших жителей Северной Азии, прародины человечества. 

По традиционным представлениям народа саха, создателем Вселенной выступает 

триада богов. Участник Второй Камчатской экспедиции (руководитель В. Беринг) И. Я. 

Линденау (середина XVIII в.) записал: «Братья – божества Аар тойон, Юрюнг (Айыы) 

тойон и Сугэ тойон решили сотворить Небо и Землю. А родоначальник абааһы (злых 

духов) Адьарай бөҕө захотел подчинить к себе всю Вселенную, то Аар тойон с братьями 

присудили ввергнуть его в Преисподнюю – Үөдэн» [11, С. 31]. Мир, созданный триадой богов, 

состоял в начале из Неба, которое было как маленькое кольцо, и Земли, которая была похожа 

на большой четырехугольный коврик. Позже постепенно Земля и Небо стали увеличиваться 

[12, С. 44, 45]. В представлениях саха, Земля, возникшая на лоне мирового океана, плавает в 

воде [13, С. 62, 64]. 

Якутские космологические мифы о сотворении Земли, Вселенной содержат сюжеты, 

широко распространенные у древних ариев, народов Центральной Азии и Южной Сибири. 

Например, в «Ригведе» жертвенные кони отождествляются с Солнцем, охраняющим 

Вселенную своими лучами-поводьями «твои несущие счастье поводьям». В эпосе саха Олонхо 

люди образно представляются с поводьями за спиной, так как они были связаны с небесными 

божествами невидимой нитью, от которой зависело состояние благополучия человека.  

Известный якутский этнограф, доктор исторических наук А. И. Гоголев отмечает ещё 

ряд отличительных особенностей традиционных религиозных представлений саха: «В 

мифологии и религии саха (якутов) Уот иччитэ, дух-хозяин огня, как и Агни у индоарийцев 

(рус.- огонь), является посредником между людьми и богами… У южных предков якутов в 

религиозном восприятии одно из центральных мест занимал культ Неба (в нем солнце как его 

главный атрибут)... У якутов… особое место занимало божество Тэнгри. Коллективное 

моление Небу как божеству сохранялось еще до начала ХХ в. у некоторых тюркских племен 

Южной Сибири в виде устройства религиозных празднеств, не имевших общего с 

шаманскими жертвоприношениями. К их числу можно отнести и якутский ысыах, который 

праздновался в честь светлых богов-творцов (айыы) во главе с Аар Тойон и с культом 

плодородия конного скота. Ысыах в целом представлял культивирование творческих сил 

Неба. При этом божеством лошадей народ считал Уордаах Дьөһөгөй. Он изображался как 

небесный жеребец, «богом древних якутов, – писал один из первых этнологов-фольклористов 

из якутов Г. В. Ксенофонтов, – в одной из первых стадий был Небо-конь…»... В древних 

религиозных представлениях саха, особое место занимало божество Улуу тойон. По 

определению А. Е. Кулаковского, он «грозное и великое божество, больше карает, чем делает 

добро»… Он поддерживает космический порядок, созданный божеством Неба Аар тойоном, 

персонифицированным образом древнетюркского Тэнгри. Поэтому Аар тойон – это 

последующий этап развития древнеякутского культа Неба “Тэнгри”. У якутов в данной форме 

зафиксирован в русских источниках, датируемых серединой XVIII в… При этом Аар Айыы 

тойон, как древнее индоевропейское верховное божество Dians pita «Небесный отец» или 

индийский Div – персонифицированный образ Неба, который оставался в пределах своей 

небесной природы…, не имевшего большого влияния на происходящее. Второе по ранжиру 

божество в якутском пантеоне – божество Солнца, в дальнейшем (в «якутское время») 

персонифицированное в образе Юрюнг Айыы тойона («Белый Творец-тойон»), в XIX в., в 

процессе сплошной христианизации якутов, он сливается с функциями Аар Айыы тойона, или 

Айыы-таҥара, т.е. христианским богом-отцом…С другой стороны, с учетом ностратической 

языковой общностью, якутское аар, видимо, имеет этимологическую связь с 

общеиндоевропейской лексической основой ар – арта («божество», «порядок»)… Аар тойон 
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является для саха высшим божеством, создателем первоначального космического порядка, 

ставшим в дальнейшем (у тюрко-монгольского народа) божеством всемогущего Неба» [14]. 

Якутский исследователь Л. И. Егорова также отмечает, что и у саха существовал 

развитый культ Неба. Она пишет: «Пантеон предков саха имел стройную структуру и 

представлял собой развитый культ Неба. Данный культ содержит дуальность, выраженную 

поклонением Солнцу и Луне, кроме того, объясняет триаду божеств-создателей (Аар Айыы 

Тойон, Урунг Айыы, Улуу Тойон)… Выявленная генетическая связь в этимологии названий 

Богини-матери Аи и Божеств Айыы указывает на общие истоки данных небожителей. Они 

определены, как олицетворение обожествленной луны,… связанные с культом плодородия. 

Это говорит о древности формирования культа Айыы и его связанности с женским началом. 

Кроме того, культ Айыы является одним из составляющих наряду с Улуу Тойон в дуальной 

концепции почитания андрогинного Неба. При этом… параллели Божеств Айыы с традицией 

древних индоиранцев указывают на генетические связи в формировании пантеонов предков 

саха и древних ариев» [15].  

 

Литература 

 

1. Жерносенко И. И., Мамыев Д. И. Ведические константы тенгрианства. // Проблемы 

изучения Тенгри в аспекте мировоззренческой культуры. - Сборник статей IV-й 

Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие 

народов Евразии: истоки и современность», 09-10 октября 2013г., Улан-Батор, Монголия. - У.- 

Б.: Gcom Press, - 299 с. 

2. Мень А. История религии. - Том 2. - М.: Слово, 1991. – 462 с. 

3. Йельский университет поставил якутов в корне японцев китайцев и корейцев. - Эл. ресурс: 

http://medicine.yale.edu/labs/kidd/www/NIJposter2012_Minihaps.pdf 

4. Гумилёв Л. Н. Некоторые вопросы истории хуннов // Вестник древней истории. - 1960. - N 

4. - С. 120- 125. 

5. Кабанов С. Е. История древней Японии. - М.: Наука, 1996. – 367 с. 

6. А. Н. Анисимов, Л. Н. Гумилев, А. Н. Желоховцев и др. Искусство стран Востока.  

Составители: Д. Б. Пюрвеев, В. И. Скурлатов. – М.: Просвещение, 1986. – 304 с. 

7. Федорова С. А. «Генетические портреты народов Республики Саха (Якутия): анализ линий 

митохондриальной ДНК и Y-хромосомы». - Якутск: изд. ЯНЦ СО РАН, 2008. – с. 234. 

8.  Бира Ш. К изучению истории культа Тенгри у монголов. – Улан-Батор: Сод – пресс, 2011. 

– 14 с. 

9. Гумилёв Л. Н. История народа хунну. - М.: Эксмо, 2008. – 103 с. 

10. Гумилёв Л. Н. Древние тюрки. - М.: Наука, 1967. – 504 с. 

11. Пекарский Э.  К. Словарь якутского языка. - Т. III. – 2-е изд., М., 1959. – 2509-3858 стб. 

12. Линденау И. Я. Описание народов Сибири (середина XVIII в.) / Пер. с нем. З. Д. Титовой. 

– Магадан: Магаданское книжное издательство, 1983. – 176 с. 

13. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. – Новосибирск: Наука, 1988. – 176 с. 

14. Гоголев А. И. Основы тенгрианства в якутских религиозных верованиях в XVII-XIX вв. // 

Сборник статей IV-й Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и 

эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность», 14-16 июня 2017 г., Астана, 

Казахстан. - Астана: ТОО Мастер По, 2017. -  С. 130 - 134. 

15. Егорова Л. И. Структурно – функциональный анализ пантеона предков саха. - Эл. ресурс: 

cyberleninka.ru/article/n/strukturno-funktsionalnyy-analiz-panteona-predkov-saha. 

 

http://medicine.yale.edu/labs/kidd/www/NIJposter2012_Minihaps.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-funktsionalnyy-analiz-panteona-predkov-saha


51 
 

 

УДК 256-842 (=512.157) 

Гоголев А. И.  

Осипова А. П. 

Иевлева С. И. 

anrsya@mail.ru 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ЯКУТОВ  

В XVIII – XIX ВВ. – НАСЛЕДИЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО 

ТЕНГРИАНСТВА 

 

 

Аннотация: В статье дается общая характеристика дохристианских верований 

якутского народа: их структурное определение, основа дуалистической концепции 

религиозно-мифологического мировоззрения этой системы. В связи с этим наличие в ней 

разделения служителей культа на жрецов и шаманов («белых», «черных» шаманов). 

Высказывается предположение о существовании трех ступеней разновидности внутри так 

называемых «племенных религий». Основной мотив дохристианской религии народа саха 

основан на принципах центральноазиатского тенгрианства. 

Данная совместная работа подготовлена на основе использования полевых сборов 

1970-1980 гг., а также по письменным источникам о якутах с XVII в. и до конца XIX в., 

признана показать о том, что истоки религиозных представлений у саха берут свое начало  

с религиозно-духовных основ мировоззрения ранних кочевников степей Центральной Азии и 

Южной Сибири, существовавших на протяжении I тыс. до н.э. и I тыс. н.э. Притом 

мировоззрение кочевого населения восточных степей Центральной и частично северо-

восточных районов Восточной Азии стало основой формирования основ религиозного 

комплекса тенгрианства. При этом основные истоки религии тюркоязычного населения 

Южной и Восточной Сибири, сформировавшиеся на принципах древнетюркского 

тенгрианства, сумели сохраниться благодаря поздней христианизации населения этих 

районов Северной Азии. 

Ключевые слова: традиционные верования, фетишизм, тотемизм, зоолатрия, 
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paradigm of this system. Due to the fact of existence of separation in it into priests and shamans 

(«white», «black» shamans). It is suggested that there is an existence of three steps variety in so-

called «breeding religions». The main motive of pre-Christian religion of Sakha people is based on 

the principles of the Central Asian Tengrism.  

This cooperative work is prepared on the basis of use of field camps at the time of 1970-1980, 

as well as from historical documentation about the Yakuts from 17th century until the end of the 19th 

century. This research is recognized to show that sources of religious representations of Sakha people 

begins its resemblances at religious and spiritual bases paradigm of early nomads of the steppes of 

Central Asia and Southern Siberia, existing throughout the first millennium BC and the first 

millennium AD. Moreover, the paradigm of the nomadic population of the eastern steppes of Central 

and partly northeastern regions of East Asia became the basis for the formation of the foundations of 

the religious complex of Tengrism. At the same time the main sources of religion of the Turkic-

speaking population of Southern and Eastern Siberia created on the principles of Old Turkic 

Tengriism managed to remain thanks to late Christianization of the population of these regions of 

Northern Asia. 

Key words: traditional beliefs, fetishism, totemizm, zoolatriya, dualistic outlook, tribe 

religions, Yakut myths, Turkic-Mongolian mythology. 

 

 

Религиозные верования народа саха начали привлекать внимание ученых в основном с 

XIX в., преимущественно ими занимались политические ссыльные [1]. 

В ХХ в. якутские традиционные верования изучались представителями самого народа: 

Г. В. Ксенофонтовым, А. Е. Кулаковским, С. И. Боло, Н. А. Алексеевым, Р. И. Бравиной, Е. Н. 

Романовой, В. Е. Васильевым и др. При этом определенное значение придавалось и 

восстановлению мифологической структуры мировоззрении якутов [6, С. 4]. 

Настоящая статья посвящена общей характеристике языческой религии скотоводов 

Лены. Еë основы сформировались под влиянием Центральноазиатских тенгрианских позиций, 

которые берут свое начало с I тыс. до н. э. Указанное время вбирает эпохи скифо-сибирской, 

гунно-сарматской и древнетюркской культур. 

По принятой религиозной классификации якутские верования и обрядность можно 

отнести к т.н. племенным религиям, как и в целом религиозные верования тюрко-монгольских 

народов Сибири. Но тем не менее можно предположить о том, что эти религиозные системы, 

по всей видимости, находились на стадии перехода от племенных к ранним формам 

национальных религий, в частности,  к «дохрамовой» стадии религиозно-мифологических 

воззрений, присущих населениям  первых древневосточных цивилизаций. 

Исследователи традиционных верований и обрядности якутов, вслед за Н. А. 

Алексеевым, делят их на мифологию, ранние верования и культы, верования, связанные с 

производственной деятельностью, обряды жизненного цикла (родильные, свадебные и 

похоронные),  представления об окружающем мире,  душе, шаманизме [24, С. 312 - 363]. 

Итак, основа традиционной религии народа саха, представленная материалами XVIII-

XIX вв., связана с его этногенезом и предположительно возникла в районах Центральной Азии 

и Южной Сибири в I тыс. до н.э. и до середины I тыс. н.э. Именно в это время оформляется 

комплекс верований и обрядов, связанный с кочевым скотоводством. Номадические племена 

евразийского степного пояса свою религиозную идеологию сформировали под влиянием  

принципов скифо-сибирского «звериного стиля». Она способствовала сложению 

праздничного ритуала, обусловленного возникновением дуалистической мифологии [15, 
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С.105 - 106]. Происходило становление пантеона во главе с верховным солнечным божеством, 

которому противостояли демоны Нижнего мира. 

С этим же периодом, видимо, связывается превращение тотемизма, характерного для 

эпохи классической первобытности, в зоолатриальную форму почитания животных и птиц. 

Она обычно формируется в условиях перехода общества к раннеклассовым отношениям и 

связывается с представлениями о животных и птицах как священных существах и 

воплощениях божеств. Закономерно то, что в зоолатарии частично сохранялись черты 

тотемизма. Но в связи с начавшимся разложением родового строя предмет почитания 

воспринимался вне  связи с определенной дуальной организацией раннего общества, что было 

характерно для тотемизма. Одним из основных принципов зоолатарии является признак 

подлинного культивирования отдельных видов животных и птиц. На более позднем 

историческом материале это проявляется в обожествлении культа орла всеми якутами, кроме 

того, в существовании в старину всеякутского почитания культа лебедя, которого отметил М. 

М. Носов [13, С. 32]. Примером общенародного зоолатариального почитания может 

послужить культивирование коня. Отчасти они сохранялись до середины XIX в., до 

завершения процесса сплошной христианизации якутского населения. По данному вопросу Н. 

Виташевский писал следующее: «Группа лиц, происходящая от одного предка, имеет своего 

тангара. Так, все лица, считавшие своим предком Игидея… имеют своего тангара зверя-

хотоя…, льва. Точно также племя Хангалас почитает как своего тангара белого жеребца, у 

племени Нам – лебедь, у олекминских якутов – аист. Ни один правоверный хангалас не станет 

есть мясо белого жеребца, но якут другого племени может есть его» [16, С. 173]. 

Ознакомившись с некоторыми из этих материалов, известный русский этнограф В. Н. 

Харузина объяснила это явление тем, что некогда популярные у якутов формы почитания птиц 

и животных представляли собой в сущности прообразы божеств из якутского пантеона: 

Улуутуйар Улуу тойон представлялся в образе вороны или медведя. Айыы тойон – в образе 

орла [23, С. 172]. В. Л. Приклонский, служивший вице-губернатором Якутской области в 

начале второй половины XIX в., писал, что якуты признавали воплощения божеств в птицах. 

В работе В. Л. Серошевского встречается еще одно любопытное сообщение: каждый родовой 

союз некогда имел родовой знак в виде почитаемого животного или птицы, родовой клич и 

боевую песню [18, С. 454]. 

В материалах олонхо встречаются образы крылатого барса – грифона (Бар - кыыл) и 

других фантастических птиц и зверей (Далан Өксөкү, Хорудай). Эти персонажи, видимо, 

являются выразителями «звериного стиля», идеологии скифо-сибирской эпохи в Южной 

Сибири, датируемой VIII-III вв. до н.э. 

Особое место в формировании традиционной религии якутов, в ее предковой основе, 

имело место, по всей вероятности, обособление, а затем централизация у тюркоязычных 

предков культа Неба, в котором прослеживаются завуалированные пережитки древней магии. 

Это и понятно: в системе религиозных представлений древних тюрков (т.н. тенгрианстве), к 

Көк Тэнгри принадлежало главное место. Это почитание Неба, выражавшееся в общественных 

молениях, было распространено еще у китайцев, хунну, усуней, сяньбийцев, телесских 

племен, т.е. практически на территориях всей Центральной и Восточной Азии. 

Древнетюркское Тэнгри, как и у древних китайцев и позднее у средневековых монголов, 

выступало как адекватное понятие Вселенной. Это был синтез всех астральных представлений 

древних. Коллективные моления Небу, как центральному обобщенному божеству, 

пережиточно сохранялись еще до начала ХХ в. у некоторых тюркоязычных народов Южной 

Сибири в виде устройства религиозных празднеств под названием Тигiр тайыг. К числу 

аналогичной религиозной обрядности Г. В. Ксенофонтов относил и якутский ыhыах. 
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Еще Л. Я. Штернберг указывал на то, что жрец – алгысчыт (як.), алгысчыл (хакасс.), 

алгысчы (алт.), и шаман имеют разные корни происхождения. Политссыльный В. Ф. 

Трощанский полагал, что якутские белые шаманы могли бы обратиться в таких жрецов, каких 

мы видим в более высоких религиях. Г. В. Ксенофонтов считал белых шаманов жрецами. 

Последние одевались во все белое, ездили на белых конях, как бурятские белые шаманы. В 

связи с этим интересно привести некоторый типологический сопоставительный материал.  

Так, у древних евреев существовали две категории служителей культа: жрецы Яхве 

занимались только испрашиванием оракулов и жертвоприношением в честь богов. Кроме них 

существовали пророки. При этом слово «пророчествовать» переводится А. Б. Рановичем в 

значении «восклицать», «рычать», «лаять» или как «иметь видения». При исполнении 

обязанностей они совершали ритуальные пляски вокруг алтаря, приводя себя в состояние 

шаманского экстаза. Для этого пророки применяли оглушительный звук барабанов. В этом 

состоянии они произносили бессвязные слова, которые толковались самими пророками и 

верующими. Непременным атрибутом пророка являлся плащ – «волосяная мантия». В Библии 

пророкам прикрепили бранный эпитет «сумасшедший» [17, С. 184 - 219]. 

Л. Т. Мирончикову удалось убедительно показать существование у восточных славян 

до принятия христианства двух видов жречества. Так, волхвов, кудесников, колдунов, 

виритников, вещунов он отнес к первой категории жрецов, хранивших религиозные традиции 

родового строя. Ко второй, высшей категории Л. Мирончиков отнес жрецов «земледельческо-

антропоморфного политеизма», по его мнению, отражавшего общественные отношения 

раннеклассового общества. Эти т.н. старцы руководили религиозными празднествами, 

совершением жертвоприношений высшим богам, чтением молитв в их честь. А волхвы (в 

целом жрецы первой категории) исполняли функции шаманов и лекарей [11, С. 15 - 20].  

Приведенный материал дает возможность предположить о том, что развитие религии 

на стадии существования т.н. племенных религий, видимо, шло по двум направлениям – 

шаманскому и жреческому, которые в определенных случаях со временем наслаивались друг 

на друга, как, например, это наблюдалось у древних евреев и древнерусской народности. Но 

преобладание одного из двух направлений во многом, видимо, зависело от форм 

хозяйствования. В тех регионах, где с неолитических времен преобладала производящая 

форма хозяйства (особенно когда земледелие оставалось ведущим видом), постепенно 

формировалась жреческая каста (например, в странах Древнего Востока). В лесных районах, 

тропических джунглях, где преобладала присваивающая экономика (охота, рыболовство, 

собирательство), на долгое время господствующее положение занимало «шаманское» 

направление. 

С другой стороны, в регионах, где скотоводство занимало основную экономическую 

нишу, «шаманское» и «жреческое» направления могли долго сосуществовать друг с другом с 

преобладанием первого. 

Такую картину мы застаем в якутских дохристианских верованиях XVII-XIX вв. В этой 

связи интересно привести данные известного якутского этнографа Н. А. Алексеева о 

соответствии якутских терминов, относящихся к черному шаманству, бурятским и, наоборот, 

отличия их от аналогичных тюркских. Автор пришел к выводу о том, что в период 

формирования профессионального шаманства, предки якутов жили уже в отрыве от 

населения, родственного по языку, но в соседстве с монголоязычным и тунгусо-маньчжурским 

населениями [1, С. 26]. Исследования в области исторической лексики привели к 

аналогичному выводу. «Термины черного шаманства, - отмечает Н. К. Антонов, - имеют 



55 
 

монгольское происхождение. А термины, связанные с культом бога Тангара и его жрецов 

айыы ойууна, имеют исконное, тюркское происхождение» [2, С. 145]. 

В любой более развитой системе верований на стадии оформления национальной 

религии усиливается ее дуалистическая основа. «Ввиду того, что якуты до русской эпохи уже 

жили в условиях классового общества, - писал Г. В. Ксенофонтов, - то их дохристианская 

религия должна была состоять из двух этажей. Верхний этаж – господствующая религия, 

пользующаяся общественным признанием и публичным культом, а нижний этаж – 

неофициальная религия народных масс» [8, С. 120]. 

Сравнительно быстрое исчезновение якутских жрецов алгысчыт, описываемых в 

литературе как «белые шаманы», он связывал с тем, что «якутские тойоны с принятием 

христианства обязаны были ликвидировать свой древний официальный культ... А черные 

шаманы, как служители народной демонологии, с трудом поддавались общественному 

регулированию, потому сохранились с введением христианства». В предположении Г. В. 

Ксенофонтова имеется рациональный контекст.  

Если обратиться к истории религиозных верований соседних и родственных якутам 

народов, то можно обнаружить соответствующие аналогии. Так, у монголов до принятия 

ламаизма шаманство тоже делилось на два разряда. Белые шаманы (жрецы) одевались во все 

белое, ездили на белом коне и принимали участие в государственных делах советниками (как 

якутские сесены в родоплеменном управлении) [12, С. 6].  А кара бөө (черные шаманы) 

продолжали функционировать наряду с ламами и после принятия буддизма. А по мнению М. 

Н. Хангалова, разделение шаманства на белых и черных связывается со временем перехода 

предков бурят к массовому скотоводству и появлением класса нойонов [20, С. 89]. 

Возвращаясь к якутским материалам отметим, что по жреческому направлению на 

основе дальнейшей эволюции анимистической основы традиционной религии происходило 

формирование понятия Аар Айыы тойона, Небесного Творца всего и вся - Айыы Тангара, с 

пантеоном сотворенных им же помощников - айыы.  Оно, прежде всего, связано с 

формированием понятий тыын, кут, сүр (дух, душа, жизненная сила). Притом термин кут 

(душа) прослеживается уже по древнетюркским письменным источникам. Слово тыын 

(дыхание, дух) также распространено в древних и современных тюркских языках. 

По материалам олонхо, если человеческая душа после смерти человека отправлялась в 

таинственную даль, небытие – дьабын, то по воззрениям древних якутов, душа его – кут, 

попадала в некое состояние кыраман. Душа кут должна пострадать за неправедную жизнь 

хозяина. По мнению П. А. Ойунского, кыраман обозначал место попадания души грешника, 

наказанного вечным проклятием. Поэтому, душа осужденного пребывала между бытием и не 

бытием [14, С.101 - 106]. 

Любопытная аналогия прослеживается в понятиях «кыраман» и «карма»: в 

брахманизме, индуизме и буддизме карма (возмездие) представляет мистическую силу или 

закон, согласно которому все поступки человека имеют прямые последствия для его будущей 

жизни в новом телесном бытии. Карма сопровождает душу на всех путях круговорота жизни. 

Только когда личность избавляется от кармы, она освобождается от круговорота жизни [4, С. 

128-129]. 

Основой политеизма является наличие верховных богов, которые обычно 

обслуживались жрецами. Пантеон якутских айыы – сотворенных Творцом Неба Айыы Тангара 

его помощников, был сформирован в своей основе на рубеже XVI-XVII вв. Тем не менее, еще 

до середины XVIII в. продолжали существовать заметные различия в названиях почитаемых 

айыы между отдельными улусами. Так, в частности, по сведениям участника Второй 

Камчатской экспедиции Г. Д. Миллера, ботулинцы, хоринцы, намцы («акающие» в языке в 



56 
 

связи с монголоязычным влиянием) Аар тойона почти не признавали («не так сильный, как 

другие…») [21, С. 112 - 113]. 

В якутской мифологии создателем Вселенной выступает Айыы Тангара в триедином 

лице: Аар Айыы тойон - Свет-Творец господин (небо), Юрюнг Айыы тойон - Белый Творец 

господин (солнце), и Сүгэ тойон - Громовержец господин (гром и молния). Нижний мир 

находился во главе Адьарай бөҕө. Мировое дерево Аал Кудук мас растет в центре Вселенной 

и связывает все три ее мира – Верхний, Средний и Нижний. 

Весьма значимое место в якутском пантеоне помощников Творца Небесного занимает 

Улуу тойон. Он следит за порядком на земле. «Он могучей властью удерживает все беды, - 

писал В. Л. Серошевский, - которые в противном случае потопили бы мир и мгновенно смыли 

бы с него все живое» (8, С. 631 - 632). 

В пантеон небожителей входят также Дьөһөгөй Айыы тойон (патрон коневодства), Улуу 

Суорун тойон (ведающий пернатыми), Айыыһыт хотун (ведающая рождением людей), 

Иэйиэхсит хотун (охранительница людей), Дьылҕа хаан, Одун хаан, Таҥха хаан (божества 

судьбы), Илбис хаан (божество войны).  Аан Алахчын хотун (дух-гений Земли), Ньаадьы Наха 

(дух-хозяйка коровника) и др. По тем же мифологическим представлениям, важное место в 

жизни людей занимает Уот иччитэ - дух-хозяин огня. Интересно также то, что якуты 

аллегорически отождествляли время с мифологической трехглавой птицей Өксөкү. В 

частности, это отразилось в якутском эпосе олонхо: 

 

Өксөкү – поднебесная птица, 

Трехглавая птица святая, 

Олонхо спустило на Землю, 

С бесконечного высокого Неба 

И три лика своих обратила, 

К нам – живущим вдогонку былому. 

Первый лик – это прошлое наше 

А другой – настоящее время,  

Третий – это грядущее наше, - 

Все они единятся в полете 

 (Перевод Г. В. Ксенофонтова) [7, С. 44-45] 

 

В целом, по дуалистическому принципу, нормальное функционирование Вселенной 

достигается борьбой доброго и злого начал. 

Дуализм проявляется не только в строении Вселенной, но им пропитано все 

религиозно-мифологические воззрения якутов. Так, по этим представлениям, каждая 

хозяйственная половина года завершалась победой злых сил абаасы, когда осенью природа 

«умирала», тем самым предопределяя очередную весну - победу айыы, добрых сил, 

возрождение жизни, когда природа «оживала». А это являлось гарантом порядка во Вселенной 

до следующего очередного кризиса. Поэтому в дохристианское время якуты проводили два 

праздника в году – в начале лета устраивался ысыах в честь победы солнечной, восточной 

стороны, как праздник плодородия и обновления хозяйственного года, а осенью – ысыах в 

честь злых духов – обитателей западной стороны, разрушительных сил, повергающих природу 

в смерть, зимний сон.  

По тем же представлениям, жизнь определялась как условная невидимая река с двумя 

потоками, текущими в противоположные стороны. Один из них – поток радости, счастья, 

обилия, размножения, а другой – поток горя, слез, крови, плача и стона. Первый поток 
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возникает в результате промысла айыы, заботящихся о жизни, о благополучии людей, а другой 

– от демонов, которые стремятся разрушить все, что создается первыми [10, С. 104]. 

 Составной частью традиционной религии народа саха является календарный 

обрядовый цикл. При этом следует отметить, что в мифологическом восприятии любой 

традиционный календарь на протяжении года напоминает о всех этапах космогонии, имеющих 

место в «изначалье». Иными словами, год как бы постепенно повторяет Творение посредством 

проведения обрядового цикла. В этой обрядности весенние обряды занимали особо важное 

значение, т.к. они совпадали со временем пробуждения и оживление природы и началом 

якутского хозяйственного года. Он начинался с новолуния первого месяца мая - ыам ыйа. 

Люди и скот должны были очиститься от накопившейся грязи и скверны в зимнее время 

(люстрация). С позиции традиционного мировоззрения, каждый обряд следует божественному 

образцу, архетипу и имеет свою мифологическую модель. Так, в полночь, перед наступающим 

утром нового хозяйственного года огонь домашнего очага тушили, т.к. огонь старого года 

считали «нечистым». Трением двух палочек высекали новый огонь аал уот. Человек, 

получивший аал уот, выбегал во двор и сверху (с крыши), через дымовое отверстие печи 

камелька, спускал огонь вниз. В жилище тут же начинали зажигать божественный огонь – 

огонь айыы [22, С. 89]. Это понималось как жертвоприношение семьи новым «чистым» огнем 

божествам айыы. В подобных обрядах М. Элиаде видел восстановление изначального 

мифического времени, времени «мгновения Творения». 

К календарному весенне-летнему обрядовому циклу относится и обряд плодородия с 

выраженной сексуальной направленностью. Этот коллективный обряд назывался дьалыҥ 

ылыытын туома, вызывание половой страсти. Моление это предназначалось богине Земли - 

Аан Алахчын хотун, с просьбой о ниспослании на женщин дьалыҥ, силу полового влечения. 

Для проведения обряда под большим ветвистым деревом вкапывали три столба с выпуклой 

резьбой, обточенных вверху в виде кумысных чаш в честь Аан Алахчын хотун. Около столбов 

ставили берестяную урасу и все это обносилось изгородью.  Алгысчыт, сопровождали 

«трижды восемь девушек и трижды девять юношей», битииһиттэр (плясуны). Их называли 

кынаттар – крылья. Держа в руках березовые шесты, они плясали вместе с алгысчыт, 

который испрашивал дьалыҥ у Аан Алахчын хотун. Когда он получал то, что просил, половую 

страсть, то с конским ржанием начинал кружиться, издавая призывное ржание жеребца. 

В этот момент собравшиеся женщины, неожиданно издав раскатистый хохот 

(ритуальный смех есть элемент аграрной продуцирующей магии), начинали ржать по-конски, 

набрасывались на шамана, совершая любострастные телодвижения. Сидящие тут же мужчины 

отбивали алгысчыт от женщин, и тогда они мгновенно приходили в себя, успокаивались и 

садились. Это и называлось взятием у духа-гения Земли Аан Алахчын хотун половой страсти 

для людей и скота [9, С. 61 - 62]. Данный обряд проводился до сенокоса. Во второй половине 

XIX в. он был почти забыт под запретом Церкви. 

Такой обряд входил в общий цикл магических обрядов, обеспечивающих плодородие 

земли, изобильный урожай, увеличения численности людей и скота. Здесь природный и 

эротический коды взаимозаменяют и взаимовлияют друг на друга и увязываются с 

определенными периодами календарного хозяйственного цикла. 

Как отмечалось выше, во главе многочисленного весенне-летнего цикла обрядов стояла 

религиозная церемония проведения праздника ысыах, состоящая из 3-х частей. Первая 

называлась айах тутар, таҥаралары алгыыр, держание кубков с кумысом и восхваление 

верхних духов. Вторая состояла из ритуального распития кумыса, посвященного верхним 

духам айыы, и в первую очередь солнечной испостаси Творца - Юрюнг Айыы тойону (солнцу). 
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В третьей части ысыаха проводились игры: конные скачки, состязания борцов, бегунов, 

певцов, сказителей и запевал хорового танца осуохай, имевшие ритуальный смысл. 

Обрядовая часть начиналась с восходом солнца. Алгысчыт, одетый во все белое, 

произносил алгыс - благожелательную молитву, в честь Юрюнг Айыы тойона. После 

окропления кумысом жрец поочередно обращался с молитвой к другим верхним силам айыы, 

прося у них размножения, прежде всего, конного скота. 

Место проведения ысыаха обставлялось следующим образом. На восточной стороне 

поляны ставили коновязь – Аар баҕах сэргэ, прообраз Мирового дерева. К ней привязывали 

жеребца белой масти, жертвенное животное.  Аар баҕах сэргэ поднимали в момент восхода 

солнца при помощи трех волосяных бечевок. Коновязь должна была встать как вся 

растительность, так как мировое дерево Аал Кудук мас считалось местом обитания духов 

растений. 

Позади Аар баҕах сооружался түһүлгэ изобилия (алтарь). Перед ним готовили место 

очага. Место проведения ысыаха на западной стороне поляны завершалось тремя коновязями. 

Так они образовывали вместе с Аар баҕах сэргэ треугольник (знак плодородия), внутри этой 

сакральной зоны и проводилось общение с верхними духами айыы ритуальным распитием 

кумыса. 

К сэргэ, поставленному с северной стороны, привязывали жеребца (север олицетворял 

Нижний мир). Жеребец должен был охранять место проведения ысыаха от посягательства 

недобрых сил. К средней коновязи привязывали верховую лошадь в праздничном убранстве. 

Она олицетворяла благополучие Среднего мира. К южной коновязи привязывали кобылу с 

жеребенком – олицетворение Верхнего мира, от которого зависело размножение конного 

скота [5, С. 75 - 77]. 

Третья часть ысыаха, как отмечалось выше, - игры, состязания. В основе проведения 

этих ритуальных игр – соревнований и борьбы, исполнявшихся в рамках театрализованного 

церемониала празднования начало нового хозяйственного года, лежала мифологическая идея 

космогонического созидания. Они как бы реактуализировали космическое время поединка 

между богом – Творцом и перводраконом (змеем), в якутском случае - изгнание Аар тойоном 

змееподобного Адьарай в Нижний мир. 

Таким образом, в богатой календарной обрядности якутов отразилось их 

дуалистическое религиозно-мифологическое воззрение. В вечном противоборстве доброго и 

злого начал покоилось равновесие Вселенной и жизненная основа людей. Поэтому народ, как 

отмечалось выше, проводил ысыах не только в начале лета, но и осенью, когда вновь 

«умирала» природа, и посвящался этот обряд грозному и великому господину Улуу тойону и 

главе демонов Нижнего мира Арсан Дуолаю. Назывался обряд күн-дьыл кирбиитин ыһыаҕа, 

«ысыах на грани лета и зимы». Проводился он ночью, и им руководили шаманы и шаманки [3, 

л. 6 - 7]. Это был обрядовый праздник ночи, который связывал земной мир людей с миром 

абаасы (демонов). Регулирующей, упорядочивающей силой здесь выступал Великий господин 

Улуу тойон. 

Весь комплекс религиозно-обрядовых представлений якутов указывает на то, что 

якутский народ, живший в непосредственной близости с природой, сохранял и поддерживал 

связь с ее созидательными и разрушительными силами. При этом ритуальные состязания, 

возможно, - также суть отражения древнего фратриального деления общества. 

Таким образом, т.н. родово-племенные религии, условно определяемые как 

традиционные верования людей доклассового и переходного обществ, имели внутри себя 

определенные градации. Так, например, если верования нганасан представляли собой 

религиозное мировоззрение племени, находящейся на стадии оформления отцовского права 
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[19], а религиозно-мифологическая система тунгусо-маньчжурских народов Сибири – на 

стадии классического патриархального общества, то верования тюрко-монгольских 

скотоводов Сибири отражали религиозно-мифологическую идеологию этносов, 

переживавших время становления раннеклассового общества. При этом последние вплоть до 

XVII в. сохраняли в своей религиозной системе принципы центральноазиатского 

тенгрианства, заложенные в эпоху палеометалла. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕНГРИАНСТВА В ТРУДАХ Н. А. АЛЕКСЕЕВА 

 

Аннотация: В настоящей статье обращается внимание на научно-исследовательский 

интерес к универсальному феномену Тенгри, актуальность определения якутского культа 

Айыы Тангара в системе тенгрианства как феномена Евразийской мегацивилизации. Автор 

обращает внимание на то, что впервые в сравнительном плане изучение традиционных 

религиозных верований тюркоязычных народов Южной и Восточной Сибири и проблемы 

Тенгри в системе религиозных верований якутов было сделано в трудах Н. А. Алексеева. В 

результате обобщения и анализа всего обширного материала Н. А. Алексеев выделил такие 

формы религии, как   существование у якутов южного по происхождению культа божеств 

айыы, самостоятельного кузнечного культа, восходящего к тюрко-монгольскому миру и т.д. 

Важным является вывод Н. А. Алексеева,  что комплекс общих параллелей в  

традиционных культурах у якутов и тувинцев сформировался в условиях длительного 

предшествующего времени сложения тюркоязычных племен на территории Саяно-

Алтайского нагорья, начиная со скифо-сибирской археологической культуры. Автор статьи 

обращает внимание на утверждение Н. А. Алексеева об этапах влияния культур Индии, 

Тибета и Центральной Азии на формирование духовной культуры тюркоязычных народов 

Сибири. Сравнительные исследования Н. А. Алексеева о традиционных религиозных 

верованиях тюркоязычных народов Сибири могут послужить методологической и 

методической основой в изучении проблем тенгрианства у тюркоязычных народов. 

Ключевые слова: Тенгри, Айыы Тангара, кузнечный культ, культ божеств Айыы, 

традиционные религиозные верования, духовная культура, тюркоязычные народы. 
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THE TENGRIISM PROBLEMS IN N.A. ALEKSEEV RESEARCHES 

 

Abstract: This article pay attention on universal phenomenon of Tengri like a scientific 

interest for research and importance of definition of yakut Aiyy Tangara cult in system of tengriism 

like a phenomenon of Eurasian mega-civilization. Author indicated that N. A. Alekseev made first 

comparative researches about traditional religious beliefs of Turkic-language peoples in South and 

East Siberia and the tengri problem in system of religious beliefs of yakuts. The result of analyse of 

huge data material is that N. A. Alekseev marked several forms of yakut religions like Aiyy cult which 

have southern roots of origin, blacksmith cult which related to the Turkic-Mongolian world etc. 

Important is the conclusion of N. A. Alekseeva that the set of common Parallels in traditional cultures 

in Yakutia and Tuva were formed in conditions of prolonged preceding the time of addition of Turkic 

tribes on the territory of Sayano-Altai plateau, starting from the Scythian-Siberian archaeological 

culture. The author draws attention to the claim of N. A. Alekseev about the stages of influence of the 

cultures of India, Tibet and Central Asia on the formation of spiritual culture of Turkic peoples of 
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Siberia. A comparative study of N. A. Alexeyev on the traditional religious beliefs of Turkic peoples 

of Siberia can serve as a methodological basis for studying the problems of tengriism among the 

Turkic-speaking peoples. 

Key words: Tengri, Aiyy Tangara, Blacksmith cult, cult of Aiyy gods, traditional religious 

beliefs, spiritual culture, turkic-language people. 

 

В постсоветский период демократизация общественной жизни в Якутии, как и в других 

регионах России, повлекла возрождение явлений традиционализма среди якутов. В XXI в. 

традиционная культура народов России, как известно, становится во многом базовым 

понятием для понимания этнокультурных процессов. Под влиянием различных социально-

демографических факторов традиционная культура подвергалась динамическим изменениям, 

поэтому становится важным выяснить условия сохранения и функционирования элементов 

традиционной культуры в современных условиях, тем более в России, где существуют 

многочисленные и разнообразные культурные модели, в том числе и якутская. Если исходить 

из тезиса, что традиционная культура лучше сохранилась там, где государство в неё не могло 

вмешиваться, то именно такая культура является почвой для формирования гражданского 

общества в условиях демократизации государства. 

 Исследование традиционного мировоззрения якутов, как и у других народов Сибири 

и Севера всегда привлекает внимание исследователей. В настоящее время научная 

дисциплина, как тенгриведение вступает в качественный этап своего развития. Получает 

признание феномен Тенгри, основанный на общечеловеческих ценностях. [5, С. 26].  У 

якутоведов научно-исследовательский интерес к универсальному феномену Тенгри вызван 

также и тем, что в современных условиях становиться важным постановка методологических 

и методических проблем изучения тенгрианства в Якутии. Об этом свидетельствуют 

выступления участников V-й Международной научно-практической конференции 

«Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: Истоки и современность», 

проходившей в сентябре 2015 г. в Болгарии [5].  Так в своем докладе А. Д. Сивцев - Айсен 

Дойду отмечает, что «…в сохранённом состоянии донес до новых времён веру в небесного 

бога Тенгри малочисленный народ саха (якуты) живущий на Севере России, в стране Полюса 

холода», сохранившего главные обряды тенгрианства [5, С. 162]. Важность создания 

теоретической основы для дальнейшего развития тенгрианства в Якутии, выразил также 

профессор Г. В. Томский в своей книге «Тангра: Современный взгляд на древнюю религию» 

[7]. В настоящее время актуальным становится также определение якутского культа Айыы 

Тангара в системе тенгрианства, выяснить связь архаического культа кузнецов и с 

тенгрианством, а также привлечь внимание научной общественности республики к 

проблемам культа Айыы Тангара и тенгрианства; определить роль и место якутского 

тенгрианства в системе тенгрианства как феномена Евразийской мегацивилизации. О 

необходимости разработки единого терминологического аппарата тенгриведения 

утверждается и в статье Л. В. Федоровой. [6, С.168-175]. 

Одним из первых исследователей, обративших внимание на проблемы феномена 

Тенгри в системе религиозных верований был Н.А. Алексеев, известный ученый – сибиревед, 

доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ (2002) [1, 2, 3]. В 

связи с интересом исследователей к трудам Н. А. Алексеева в 2008 г. вышел сборник его 

основных научных трудов за период с 1975 по 2006 гг., посвященных духовной и 

материальной культуре якутов, проблеме традиционных религиозных верований и шаманизма 

у народов Сибири и Центральной Азии [4]. Н. А. Алексееву в годы торжества марксистко-

ленинской методологии познания, на основе исторических фактов, архивных источников, 
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полевых материалов удалось создать фундаментальные труды о традиционной культуре, 

религиозных верованиях якутов, ставших сегодня классическими. В результате обобщения и 

анализа всего обширного материала автор выделил такие формы религии, как существование 

у якутов южного по происхождению культа божеств айыы, самостоятельного кузнечного 

культа, восходящего к тюрко-монгольскому миру и т.д. В 70-80 гг. ХХ в. Н. А. Алексеев 

впервые в якутоведении провел в сравнительном плане изучение традиционных религиозных 

верований тюркоязычных народов Южной и Восточной Сибири [2, 3]. В результате своих 

исследований Н. А. Алексеев приходит к выводу,  что комплекс общих параллелей в 

традиционных культурах у якутов и тувинцев сформировался в условиях длительного 

предшествующего времени сложения тюркоязычных племен на территории Саяно-

Алтайского нагорья, начиная со скифо-сибирской археологической культуры. Он также 

высказал гипотезу, что «культ божеств айыы был принесен якутами с их южной родины» [4, 

С. 86]. Территория Республики Саха (Якутия), как известно, расположена в зоне многолетней 

мерзлоты, это часть Евразийского континента, имеющая резко континентальный климат. 

Возможно, поэтому в генетической памяти народа саха сохранилась тоска о тёплой прародине, 

в его мифологии сохранилось описание южной прародины, покрытой вечно зелёной травой. 

Среди мифологических персонажей верховным божеством является Юрюнг Айыы Тойон 

главный покровитель племени айыы аймага, прародитель (дед, отец) родоначальник племени 

людей ураангхай саха. Предком ураангхай саха является божество Кюрюё (Кюн) Джёсёгёй, 

дарующее людям лошадей. Племена Среднего мира находятся под покровительством божеств 

Иэйихсит и Айыысыт, способствующие рождению людей и размножению домашних 

животных, им помогают духи-хозяева-иччи, живущие в Среднем мире. В специальном 

разделе, посвященном культу божеств айыы Н. А. Алексеев совершенно верно считает, что в 

прошлом культ божеств айыы известный в литературе как «белое шаманство» был связан с 

наиболее важными сторонами жизни якутов, это с жизнью рода и племени (культ богини 

Айыысыт) и со скотоводством - основным занятием якутов. При этом культ айыы является 

одним из самых слабо изученных сторон религии якутов [4, С. 82]. Он отмечает, что якуты 

считали главным из божеств айыы - Юрюг Айыы Тойона (Светлого Творца Господина), 

живущего на девятом небе и являющегося создателем Вселенной, Творцом душ людей, 

рогатого скота и пр. В XIX в. все верующие якуты называли себя айыы джоно (народ или 

люди айыы). Судя по якутским преданиям, в прошлом якуты проводили обряд кыйдаа, в 

процессе которого в жертву Юрюнг Айыы тойону приносили лошадей. К концу XIX в. образ 

Юрюнг Айыы тойона стал забываться и только единственным случаем, когда якуты 

обращались к нему, был праздник ысыах [4, C. 83]. При этом Н. А. Алексеев отмечает, что 

малочисленность сведений о почитании Юрюнг Айыы тойона не позволяет выяснить, как 

сформировались представления об этом божестве. При этом он делает ссылку на 

исследователя религиозных верований якутов В. Ф. Трощанского высказавшегося гипотезу о 

том, что якуты в образе Юрюнг Айыы тойона олицетворяли солнце. По материалам Н. А. 

Алексеева из остальных божеств айыы наиболее почитаемыми в конце XIX в. были Хотой 

айыы (Орел айыы); Исэгэй Айыысыт - богиня-покровительница рогатого скота, Джёсёгёй 

тойон - божество-покровитель коневодства, Нэлбэй Айыысыт - богиня, способствовавшая 

деторождению. Божества объединяли общим названием айыысыт: Нэлбэй Иэйиэхсит - 

айыысыт человека, Джёсёгёй Иэйиэхсит - айыысыт конного скота, Исэгэй Иэйиэхсит - 

айыысыт коров и Норулуйа Иэйиэхсит - айыысыт собак. Айыысыт человека называли Ахтар 

Айыысыт (Вспоминающая Айыысыт), или Налыгыр Айыысыт (Степенная Айыысыт), или 

Нэлбэй Айыысыт (Рассевшаяся Айыысыт); айыысыт рогатого скота - Исэгэй Иэйиэхсит 

(Добродетельная Иэйиэхсит); айыысыт собаки - Норулуйа. К числу айыы якуты причисляли 
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также бога грома, который имел несколько имен: Аан Джаасын, Джаа Буурай, Орой Буурай, 

Буурай Дохсун, Уордаах Джасабыл, Сюн Джаасын, Сюррдээх Киэптээх, Сюгэ Буурай тойон. 

Н. А. Алексеев отмечает, что образ божества Джылга Хаан, определявшего 

судьбу человека был привезен с южной родины предков якутов и основательно был 

забыт. К числу божеств айыы относит также Илбис Хаан или Илбис кыыс и Осол уол - 

духи или боги кровожадности и войны, боги брани [4].  

Анализ сведений о божествах айыы позволил Н. А. Алексееву показать, что в них 

отражена родоплеменная организация предков якутов. Так, имена и титулы якутских духов он 

объясняет из общетюркской социальной терминологии: тойон - господин (древнетюркское 

тойын - монах, буддийский священник), хотун - госпожа (тюркское - знатная женщина, 

монгольское - царица, знатная жена, бурятское - жена знатного человека), хан - высший 

(тюркское - князь, царь, хан, монгольское - царь, монарх, бурятское - князь), дархан - важный, 

тюркское - привилегированное сословие [4]. Таким образом, в трудах А.Н. Алексеева даётся 

подробное описание культа божеств айыы и обрядов, связанных с ними.  

Как известно, кузнечное мастерство играло заметную роль в жизни якутов еще до 

прихода русских. Якутские кузнецы были знакомы с железом, медью, серебром. В XVII-XIX 

вв. процесс выделения кузнецов из общей массы якутского народа, начавшийся еще до 

прихода русских, продолжался. Кузнечное мастерство становится наследственным занятием. 

Закрепление его за членами определенных семей нашло отражение в обрядах якутов [1, С. 42]. 

При этом Н. А. Алексеев отмечает недостаточность материалов о культе кузнецов [1].   По 

представлениям якутов, кузнец стоял близко к шаману. Кузнецы, так же, как и шаманы, имели 

своего духа-покровителя - Кыдай-Бахсы, дающего людям дар кузнечества. Он обитал в 

подземном мире и был главой одного из восьми родов подземных духов. Как мы видим, по 

представлениям якутов, дар кузнечного мастерства человек получал от Кыдай-Бахсы, 

напускавшего на него болезнь, поэтому человеку, которому было суждено стать настоящим 

кузнецом, проходил через этап страданий. Считалось, что от такой болезни можно излечиться, 

только пройдя обряд посвящения, который заключался в принесении жертвы духу-

покровителю, испытания и определения силы кузнеца. С момента посвящения человек 

считался настоящим кузнецом. Это занятие становилось наследственным правом его 

потомков. По материалам Н. А. Алексеева «человек, желавший стать кузнецом, обзаводился 

необходимыми инструментами и начинал работать. Если ему суждено было стать кузнецом, 

то через некоторое он и посторонние люди слышали по ночам стук молота и шипение 

кузнечных мехов в его пустой кузнице. Это означало, что кузница обзаводится своим духом 

(иччилэнэр). Будущий кузнец продолжал работать, но через 2-3 года после того, как кузница 

обзаводилась своим духом, он заболевал. У него появлялись незаживающие болячки (нарыв) 

на руках и ногах, болела спина…будущий кузнец призывал шамана…в жертву приносили 

бычка или теленка… После камлания связывали живого бычка, вспаривали и вытаскивали 

кузнечными клещами сердце и печень, которые клали в горнило, после чего раздували огонь 

кузнечными мехами. Затем сердце и печень клали на наковальню. Посвящаемый должен был 

бить по ним кувалдой. В зависимости от того, за сколько ударов он раскрошит сердце и печень, 

определялась сила кузнеца… Для посвящаемого кузнеца изготовлялись суохапчы железная 

полоска с разным количеством отверстий…. Количество отверстий соответствовало 

количеству поколений, в течении которых потомки кузнеца будут кузнецами…» [4, С.106]. 

Сравнение верований бурят и тюрок Сибири Н. А. Алексеевым показало, что «у них общие 

вначале представления и обряды часто получали затем самостоятельное развитие и сильно 

изменялись. Буряты и якуты верили, например, в наследственность дара кузнечества. У бурят, 

как и у якутов, считалось, что кузнецы сильнее шаманов… Анимистические же представления 
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бурят и якутов, связанные с кузнечеством, претерпели сильное изменение и имеют лишь 

типологическое сходство и получены от разных предков якутов и бурят. Как известно, дух 

покровитель якутских кузнецов Кыдай-Бахсы признавался обитателем подземного мира. 

Буряты же чтили нескольких кузнечных богов, причем все они являлись небожителями…» [4, 

С. 287]. Важным также является вывод Н. А. Алексеева, что культ кузнецов был своеобразной 

самостоятельной формой религии якутов и требует дополнительного и тщательного 

исследования. В настоящее время бытует художественная обработка металла, в особенности 

изготовление ювелирных украшений. В связи с этим актуальным становится, опираясь на 

наследие А. Н. Алексеева исследования бытования обрядов, связанных с кузнечным культом. 

Благодаря новым материалам, собранным им во время экспедиции к шерпам в Непал в 

2003 г. и анализу трудов Ю. Н. Рериха, литературы о раннем буддизме и философии индуизма, 

Николай Алексеевич утверждает о нескольких этапах влияния культур Индии, Тибета и 

Центральной Азии на формирование духовной культуры якутов, шире - тюркоязычных 

народов Сибири. Так во время экспедиции к шерпам в Непал он собрал материал по 

этнографии и фольклору шерпов, народа, который переселился в Непал из Тибета. Шерпы - 

ламаисты, и на их земле много храмов. Тем не менее, как заметил Николай Алексеевич, они 

продолжают сохранять частично и древние традиционные поверья, при этом у якутов и 

шерпов сохранились общие поверья, восходящие к древнейшему пласту формирования 

мифологии, религиозных представлений и обрядов.  Общей традицией, присущей народам 

Непала, Тибета и Сибири, исповедующим ламаизм, является включение обрядов шаманизма 

и других традиционных культов в круг буддийской обрядности. К понятиям Самбхога-кайя и 

Нирманакайя, связанных с проявлением Будды в мире богов и в мире людей, или в мире саха 

близка якутская мифология о трех мирах, в которой подчеркивается общность Верхнего и 

Среднего миров как мест обитания божеств айыы и саха, как людей айыы. Н. А. Алексеев 

считает, что структура заклинания совпадает со структурой якутских заклинаний на главном 

празднике ысыах. В нем последовательно излагается поклонение Солнцу как одному из 

светлых божеств айыы, почитание духов Среднего мира - земли, дома и т.д.  Важно и то, как 

отметил Н. А. Алексеев, что дальнейшие исследования в этом направлении, помогут 

определить место формирования раннего пласта мифологии якутов и близких к ним 

тюркоязычных народов Сибири [4, С. 400 - 404]. 

Важным моментом в контексте феномена Тенгри является то, что в своих 

научных трудах Н. А. Алексеев находит общее, обусловленное взаимосвязанностью 

этногенеза якутов и бурят, в их религиозном восприятии неба, солнца, луны, звезд. 

«Почитание неба - древнее явление. Небу поклонялись хунну и уйгуры. Термин Тэнгри - 

божественное небо, Бог-небожитель - был известен всем тюрко-монгольским народам уже в 

VI-VIII вв. Монголоведы высказывали мнение о самостоятельности возникновения культа 99 

тэнгриев у древних монгольских племен в I тыс. до н.э. На одном из этапов эволюции 

религиозных представлений о небе буряты и монголы считали Вечное Синее Небо (Хухэ Мунхэ 

Тэнгри) верховным существом. Аналогичные верования бытовая у части алтай-кижи. Так, 

шаман Мерей из рода тангды назвал высшим божеством, творцом неба и земли Кеге Менке 

Адазы (Синее Вечное Небо). Реликты почитания этого божества сохранялись у якутов. В их 

фольклоре упоминается Куех Мэнгэ Халлаан (Вечное Синее Небо)» [4, С. 252].  

Обожествление неба, наделение его сверхъестественными свойствами у монголоязычных 

этносов, как считает Николай Алексеевич «переросло в восприятие его как особого мира, 

населенного мифическими существами, от воли которых зависит жизнь обитателей земли. 

Однако бурятские представления о небожителях отличались от общетюркских. Древний культ 

солнца у бурят и монголов был почти забыт. Т.М. Михайлов отметил лишь отдельные его 
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реликты, общие для тюрок и бурят, в том числе движение по солнцу в танце ёхор, отмеченное 

и у якутов…» [4, С. 254 - 255]. Значит, поклонение солнцу к настоящему времени сохранилось 

и у якутов, как самых северных тюрков. Н.А. Алексеев упоминает, что у южных тюрков, 

например, хакасов, солнце и луна уподоблялись живым существам, которым в праздники 

молились, прося счастья и потомства, а также с культом солнца был связан обычай, 

запрещавший выносить что-либо из дома и давать взаймы после заката [4, C. 241].  

Тюркоязычная часть предков якутов, ушедшая на север, не сохранила часть культов, 

например, культ обо – святых мест на горных перевалах и в местах остановок в пути. И здесь 

Николай Алексеевич совершенно справедливо полагает, что культ поклонении обо прошел 

определённый путь развития и первоначально был связан с почитанием хозяев отдельных 

мест. Согласимся с наблюдениями и выводами Николая Алексеевича, что о наличии 

этнокультурных контактов монголоязычных этносов с тюркоязычным населением Средней 

Азии VII в., а не со всеми тюрками, а также, что элементы религиозных верований 

тюркоязычных этносов якуты сохранили на своей дальнейшей северной территории освоения.  

В советское время в результате широкого распространения образования, 

атеистического воспитания в мировоззрении якутов, казалось, прочно закрепилась 

материалистическая составляющая. Однако, в постсоветский период возникает интерес 

населения к традиционному миропониманию, основанному на религиозных воззрениях. И по 

настоящее время среди якутского населения можно найти тех, кто продолжает верить, что на 

земле помимо людей, животных, рыб и других обитают разные виды сверхъестественных 

существ. Одним из наиболее почитаемых божеств Среднего мира ранее являлся дух-хозяин 

тайги Баай Байанай. И сейчас охотничий промысел среди якутского населения имеет 

распространение и дух - хозяин тайги Баай Баянай, является очень популярным. Также ныне 

продолжает сохраняться мнение, что люди, умершие неестественной смертью, превращаются 

в злых духов юёр, блуждая по земле, насылая на живых болезни и разные несчастья. И люди 

могут найти защиту у духов – хозяев. И по сей день население верит, что 

сверхъестественными свойствами обладают лучины деревьев, чаще лиственниц, поражённых 

молнией. Н. А. Алексеев писал, что «к общему древнему пласту верований шерпов и якутов 

относится вера в магические свойства громовника. …молния оставляет железную стрелу. 

Такая стрела защищает человека от всего плохого. Даже если будут пытаться застрелить 

владельца такой стрелы, то все равно не попадут в него. Якуты, как и другие тюркоязычные 

народы Сибири, верили, что бог грома поражает стрелами злых духов, преследующих людей, 

и верили в магические свойства громовника» [4, С. 402]. Сегодня в обрядах жизненного цикла 

и повседневной жизни якуты стараются придерживаться традиций, ритуалов умилоствления 

духов - иччи, обитающих согласно традиционному мировоззрению в окружающей их среде. 

А такие как алгыс – благопожелание, благословение, кут-сюр – душа, айыы – доброе 

божество и другие традиционные базисные символы продолжают занимать важное место в 

менталитете якутов.  Якутская молодёжь в первые десятилетия ХХ века активно боролась с 

традиционной формой сознания, поэтому в 90-е годы ХХ в. именно представители 

интеллигенции старшего поколения выступают против неоязычества и мифологизации 

элементов традиционного религиозного мировоззрения. И, тем не менее, в постсоветский 

период идеологический вакуум стал заполняться духовными религиозными ценностями: 

происходит восстановление связей между культурой и религией, а представители всех 

уровней власти стали открыто демонстрировать свою религиозную приверженность. В этот 

период, переживая религиозный ренессанс, деятели якутской гуманитарно-творческой 

интеллигенции предпринимают усилия по возрождению традиционных религиозных 
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воззрений якутов в модернизационном варианте, в направлении таких этнических форм 

религиозных учений, как, например, «Кут-сюр», «Айыы», «Тенгрианство». 

К началу ХХI веку, несмотря на радикальные изменения, в духовной сфере якутов 

многие центральные понятия традиционного мировоззрения, которые определяют видение 

мироздания, удивительным образом сохранились. Начавшееся в 90-е годы движение за 

возрождение традиционной культуры якутов сегодня набирает силу. Современный 

«ренессанс» традиционализма во многом объясняется тем, что в силу устойчивости 

этнического сознания традиционные ценности и нормы, не утратили полностью своего 

влияния и сохранялись в период советской власти, чаще в трансформированном виде. 

Наступление индустриальной цивилизации обернулось, как известно, опасностью 

необратимого кризиса экосистемы северной территории. Поэтому в современных условиях, 

когда человеческое сообщество вплотную подходит к проблеме выживания, особо ценным 

становится опыт циркумполярной цивилизации, созданной коренными северными этносами, 

в том числе и якутским. Так, устойчивому функционированию экосистем на северных 

территориях во многом способствует традиционное мировоззрение якутов о духовном 

единстве человека и природы. На этом основывается современная попытка создания учения 

«Айыы үөрэҕэ». Традиционное мировоззрение во многом определяет поведенческие 

стереотипы, которым следует в быту некоторая часть якутского населения. Отметим, что для 

якутов приверженность к духовным истокам традиционной культуры является своего рода 

адаптационным механизмом этноса к современной ситуации в условиях глобализации. В связи 

с поиском альтернативных мировоззренческих ориентаций в фокусе гуманитарных 

исследований находятся ненаучные формы знания и сознания. Так, в современных 

цивилизованных обществах является интересным выявление у образованного человека 

соотношения научного и ненаучного форм мировоззрения. Сегодня проблема заключается и в 

том, что не научное исследование порой определяет истинность явления, а чаще информация, 

почерпнутая из ИНТЕРНЕТ источников, 

Таким образом, древнетюркские основы в традиционной культуре якутов показывают, 

что в дальнейшем вплоть до конца ХV в. происходило завершение этногенеза тюркских 

народов в отдельных природно-климатических, ландшафтных и этнополитических, 

религиозно-идеологических условиях. Важным моментом в аспекте данной статьи является 

то, как утверждает Н. А. Алексеев, что в прошлом якутские родоплеменные группировки, 

ушедшие под давлением монголов на северные территории, сохранили в большей степени 

древнетюркскую мифологию, а значит и религиозные воззрения, в частности тенгрианство. 

Исследование комплекса общих параллелей в традиционных культурах у якутов и южных 

тюрков Сибири позволило ему одному из первых обратить внимание на проблему изучения 

тенгрианства у якутов. Сравнительные исследования Н. А. Алексеева о традиционных 

религиозных верованиях тюркоязычных народов Сибири могут послужить методологической 

и методической основой и позволяют исследователям продолжить изучение тенгрианства у 

якутов.  
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ТЕНГРИАНСТВО В КАЗАХСТАНЕ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

 

 

Аннотация: В статье даётся характеристика идеологических констант, 

бытующих в Казахстане в современное время. Ощущая свою связь с тенгрийскими понятиями 

как наиболее демократичными и цивилизованными нормами бытия, казахстанское общество 

приняло программу государственного развития «Рухани жангыру» («Возрождение духа»). 

Программа ориентирована на модернизацию общественного сознания в русле таких 

направлений, как: «Туған жер» («Родная земля»), «Сакральная география», «Современная 

казахстанская культура», Переход на латиницу, «100 новых лиц», Перевод 100 ведущих 

учебников и многое другое. Для осуществления поставленных задач ведущими учеными 

созданы уникальные труды по возрождению исторической картины становления 

Казахстана, культуре и искусстве казахов, начиная с древних времен. Некоторые 

основополагающие труды указаны в таблице №1 в тексте статьи.  В работе говорится о 

роли телевидения и социальных сетей, интеграции идей посредством деятельности 

отдельных личностей, ведущих планомерную, но поступательную работу в целях 

восстановления наиболее прогрессивных понятий, почти ушедших в небытие по причине 

разногласий с советскими идеологизмами и принявших на себя роль «отсталых» воззрений. 

Как показывает современное время, возвращение к исконным религиями и верам ведет 

общество к объединению родственных народов, идентифицирующих себя с тюркским миром. 

Ключевые слова: Возрождение духа, история, культура, модернизация, сознание, 

тенгрианство, тюркский мир, Тенгри, тенгрианство. 

 

 

 

Kurmangaliyeva M. S.  

meruert_68@mail.ru 

 

 

TENGRIANISM IN KAZAKHSTAN AND MODERN REALITIES 

 

 

Adstract: The article is given an interpetation of Kazakh government program “Rukhany 

jangiru” (rebirth of the spirit). The goal this program for return the most democratic and civilized, 

modern concepts tengry and historical of values of Kazakh people. The program is aimed for 

modernization of public consciousness and have the next directions: «motherland», «sacred 

geography», «The modern Kazakh culture», “switch to Latin graphic”, “100 new faces”, 

“translation of the top 100 textbooks” and another projects. For the implementation of the tasks 

leading scientists have created unique works on the revival of the historical picture of the formation 

of Kazakhstan. Some basic works are listed in Table 1 in the text of the article. The work speaks about 
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the role of television and social networks and integration of ideas through the activities of individuals, 

leading systematic but progressive work in order to restore the most progressive concepts, who went 

into oblivion due to disagreements with the Soviet ideological. As modern times show, a return to the 

original religions and faiths leads society to unite the kindred peoples who identify themselves with 

the Turkic world. 

Keywords: rebirth of the spirit, history, culture, modernization, public consciousness, 

tengry, Turkic world, Tengri, tengrianstvo. 

 

Современный мир диктует свои условия и, учитывая весь исторический опыт, который 

оказался не совсем справедливым и адекватным в отношении идеологических констант малых 

народов СССР, сегодня мы осознаем всю важность nенгрианства и стараемся вернуть былое 

величие наций посредством возвращения к своим истокам. В первую очередь необходимо 

спросить о том, что мы потеряли и с чем не можем соориентироваться в происходящих 

событиях планетарного масштаба со всей ответственностью и глубиной осмысления? На мой 

взгляд, с вопросами экологии. Человек, который пошел вразрез исконных понятий о 

взаимодействиях природы, космоса, живого мира пришел к тупику, который разрушил все 

основы мироздания. Мы разбрасываемся природными дарами, не отдавая отчет перед 

идущими вперед вызовами и поколениями. Во-вторых, теряя основы человеческого 

взаимодействия с самими собой, мы несем негативное искусство и бездуховную культуру во 

всех сферах бытия.  

Казахстан – светское государство, но тем не менее, основополагающей религией в 

стране всегда считался ислам. К тому же, первыми «просветительными» учреждениями в 

Казахстане были именно мечети, в которых обучение велось муллами (кстати, на 

исторический момент господствующей бесписьменной культуры и устной передачи знаний, в 

целях интеграции в мировую экономику и культуру, это был прогрессивный ход). Уже много 

веков на территории нашей страны культивировались такие вещи, как повсеместное 

строительство мечетей, опосредованная или прямая поддержка всех тех, кто является 

мусульманином. Пробравшись во все эшелоны власти, они оказывают поддержку и друг 

другу, а как известно, растущая клановость по религиозному признаку – это сила.  

В последние четыре года, ситуация стала меняться в пользу исконного мировоззрения 

казахов – тенгрианства. Какие предпосылки способствовали этому?  

Начиная с начала 90-х гг. 20 в. в Казахстане стали выпускаться статьи, рассказывающие 

о традициях и обрядах, мировоззрении казахов, так широко отраженных в эпосе, музыкальном 

искусстве народа. Особо необходимо подчеркнуть труды М. Ауэзова (Иппокрена: хождение к 

колодцам времен), О. Сулейменова, А. Мухамбетовой и Б. Аманова и многих других. Приведу 

некоторые примеры литературы, набирающей обороты в казахской действительности. 

 

Таблица№1 

Автор Название Исходные 

данные 

Нарымбаева А. К. Туран. Колыбель древних цивилизации Алматы, 2009 

Нарымбаева А. К.-Уалиева 

А. К. 

Письмо и религия тюрков Алматы, 2016 

М. Ауэзов Энкидиада: к проблеме единства миров 

кочевья и оседлости. Кочевники. Эстетика 

Алматы, 1993 

Айзахметов А. Рождение тюркского мира Тараз, 2004 
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Кадырбаев М. К. 

Курманкулов К. Ж. 

Культура древних скотоводов и металлургов 

Сары-Арки 

Алматы, 1992 

Кондыбай С. Казахская мифология Алматы, 2005 

Сулейменов О. Тюрки в доистории Алматы, 2002 

Сулейменов О. Аз и Я Алматы, 1990 

Барманкулов М. Хрустальная мечта тюрков о квадронации: 

1450 лет тюркской государственности 

Алматы, 1999 

Наурзбаева З. Вечное небо казахов Алматы, 2013 

Барманкулов М. Тюркская вселенная Алматы, 1996 

Толеубаев А. Т. Реликты доисламсих верований в семейной 

обрядности казахов 

Алматы, 1991 

Утегалиева С. И. Звуковой мир музыки тюркских народов Москва, 2013 

Мухамбетова А. И. 

Аманов Б 

Казахская музыка рубежа Х1Х-ХХ веков  Алматы, 2006 

Байжумин Ж. История рождения, жизни и смерти пастуха 

Авеля. Арийский лексикон.  

Алматы, 2009 

 

 Как видно из вышеприведенных источников, тема тюркского мира, которая находится 

в неразрывной связке с тенгрианством, поднимается в Казахстане довольно таки давно. 

Благодаря тому, что Б. Кокумбаевой был внедрен предмет «Тенгрианство и казахская 

культура» на базе Павлодарского педагогического университета, молодое поколение стало 

больше понимать и суть исконных значений легенд, мифов, сказов, музыкальной канвы 

произведений и в целом, историю казахского народа, мира кочевья. В связи с этим, отмечу, 

что самую непосредственную роль в формировании нового мышления, новых национальных 

ценностей, свободных от налётов западноцентристских и местнических (т.е. не 

«декларируемых» пропагандой) идей, играют высшие учебные, прежде всего, гуманитарные 

университеты. Нынешняя когорта преподавателей искусствоведов в ВУЗах – это 

преподаватели нового формата, отошедших от идеологизмов советского времени. Многие из 

вышеперчисленных трудов входят в обязательный перечень изучаемой литературы для 

студентов РК. Это связано с тем, что сегодня мы обязаны работать над тем, чтобы повысить 

уровень «реальных» национальных ценностей. Отмечу, что «национальные ценности» 

подразделяются на декларируемые, т.е. обслуживающие интересы правящей элиты и 

поддерживаемые системой пропаганды и на реальные, определяющие повседневное 

поведение людей (личностные, общественные). Общественные ценности – 

идеологизированные, проявление которых зависит от степени политизации социума, от 

конкретной политической ситуации.  

В данном случае, большую роль играют социальные сети, которые с одной стороны, 

изобилуют многочисленными идеологическими клипами, при включении которых сразу 

звучит арабский напев (Коран), причем сюда причисляются все достижения человеческого 

разума или чудеса природных явлений и этому противостоит, с другой стороны, огромный 

контент мыслящих людей, высказывающих свое мнение о национальной идентичности и 

исконном мировоззрении казахов.  

Кроме того, силами все большего количества приверженцев национальной 

ментальности, стало сниматься множество телевизионных передач. Необходимо отметить, что 

одной из целей этих программ является показ прогресса интегрирования тюркско-

тенгрианской действительности в жизни других народов. Проводником таких изысканий стал 

А. Нурмухамбетов, чьи передачи транслируются на многих языках разных стран. Проект 
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«Сокровища нации», состоит из множества телепередач, которые носят такие названия, как: 

«Как взглянуть сквозь почву, не взяв в руки лопату», «Где впервые одомашнили коня», «Где 

располагалась легендарная «Страна городов», «Где находится школа настоящих жырау в наши 

дни?», «Как провожали в последний путь в разные эпохи» и множество других интересных 

тем, вопросов и ответов… Данный цикл передач выложен на интернет ресурсе «YouTube».   

Отмечу, что в настоящее время на просторах Facebook часто стали выкладываться 

видео с мусульманской пропагандой. Эти видеосюжеты не имеют ничего общего с настоящим 

положением ислама в стране, который носит светский характер. Тем не менее, такие течения 

мусульманского толка, как вахаббизм и др., имеют возможность для своего распространения. 

Они призывают женщин и маленьких девочек ходить в хиджабах даже в школу. Мужчины 

носят уродливо укороченные штаны и отращивают бородки. В начале учебного года в южных 

регионах Казахстана были попытки вызвать провокации из-за того, что девочек в хиджабах не 

пустили в школу. Как ответ данным вызовам, Министр образования РК (Сагадиев) выступил 

с официальным заявлением, что в хиджабах школы посещать запрещено.  

Самым важным достижением Казахстана на сегодняшний день является внедренная 

программа «Рухани жанғыру». Это программная статья Главы Казахстана Н. А. Назарбаева, 

которая ориентирована на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех 

современных рисков и вызовов глобализации. Программа призвана модернизировать 

общественное сознание, в целях развития конкурентоспособности, прагматизма, сохранения 

национальной идентичности, популяризации культа знания и открытости сознания. Понятно, 

что смысл слова «модернизация» по отношению к сознанию граждан вызывает некоторые 

сомнения, но в деле возрождения исконного мировоззрения и с пониманием важности этого 

процесса, мы имеем возможность продвигать свои проекты, обосновывая их важность в деле 

сохранения культуры, искусства, истории и национальной ментальности.  

Так, согласно программной статьи «Рухани жанғыру» уже выполнены следующие проекты:  

- «Туған жер».  Во все времена фундаментом национальной идентичности являлась родная 

земля, которая формировала вокруг себя традиции и культуру всех этносов, проживающих на 

ней. Такое сакральное чувство, как любовь к родине подвигает на новые достижения 

практически во всех сферах жизнедеятельности. Спецпроект «Туған жер» направлен на 

развитие «малой родины», вовлечение граждан к развитию родного края, восстановления 

истории и культурных истоков, а также на решение социальных проблем. 

Одно из самых важных достижений – это проект «Сакральная география», в котором 

говорится следующее: духовное развитие человека основывается на его связях с его родной 

землей, культурой и историей. Они являются ориентиром для человека в его жизни. В число 

таких ориентиров можно будет включить подвиги великих предков, чьи личности 

увековечены в виде мест для паломничества и культурного обогащения нации. Знание таких 

мест позволяет нам многому учиться, и черпать из них необходимую жизненную силу. В этой 

связи, создание Сакральной географии решает не только вопрос духовного обогащения 

человека, но и также отмечает богатство нашей истории, культуры и традиций. Раздел 

включает в себя информацию о сакральных местах, их историю и особенности. Создана карта 

сакральной географии Казахстана, на которой отмечены все исторически важные места и связь 

определенных пассионариев с тем или иным краем.  

Современная казахстанская культура. Главным показателем прогресса общества 

всегда являлись его культурные достижения. Поэтому, крайне важно популяризация этих 

достижений на мировом уровне. Благодаря спецпроекту «Современная казахстанская 

культура в глобальном мире» у всех имеется шанс ознакомиться со всеми современными 

достижениями отечественной культуры.  Так же, как и любой вид конкурентоспособной 
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деятельности, культура должна быть хорошо продуманной и жизнеспособной. Раздел 

включает в себя всю информацию о произведениях отечественных артистов, художников, 

творческих коллективов, писателей и других деятелях культуры, литературы, живописи. 

Создана мультимедийная карта, на которой можно ознакомиться с фото и видео материалами, 

кадрами из выступлений отечественных артистов, а также узнать информацию о предстоящих 

культурных мероприятиях с их участием за рубежом и в Казахстане. 

В эпоху глобализации крайне важным является формирование нового поколения, 

принимающего все текущие вызовы и угрозы времени. Главным инструментом для этого 

является – образование. Перевод 100 ведущих учебников в социально-гуманитарной сфере 

является верным шагом в формировании нового поколения казахстанцев, воспитанных в духе 

конкурентоспособности и прагматизма.  Раздел включает в себя информацию о переводимых 

книгах, их авторах, ссылки на учебники, а также рецензии. 

100 новых лиц – этот проект знакомит с историями людей из разных регионов, 

возрастов и национальностей, добившихся успехов в работе, в личной и общественной жизни. 

Переход на латиницу так же является одним из проектов в рамках выше обозначенной 

программы.  

Со своей стороны, казахстанцы создают свои общественные объединения и 

сообщества, которые также продвигают идеи тюркского единения, тенгрианского 

мировоззрения и возрождения национальных истоков.  

Как мы все видим, Казахстан, довольно уверенными шагами идет к своей идентичности 

через возврат к своим мировоззренческим истокам. Само название государственной 

программы «Рухани», первым слогом которой является слово «Рух» - душа или дух – аруах 

говорит само за себя. Основополагающей константой тенгрианства у казахов является вера в 

духов ушедших предков, которые поддерживают нас в настоящей жизни, даря гармонию 

бытия и сохраняя космический баланс, который в будущем позволит сохранить 

экологическую картину мироздания. 

Мурат Ауэзов сказал: «…правом на будущее владеет только культура, утверждающая 

свое прогрессивное и оригинальное видение мира, способная обогатиться наследием 

прошедших времен и опытом других народов – культура, создающая необходимые и 

неповторимые духовные ценности» [7, С. 43].  

Именно наша степь, вобравшая в себя все самые демократические веяния разных 

религиозных течений всегда хранила и хранит наивысшие образцы культурного всемирного 

наследия, требующего глубокого познавательного анализа и повсеместного Возрождения на 

новом идеологическом уровне. Поэтому Президент РК отметил:  

«Тюркский мир … всегда был связующим звеном между народами и культурами… С течением 

времени современный тюркский мир, объединяясь и развивая свой культурный потенциал, 

будет, вероятно, называться исследователями «тюркско-исламской цивилизацией»… 

Тюркско-исламский мир станет мостом взаимообогащения культур народов между 

следующими культурно-цивилизационными комплексами: а) Западом; б) арабо-иранским 

миром; в) Россией; г) Китаем» [8, С. 114].  
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ТЕНГРИАНСТВО У ЯКУТОВ В УСЛОВИЯХ РЕНЕССАНСА 

ТРАДИЦИОНАЛИЗМА * 

 

Аннотация: Авторы раскрывают проблему трансформации традиционной культуры в 

условиях культурной глобализации, когда вопросы сохранения этнокультурной идентичности 

выходят на первый ряд. В современной Якутии наблюдается всё большее усиление процесса 

урбанизации, рост числа жителей городов за счет внутренней миграции, отток сельских 

жителей в города. Статья направлена на описание современного социо-культурного 

феномена в якутском обществе – ренессанса традиционализма. В статье авторы 

попытались объяснить этот феномен как процесс, обусловленный давлением культурной 

глобализации на коренные народы Сибири и Северо-Востока России, в частности якутов. 

Также в статье затрагивается проблема «неоязычества» в якутском обществе, как одно из 

множества проявлений традиционализма. «Неоязычество» у якутов имеет свою культурную 

и мифологическую основу в форме традиционного мировоззрения, которая приобретает на 

данный момент религиозную составляющую. В современном якутском обществе, где 

наблюдается процесс этнизации городского общества, рост городского населения за счет 

внутренних мигрантов из сельской среды, актуализируется вопрос этнокультурной 

идентичности, где Вера Айыы, Тенгрианство занимает одно из главных угловых мест в 

мировоззрении современных городских якутов.  

Ключевые слова: духовная культура, традиционализм, урбанизация, трансформация 

традиционной культуры, тенгрианство, этнизация городской среды. 
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TENGRISM OF YAKUTS IN CIRCUMSTANCE OF RENAISSANCE  

OF TRADITIONALISM 

 

Abstract: The authors reveal the problem of transformation of traditional culture in the 

conditions of cultural globalization, when the issues of preservation of ethno-cultural identity come 

to the first row. In modern Yakutia, there is an increasing increase in the urbanization process, the 

increase in the number of urban residents due to internal migration, the outflow of rural residents to 

the cities. The article is aimed at the description of the modern socio-cultural phenomenon in the 

Yakut society – the Renaissance of traditionalism. In the article, the authors tried to explain this 

phenomenon as a process caused by the pressure of cultural globalization on the indigenous peoples 

of Siberia and the Northeast of Russia, particular the Yakuts. The article also touches upon the 
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problem of «neopagan» in the Yakut society as one of the many manifestations of traditionalism. 

«Neopagan» in the Yakuts has its cultural and mythological basis in the form of a traditional 

worldview, which now acquires a religious component. In the modern Yakut society, where there is 

a process of ethnization of urban society, the growth of the urban population due to internal migrants 

from the rural environment, the issue of ethno-cultural identity is actualized, where the Faith of Aiy, 

Tengrism occupies one of the main corner places in the worldview of modern urban Yakuts. 

Keywords: spiritual culture, traditionalism, urbanization, transformation of traditional 

culture, Tengrism, ethnicity in the urban enviroment. 

 

Можно смело утверждать, что в XXI в., из-за ускорения процесса культурной 

глобализации актуализируются вопросы самоопределения человека, вопросы, касающиеся 

его идентичности, мироощущения. Вызовы, брошенные глобализационными процессами 

коренным народам Сибири и Арктики, изменения систем природопользования создают для 

них условия, при которых не просто трансформируется их самосознание, но и начинается 

«сдвиг», производство новых форм культурной идентичности. В этом процессе особое место 

занимает якутский народ, у которого, проявляются все формы «культурного шока» [13] и идут 

такие же формы разрешения этого конфликта, начиная от «геттоизации», «ассимиляции» и 

заканчивая «ассимиляцией». Исследование традиционного мировоззрения якутов, как и у 

других народов Сибири всегда привлекало внимание исследователей. В постсоветский период 

в мировоззрение некоторой части населения восстанавливается и постепенно входит 

религиозная составляющая. Сегодня в обрядах жизненного цикла и повседневной жизни 

якуты стараются придерживаться традиций, ритуалов умилоствления духов - иччи, 

обитающих согласно традиционному мировоззрению в окружающей их среде. Одной из 

важных проблем в поисках решений этнизации общества, трансформации традиционной 

культуры у якутов является изучение явлений тенгрианства как проявления неоязычества или 

традиционной веры. У якутоведов научно-исследовательский интерес к универсальному 

феномену Тенгри вызван также и тем, что в современных условиях становиться актуальным 

постановка методов изучения тенгрианства в Якутии. Об этом свидетельствуют выступления 

участников V-й Международной научно-практической конференции «Тенгрианство и 

эпическое наследие народов Евразии: Истоки и современность», проходившей в сентябре 

2015 г. в Болгарии.  

 В процессе трансформации традиционной культуры, ренессанса традиционализма 

возникает такое неоднозначное явление как «неоязычество». Сам термин – неоязычество, 

воспринимается не как религиозное явление, а как следствие поиска пути коренными 

народами Сибири своего ответа вызовам и проблемам глобализации. Вопросом изучения 

неоязычества занимаются многие исследователи, отметим следующие работы [1,2,7,12,19], но 

в основном они носят религиоведческий или политический характер и представляют собой 

анализ деятельности европейских и американских неоязыческих движений (родноверы, викка, 

ведьмонство, друидизм, асатру и др.). В большинстве своем в их работах говориться, что 

неоязычество противопоставляется основным религиям стран и народов, в каких возникают 

те или иные организации неоязыческого толка. В современных условиях сам термин 

неоязычество в Якутии в данной статье воспринимается не как религиозное явление, а как 

поиск пути коренными народами своего ответа вызовам и проблемам глобализации. В целом 

вопросы неоязычества сейчас в основном носят религиоведческий или политический 

характер. В данной статье авторы рассматривают неоязычество с точки зрения современного 

исторического исследования. 
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Одним из первых исследователей, обративших внимание на проблемы Тенгри в системе 

религиозных верований якутов, был Николай Алексеевич Алексеев, известный ученый – 

сибиревед, лауреат Государственной премии РФ (2002) [3; 4; 5; 6]. В результате обобщения и 

анализа всего обширного материала автор выделил такие формы религии, как существование 

у якутов южного по происхождению культа божеств Айыы, восходящего к тюрко-

монгольскому миру и т.д. В результате своих исследований Н. А. Алексеев приходит к 

выводу, что комплекс общих параллелей в традиционных культурах у якутов и 

тувинцев сформировался в условиях длительного предшествующего времени сложения 

тюркоязычных племен на территории Саяно-Алтайского нагорья, начиная со скифо-

сибирской археологической культуры. Он также высказал гипотезу, что «культ божеств Айыы 

был принесен якутами с их южной родины» [6, С. 86].  Важным моментом в контексте 

феномена Тенгри является то, что своих научных трудах Н. А. Алексеев находит общее, 

обусловленного взаимосвязанностью этногенеза якутов и бурят, в их религиозном восприятии 

неба, солнца, луны, звезд [6, С. 252].  

      Известно, что этническая история якутов имела сложный характер и протекала 

неоднозначно. Отметим, что окружающая природная среда во многом способствовала 

формированию особенного северного менталитета современного якута. На территории 

расселения якутов традиционная культура, как водная культура была неразрывно связана с 

землёй, скотоводством. Сенокошение являлось основой сенокосно-пастбищного скотоводства 

якутов, поэтому сенокосные угодья до сих пор расположены в основном по массивам равнин 

по долинам рек или аласам среди тайги с озером. Якуты до сих пор традиционно предпочитают 

селиться по аласам, воспевающимся в народном творчестве и к ним сохраняется традиционное 

почтительное отношение. В целом, таежно-аласный ландшафт имел большое значение для 

формирования особенностей менталитета якутов. Отношение якутов к родной земле находит 

отражение в фольклоре, в частности в пословицах: «хотя и бесплодное, да родимое место», 

«всякая страна имеет славу, каждая поляна название» и т.д. Якуты при знакомстве или 

характеристике человека обычно интересуются местом происхождения человека, считая, что 

это свидетельствует как о его социальных связях, так и генетических наклонностях.  

Традиционными территориями обитания якутов остаются сельские улусы Центральной 

Якутии, где они составляют большинство их населения и лишь небольшая часть народа живёт 

в северных улусах республики. Представляется, что компактность этнической среды 

проживания является важным фактором для оптимальной культурной и социальной 

самореализации якутского этноса. Такие особенности расселения, как компактность, а также 

то, что якутское население остаётся преимущественно сельским подтверждает необходимость 

сохранения ресурсной базы развития этноса, традиционной системы его системы 

жизнеобеспечения. За советский период, как известно, возникло множество проблем, в том 

числе и духовно-нравственных. Поэтому в постсоветский период одним из возрожденческих 

направлений становиться интерес якутского населения к так называемой традиции «ытык 

сирдэр» (священные земли) поддерживающей создание системы резервных территорий с 

гибким режимом природопользования и охраны. В данное время эта традиция поддерживается 

в ранге государственной экологической политики. В систему природных территорий «Ытык 

Кэрэ Сирдэр» входят два природных заповедника, пять национальных природных парков, 

более семидесяти ресурсных резерватов, более двадцати уникальных озер, ландшафт и т.д. 

Идеология Ытык Кэрэ Сирдэр для народа саха, как коренного этноса способствует более 

рациональному использованию окружающей природной среды.  Традиционная ценностная 

система жизнедеятельности якутов, как известно, основана на представлении о том, что 

«человек – земля - космос» - это единая система. Поэтому можно утверждать, что устойчивое 
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развитие якутов во многом связано с проблемой экологии этнической культуры. 

Традиционное хозяйство якутов, приспособленное к северной экосистеме, представляло собой 

самообеспечивающуюся хозяйственную систему, основой которой являются скотоводство и 

коневодство. Такой системе соответствовала аласная (пригодная в хозяйственном отношении 

местность) форма расселения и хозяйствования, а также традиционная ориентация на 

единоличное хозяйствование.  

Согласно традиционному мировоззрению якутов, человек является частью природы.  

Одной из универсальных концепций, как известно, встречаемый в традиционных культурах 

является образ Мирового дерева, как мифологическая модель космоса, наделённая 

сакральными образами. В мировоззрении якутов также особое место занимает Аал Кудук мас 

Мировое дерево, «священное дерево изобилия» [9, С. 23]. По представлениям якутов это 

Мировое дерево растёт в центре Вселенной снизу вверх и связывает все три её мира воедино. 

В настоящее время Аал Кудук мас как структурный элемент системы традиционной культуры 

довольно устойчиво входит в мироздание якутов. Например, этот символ занимает 

центральное место на национальном празднике Ысыах, при этом как показывает практика, в 

каждом улусе этот символ при его установке имеет свои особенности и представления. В 

героическом эпосе якутов - олонхо говорится о временах сотворения трёх мифологических 

миров, средний из которых предназначен для человеческого рода, эпического племени людей 

Айыы аймага, ему покровительствуют добрые божества айыы, живущие в Верхнем мире, и 

духи-хозяева – иччи, обитающие в Среднем мире. Сегодня этнокультурная ситуация позволяет 

утверждать, что в основе возрождения элементов традиционного мировоззрения якутов во 

многом лежит феномен олонхо, символ традиционной культуры народа саха. Оттуда берутся 

мифологические персонажи, где Верховным божеством является Юрюнг Айыы Тойон Тангара 

- главный покровитель племени айыы аймага, прародитель (дед, отец) родоначальник племени 

людей ураангхай саха.  Предком ураангхай саха является божество Кюрюё (Кюн) Джёсёгёй, 

дарующее людям лошадей. Племена Среднего мира находятся под покровительством божеств 

Иэйихсит и Айыысыт, способствующие рождению людей и размножению домашних 

животных, им помогают духи-хозяева-иччи, живущие в Среднем мире. С образами 

мифологических персонажей, относящихся к абаасы, обитающих в Нижнем и Верхнем мирах, 

связаны отчасти представления о враждебных иноплеменниках [15, С. 9]. В сюжетном составе 

якутского героического эпоса к первой группе сказаний относятся сказания об отверженных 

потомках божеств айыы, изгнанных с Верхнего мира и переселённых в Средний мир. 

Известно, что основным признаком мифов является то, что они исходят из признания 

сверхъестественных миров или иррационального объяснения явлений природы и жизни 

человека. Анимистические воззрения якутов о духах-хозяевах озёр, рек, гор и т.п. 

сформировались ещё у их южных предков. От них же унаследованы представления о 

божествах-владыках всей тайги, земли и духах-хозяевах территорий, принадлежащих роду, 

племени, этнической или локальной группе людей. Одним из наиболее почитаемых божеств 

Среднего мира являлся дух-хозяин тайги Баай Байанай» [22, С. 22, 23]. Сегодня в обрядах 

жизненного цикла и повседневной жизни якуты стараются придерживаться традиций, 

ритуалов умилоствления духов - иччи, обитающих согласно традиционному мировоззрению в 

окружающей их среде. А такие как алгыс – благопожелание, благословение, кут-сюр – душа, 

айыы – добрые божества и другие традиционные базисные символы продолжают занимать 

важное место в менталитете якутов. Существующее понятие саха эрдэххэ (когда мы были 

якутами) как система традиционного мироощущения обычно относят к периоду, когда 

традиционное мировоззрение якутов ещё не испытывала русского влияния. Это был 

дорусский период и время до массового крещения якутов. В последующем эволюция 
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традиционных религиозных форм сознания народа саха, как и многих других народов, в 

значительной мере была связана с распространением христианства. Вместе с тем в литературе 

широко представлена точка зрения, согласно которой православие у якутов носило в прошлом 

формальный характер, и они «имели очень смутное представление о сущности христианства» 

[4]. С самого начала православие как официальная религиозная идеология стремилось 

приспособить положения христианства к традиционным религиозным верованиям якутов. В 

последующем большинство якутов не отличало Христа от главы якутского пантеона светлых 

духов айыы - Юрюнг Айыы Тойона Тангара, а чертей христианского ада - от злых духов 

абааhы.   

 Можно утверждать, что сегодня актуальность приобретает проблема религиозной 

идентичности. Какой веры придерживается якутское население православной или 

неоязыческой? В постсоветский период идеологический вакуум стал заполняться духовными 

религиозными ценностями: происходит восстановление связей между культурой и религией. 

В 90-е годы ХХ века, переживая религиозный ренессанс, деятели якутской гуманитарно-

творческой интеллигенции предпринимают усилия по возрождению традиционных 

религиозных воззрений якутов в модернизационном варианте, в направлении таких 

этнических форм религиозных учений, как, например, «Кут-сюр», «Айыы», «Тенгрианство» 

(культ Неба).  В XXI в. из-за ускорения процесса культурной глобализации, наблюдается 

ответная реакция среди коренных народов Якутии, которые начинают производить новые 

формы культурной идентичности, опираясь на традиции, самобытные религиозные 

воззрения, создавая новые формы культуры, (трансформация традиционной культуры) [8, 21]. 

В этом процессе особое место занимают якутский народ, у которого, проявляются все формы 

«культурного шока» - конфликта культур согласно Л.Г. Ионину [13, С. 194], и идут такие же 

формы разрешения этого конфликта, начиная от «геттоизации» и заканчивая «ассимиляцией». 

Этот внутренний конфликт у человека усугубляется давлением культурной глобализации – 

где ключевым пунктом является вопрос трансформации, изменения, сдвигов понятия 

«идентичности» во всех его проявлениях – политическом, культурном, социальном. 

Это социальное явление можно объяснить усилением процесса урбанизации в Якутии - 

62% населения республики проживает в городах, увеличение числа городского населения идет 

за счет внутренней миграции (село – город) [20]. Одними из первых причин оттока населения 

из села является проблемы поиска работы и повышения образования, а мигрантами чаще 

выступает молодежь. Известно, что носителями традиционной культуры часто выступает 

сельское население, у которого повседневная жизнь меняется не столь быстро как у 

городского. Столкнувшись с вызовами времени, продуктами культурной глобализации 

(культурным шоком) в городской среде, часть населения поддерживает, самостоятельно 

формирует новые формы традиционной культуры, которые в основе своём опираются на 

опыте предков (сельская среда) и на исследованиях ученых этнографов. Современная 

этническая ситуация благоприятно влияет на этнокультурные процессы. По переписи 2010 г.  

общая численность населения республики составляла 958528 в том числе якуты 466492 (49,9 

процентов), русские - 353649 (37,8 процентов), эвенки - 21008 (2,3 процента), эвены - 15071 

(1,6 процентов). Впервые за последние десятилетия якуты составили большинство в общей 

численности населения республики. Якутское городское население составляет 30,1 процентов; 

русское – 53,3; эвенки - 0,9; эвены – 0, 8 процентов. Среди сельского населения якуты 

составили 81,9 процентов, русские – 7,6, эвенки – 4,5, эвены – 2,9 процентов. По данным 

Всероссийской переписи 2010 г. основная масса якутов, 466,5 тыс. из 478,1 тыс. общего числа 

проживает на территории республики. По данным 2002 г. в городе Якутске якуты составляли 

42,4, а по данным 2010 г. уже 47,4 процента в общей численности населения [10, С. 32]. 
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Отметим, что городское якутское население, пополняясь за счёт сельских мигрантов и 

сохраняет этнокультурную преемственность традиций народа, а также следуя сельским 

традициям, получившим развитие в советский период, активно участвует в общественной и 

культурной жизни города. Наблюдения показывают, что большинство реципиентов в любой 

аудитории общественно-культурного мероприятия составляют лица якутской 

национальности. Отметим, что процессы урбанизации среди народа саха, к середине ХХ в. 

были только намечены, то в начале ХХ1 в. получили значительную активность. Проводимая в 

республике современная этнокультурная политика достаточно убедительно показана в 

коллективной монографии «Якуты (Саха)» (2013) [23]. В ней, в частности, утверждается, что 

в постсоветские годы «представителям власти и интеллигенции казалось, что через возврат к 

корням титульной этнической культуры можно добиться экономического процветания и 

гражданского согласия. Проводились различные кампании, разрабатывались законопроекты, 

создавались фонды. Согласимся с авторами и с тем, что в настоящее время национальная 

политика ориентирована на идею сохранения и развития гражданской общности якутян. Здесь 

можно добавить, что идея развития якутского этноса через возрождение ценностей 

традиционной культуры обсуждается и находит реализацию в повседневной жизни якутов. 

Таким образом, в данной статье сделана попытка представить «неоязычество» как 

продукт взаимодействия глобальной культуры с национальной (на примере якутской 

культуры), то есть культурная глобализация (глокализация), в котором данное явление 

исходит из современной городской среды, в которой усиливается процесс этнизации. Красной 

нитью в этом вопросе проходит отношение конкретных людей к мифологическому образу 

Тенгри (Урун Аар Тойон Танара). 

Пытаясь охватить и описать эту сложную ситуацию мы описываем продукт этой 

системы, возникающей при столкновении, с одной стороны, культурной глобализации и 

трансформации традиционной культуры, с другой. Этим продуктом можно назвать феномен 

в современном якутском обществе – ренессанс традиционализма. Главной ареной этой 

социокультурной модели современной культуры якутов является мировоззрение человека, 

его культурная, религиозная идентичность. В ходе трансформации традиционной культуры, 

ренессанса традиционализма мы получаем такое неоднозначное явление как «неоязычество». 

Современная трансформация традиционной культуры якутов — это не искусственный 

процесс, навязанный сверху, а естественное, эволюционное развитие традиционной культуры, 

ускоренное культурной глобализацией.  

 

* Выполнено в рамках Гранта президента РФ «Неоязыческие культовые сооружения в 

современном ландшафте Якутии» МК-3046.2018.6 
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ТАНАРАИАНСТВО – КАК МОНОТЕИСТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ  
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   Аннотация. В статье излагаются основные положения новой для народа саха 

монотеистической религии, которая называется Таҥараианство. 

Таҥараианство можно рассматривать как осовремененный вариант Тенгрианства. Автор 

считает, что гуманная, толерантная к другим верам, адаптированная к современным 

реалиям монотеистическая религия - Таҥараианство может быть привлекательным не 

только для народа саха, но и для многих народов, в частности, тюркского мира. 
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TANARAIANISM AS A MONOTHEISTIC RELIGION  
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Annotation. The article outlines the main provisions of the monotheistic religion new for 

Sakha people and is called as Tanaraianism. Tanaraianism can be seen as a modernized variant of 

Tengrism. The author believes that Tanaraianism as the humane and tolerant to other faiths, adapted 

to modern realities monotheistic religion can be attractive not only for Sakha people but also for 

many peoples, in particular, of the Turkic world.  

Keywords: Taҥaraianism, tengriism, tolerant, adapted, monotheistic religion, a 
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   На основе остатков древней религии тюркских и других кочевых народов – 

тенгрианства и Учения Айыы народа саха и других религий, создана осовременная версия 

новой монотеистической религии, которая называется таҥарианство [1]. 

   Любая религия имеет древние корни и их учения, основанные на уровне знаний и 

представлений тех седых древних времен о человеке и об окружающем их мире, которые на 

взгляд современного человека XXI века, века интернета и высоких технологий всеръез не 

воспринимаются и книги по вере им читаются, как наивная и красивая сказка. Однако, в любой 

вере заложены зерна интуитивных знаний о мироздании, человеке и его психологии, а также 

имеются постулаты основных непереходящих ценностей человечества, накопленные веками, 

которые подкупали верующих в течение тысячелетий.  
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   Наряду с положительными моментами в любой религии имеются и отрицательные 

стороны – в мозгу человека прививается мысль о том, что он, хотя и Божий, но раб, что он 

должен быть всегда покорным – «если ударят по левой щеке – подставь правую», если в этом 

мире живешь бедно, будешь богатым в загробном мире (христианство), другая религия 

проповедуют об особой роли одного избранного народа, высоко стоящего над всеми другими 

(иудаизм) и т.д., и т.п., которые власть имущие использовали для подчинения и эксплуатации 

темных масс.  

   В наши дни просвещенные люди и молодежь отходят от традиционных религий, но в 

то же время молодежь активно начала примыкать, например, в ряды различных сект и даже 

экстремистких течений ислама и др. Другими словами - потребность у людей в вере не 

исчезла, и они ищут религию, отвечающую вызовам современой действительности.  

   В Якутии в настоящее время зарегистрированы две религии, подана для регистрации 

третья [2], имеются и другие течения веры. К сожалению, все они являются 

политеистичекими, которые характеризуются, как архаические. 

В такой ситуации на основе тенгрианства, Учения Айыы [3, 4] и других возрождение 

традиционной религии, но современной, стала злобнодневным. 

   Основыные положения таңарианства. Наши предки все были экстрасенсами и 

чувствовали, что окружающий их мир имеет своих духов, а на небесах живет Кто-то, 

обладющий сверхспособностями и, защищающий людей от опсностей агрессивных сил 

природы, подстрегающих их на каждом шагу. Его назвали Таҥара (Тенгри). Эта была, так 

называемая, прямая вера [5] 

   Для современного человека Айыы Таҥара – Бог, является Высшей Всемогущей светлой 

силой и имеет человеческий облик, живет в раю, на 9-м небе – в самом верхнем параллельном 

мире. Земля является одним из параллельных миров, среди множества других, созданных 

Айыы Таҥара, и находится на границе с параллельным миром черной силы, или подземным 

миром или адом, который, по всем своим характеристикам, подходит для определения, как 

антимир. 

   Все люди имеют подаренные Айыы Таҥара четыре кут и душу. Кут в Тенгрианстве 

определяется как жизненная энергия [6, 7], а якутский философ М.С. Тумусов - Тумус Мэхээлэ 

определяет его как жизненный костер кутаа (кут + аа). Значит, кут, это разновидность 

энергии. С современной точки зрения кут представляет собой биоэнергоинформационнаую 

субстанцию, порожденную молекулами ДНК. Поскольку 1 хромосома содержит 1 молекулу 

ДНК, то для лучшего понимания большинством людей, в дальнейших рассуждениях о кут, 

вместе ДНК можно использовать наиболее популярное понятие - хромосома [3].  

   Предогаемая настоящим положение о четырех кут человека – аҕа кут (отцовский), 

находится в хромосомах сперматозодида мужчины, ийэ кут (материнский), гнездится в 

хромосомах яйцеклетки жещины, буор кут (телесный) – это объединенная энергия хромосом 

клеток тела или генома, салгын кут (нформационный - воздушный или эфирный), находится 

в нейронах мозга.  

   Согласно таҥараианству Айыы Таҥара творит душу человека с божественной 

энергией. Современный человек может представить душу, как голографический макет или 

матрицу будущего человека с программой развития и жизни (дьылҕа человека). По якутской 

мифологии программу судьбы человека пишет Уһун Дьурантай, являющийся главным 

писарем (программистом) Айыы Таҥара. Затем Айыы Таҥара передает душу - кут ребенка 

ангелу Айыыһыт, которая внедряет его через темя в тело мужчины. Душа-кут человека до 

первого вздоха ребенком воздуха называется кут ребенка. Через некоторое время кут ребенка 

проникает в хромосому его сперматозода. С этого момента, мужчину сопровождают Имэҥ и 
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Дьалыҥ Айыыһыты – Ангелы Любви и Похоти, и мужчина (если он неженатый)  начинает 

искать женщину.  

   При слиянии мужского семени (сперматозоида) женской яйцеклеткой - отцовского кут 

с материским кут, образуется зачаток ребенка с 4-мя кут – отцовским, материнским, 

зачатками воздушного и телесного. В клетках зачатка, а затем и ребенка кут вселяется в 

спящую часть ядерной ДНК (гетерохроматин) и начинает руководить деятельностью всех кут. 

   Для подпитки души божественной энергией необходима дополнительная энергия - 

тыын. При рождении ребенок вдыхает воздух и вместе с ним тыын и кут превращаются в 

живую душу (тыыннаах дууһа). Тыын превращает кислород воздуха в энергию, которой 

подпитывается душа во время земной жизни. Когда человек умирает, то он перестает дышать 

и тыын с душой покидают тело человека. 

   Все три кут, используя воду и питательные вещества, по голографическому макету 

души создают зародыш, который, развиваясь становится ребенком, а затем и взрослым 

человеком. Собирая и обогащаясь информацией, хромосомы клеток мозга (нейроны) 

формируют воздушный кут. Воздушный кут имеет 2 типа памяти - генетическую и 

приобретенную. Последняя накапливается в процессе учебы, а также познавательной 

деятельности человека в виде знаний (информации).  

   Таким образом, все люди Земли, независимо от их расовой принадлежности и 

национальности, являются детьми Айыы Таҥара, так как созданы им и каждый из них имеет 

четиыре кут и душу. Поэтому люди нашей планеты, как дети Айыы Таҥара, должны жить в 

мире и согласии, как родные братья.  

   Цель Таҥара – совершенствовать человека до уровня айыы или ангелов. 

Первоначально он создал человека в виде человекоподобной обезъяны, который 

эволюционировал и стал человеком разумным (homo sapiens). Всевышний хочет превратить 

Землю на обитель людей, похожую на рай, а людей, как сказано выше, сделать высшими 

существами, похожими на айыы (ангелов). Для этого, на Земле должно накопиться 

достаточное количество светлой энергии, которая порождается добрыми делами людей.  

   Люди – не рабы, а дети Божьи и рождены быть свободными, они свободны в своих 

действиях и в силу сложившихся этических норм своего народа и законов государств 

относительно ограничены в них. Этические нормы каждого народа записаны в заповедах 

Айыы Таҥара на их родном языке. 

   Цель людей – совершать как можно больше добрых дел, тем самым, жить достойно, 

благополучно,  расти духовно и попасть в рай, а заодно внести лепту в копилку белой энергии 

Земли. Все добрые дела порождают положительную (светлую) энергию, а недобрые – 

отрицательную (черную) энергию, которые являются греховными. 

   Среди людей Айыы Таҥара проводит божественный отбор. Душих тех людей, которые 

совершили тяжкие грехи, из-за тяжести накопившейся темной энергии, не могут подняться 

вверх и лицезреть Айыы Таҥара, они проваливаются в нижний мир и горят там в огне ада 

(медленно аннигилируют). Таким образом, их грешные души уничтожаются и исключаются 

из круговорота душ в пространстве и времени – попадания в рай, реинкарнации на Земле и др. 

А Земля, соответственно очищается от людей, способных совершать тяжкие грехи, тем самым, 

вырабатывать отрицательную энергию  

   Душа безгрешных людей бессмертна, она легка из-за накопленного ими светлой 

энергии, поэтому свободно поднимается до 9 яруса неба и предстает перед Айыы Таҥара. 

   Согласно таҥараианству, все живые существа, которые так же, как и человек, 

размножаются при участии женских и мужских особей, имеющих соотвествующие 

хромосомы, кроме того, свою индивидуальную форму и внешность, соответственно, обладают 
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душой и четырьмя кут. В сязи с этим, они не на словах, а биологически являются братьями 

нашими меньшими. Поэтому люди должны относиться к ним так же бережно, как к своим 

сородичам. 

   Таким образом, каждая клетка живых существ – животных и растений, в том числе и 

тела человека содержит в себе четыре кута и душу, что дает современной науке возможность 

клонировать из одной клетки целый полноценный организм.  

   Человек считает себя частью природы и думает, что объекты природы наделены иччи - 

духами. Таҥараианство считает иччи Земными наместниками Айыы Таҥара или Земными 

айыы. Таким образом, в якутской мифологии имеются два вида айыы: 

1. Небесные айыы – Чыҥыс Хаан, Дьылҕа Хаан, Билгэ Хаан, Аан Дьааһын, Улуу 

Суорун, Иэйиэхсит, Айыыһыт, Дьөһөгөй, Хотой Айыы и др, которые являются небожителями. 

2. Земные айыы это - Аан Алахчын, Байанай, Хатан Тэмиэрийэ, Уукун и др. Кроме 

того, окружающий наш мир и его объекты все имеют свои иччи (духи), которые, как было 

сказано, являются земными наместниками Айыы Таҥара. Они, при почтительном отношении 

к ним, благоприятствуют деятельности людей и подпитывают их светлой (положительной) 

энергией.  

Таким образом, обряды обращения людей к земным айыы, например, кормить огонь, принести 

дары Байанаю, Аан Алахчын Хотуну и др., отныне не могут считаться языческими. Это один 

из существенных положительных моментов таҥараианства. 

Таҥараианство веротерпимо и, поскольку Будда, Христос и Мухаммед являются его 

сыновьями, то таҥараианцам не возбраняется принять участие на праздниках, устраиваемых 

верующими в честь тех или иных знаменательных событий их жизни, например, Рождество, 

Пасха, Сагаалган и др.  

При графическом изображении четыоех кут человека четко виден образ 

таҥараианского креста. На основе этого образа был создан таҥараианский крест с 

изображением первоначальных букв названия четырех кут на каждой его перекладине и 

руническим символом души в середине. Он очень похож на якутский национальный 

пятиглазый оберег. Это дает возможность предположить о том, что данный оберег является 

прообразом когда-то существовавшего у народа саха тенгрианского креста, истинное значение 

которого, кроме оберегающего его владельца, в настоящее время уже забыто.  

Таҥарианский крест с символами, обозначающими четыре кут и душу, выполняет 

очень важную функцию приемо-передающей антенны, связующей с Айыы Таҥара, и 

одновременно является оберегом для его носителя. 

Интересно отметить, что четыре кут и душа живого организма в совокупности 

работают как передающая антенна и дает возможность Айыы Таҥара непрерывно 

контролировать за их поступками и мыслями. Поэтому справедливы слова верующих о том, 

что Бог (Айыы Таҥара) все видит и все слышит. Интересно, что такая естественная антенна 

работает в одну сторону без обратной связи – передает информацию Айыы Таҥара и верхним 

айыы. Только человек, носящий таҥараианский крест, единственный из всех живых существ, 

имеет возможность полноценного дувстороннего общения с Айыы Таҥара и получать от 

Всевышнего желаемую помощь. 

Разработана техника оригинального таҥараианского крестного знамения, 

существенно отличающаяся от христианского. 

Алгыс (молитва) произносится на родном языке каждого молящегося человека (саха – 

на якутском, русский – на русском, казах – на казахском, болгар – на болгарском, 

азебайджанин на азербайджанском и т.д.), и она будет наиболее действенной, а также 

понятной Айыы Таҥара, так как родной язык человека закодирован на уровне генов.  
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Придумывать новые алгысы или молитвы не обязательно, свои уже имеются у 

каждого народа, только при молении нужно обращаться к Айыы Таҥара.  

Как видно из вышеизложенного, основные положения новой религии – 

таҥараианства, разработаны, имеется священный символ – таҥараианский крест, разработана 

техника таҥараианского крестного знамения, Алгысы (молитвы) имеются, так что 

таҥарианство уже готово к практическому применению.  

Таким образом, в заключеите можно сказать, что таҥарианство считает всех людей 

детьми Айыы Таҥара, то есть равноправными братьями, признает их свободными в своих 

поступках и действиях в рамках этических норм и законов государств, рассматривает 

окружающий мир и явления природы с точки зрения достижений современной  науки, но в то 

же время, признает весь окружающий мир творением Айыы Таҥара. Айыы Таҥара наделяет 

живой мир, как и человека, четырьмя кутами и душой, тонкий мир заселяет своими 

наместниками - иччи (духами), или земными айыы, и отныне они уже не считаются 

языческими божествами. Указанное позволяет признать человека не властелином, а частью 

природы, приветствовать его естественное стремление к единению с окружаюим миром, жить 

с ним в ладу.  

Хочется отметить, что таҥараианство не отвергает, а, наоборот, основывается на 

Учении Айыы [8, 9, 10] и развивает его дальше в соотвествии требованиям времени. 

Современный человек в большинстве своем является материалистом, немножко 

идеалистом и мистиком одновременно. Поэтому гуманная, толерантная к другим верам, 

адаптированная к современным реалиям монотеистическая религия – таҥараианство, может 

быть привлекательной не только для народа саха, но и для многих народов, в частности, 

тюрского мира. 
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КУЛЬТ БОЖЕСТВА ЛОШАДИ В КУЛЬТУРЕ САХА 

 

 

Аннотация: В статье освещается роль Дьөһөгөй Айыы в якутской традиционной 

культуре в целом. В своих научных работах исследователи едины в мнении, что у народа саха 

с испокон веков сохраняется культ поклонения верхним божествам айыы и духам природы, 

особо почитаемое отношение к ним. По представлениям предков якутов, Айыы живут в 

Верхнем мире. Исследователями отмечается, что божество Үрүҥ Айыы Тойон 

олицетворяет образ Солнца. Одним из главных якутских божеств выступает Дьөһөгөй 

Айыы. Вообще он фиксируется одним из главных божеств для многих народов, родословная 

которых берет начало от тюрко-монгольских племен. Дьөһөгөй Айыы отмечается 

божеством охраняющим, защищающим конный скот, способствующим его размножению. 

Предки якутов особенно развили образ лошади в традиционной культуре, после переселения с 

южных стран на земли нынешней Якутии. Это подтверждается свидетельствами 

поклонений и обращений разных алгысов в адрес божества лошади. В связи с этим, в статье 

приводятся много примеров важных и значимых традиционных обрядов и ритуалов во время 

проведения летнего якутского праздника ысыах. Ысыах рассматривается как праздник, 

имеющий прямое отношение с коневодством, связанный с календарными обрядами. Автор 

акцентирует на наглядность прочного функционирования культа Дьөһөгөй в традиционной 

культуре саха на основе материалов якутского героического эпоса. В частности, автором 

указывается однотипность имен главного героя-богатыря и его лошади, демонстрирующих 

правдивость вышесказанного. Образ лошади в культуре саха наблюдается также и в 

традиционной пище, одежде, украшениях. Таким образом, в статье раскрывается 

устойчивое вхождение и функционирование культа лошади и в современное время. 

Ключевые слова: олонхо, Дьөһөгөй Айыы, культ, божество лошади, культура саха, 

обряд, традиции, алгыс, ысыах. 
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THE CULT OF HORSE DEITY IN THE CULTURE OF SAKHA  

 

Abstract: The article highlights the role of Dehegey Aiyy in the Yakut traditional culture. In 

their scientific works, researchers are unanimous in the opinion  that the Sakha people from time 

immemorial retain  the cult of worship of the top deities of аiyy and the spirits of nature, a particularly 

esteemed attitude towards them. According to the ancestors of the Yakuts, Aiyy live in the Upper 

world. Researchers noted that the deity Uryung Aiyy Toion personifies  the Sun. One of the main 

Yakut deities is Dehegey Aiyy. Actually, he fixed one of the main deities for many people, whose 

pedigree originates from the Turkic-Mongolian tribes. Dehegey Aiyy is marked by a deity protecting, 
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protecting equestrian livestock, contributing to its reproduction. The ancestors of the Yakuts 

especially developed the image of a horse in the traditional culture, after moving  from the southern 

countries to the lands of present-day Yakutia. This is confirmed by the testimony of worship and 

appeals of different algyses to the deity of the horse. In this regard, the article provides many 

examples of important and significant traditional rites and rituals during the summer Yakut holiday 

Ysyakh. Ysyakh is regarded as a holiday having a direct relationship with horse breeding, associated 

with calendar rites. The author focuses on clarity, durable functioning of the cult of Dehegey Aiyy in 

the traditional culture of Sakha based on the materials of the Yakut heroic epos. In particular, the 

author indicates the uniformity of the names of the protagonist-the hero and his horse, demonstrating 

the veracity of the above. The image of the horse in the Sakha culture is also observed in traditional 

food, clothing, and jewelry. Thus, the article reveals the stable occurrence and functioning of the cult 

of the horse in modern times.   

Keywords: olonkho, Dehegey Aiyy, cult, horse deity, Sakha culture, rite, traditions, algys, 

ysyakh.   

 

В олонхо всегда подчеркивается, что якуты называют себя «детьми солнечного улуса 

айыы с поводьями за спиной»:  

 

Светлое племя айыы – 

Красивые богатыри-сыновья, 

Красивые дочери 

С поводьями за спиной. [1, С. 11]  

 

- где горделиво выделяется их заступнический характер, сердобольный и отзывчивый 

нрав. И это понятие передаваясь с тех далеких, дальних незопамятных лет, с тех бранных, 

несказанных бедственных лет, до сегодняшних дней, является непоколебимым столбом-

подпоркой верования наших предков.  

Пронесенное через многие века верование якутского народа неразрывно связано с 

Айыы. Айыы населены на высоких, необъятных белых небесах, средний же мир населен 

духами-иччи, и все они призваны защищать и оберегать людей солнечного улуса Айыы. Как 

отмечают исследователи, родоначальником всех верхних божеств айыы является, живущий на 

вершине девятого яруса небес, представляющейся прекрасной страной с незаходящим 

солнцем и белой травой, Үрүҥ Айыы Тойон: 

 

В обители полуденных лучей, 

Где воздух ласково голубой, 

Среди озера – никогда 

Не видавшего ни стужи, ни льда, 

Их молочно-белой скалы, 

В сединах белых, как молоко, 

Говорят – восседает он, 

Белый Юрюнг Аар Тойон..   [1, С. 12] 

 

 По представлениям дореволюционных якутов, живущие на различных ярусах высоких 

небес боги, имеют качественно отличающиеся предназначения. 

Для якутов одним из существенных Айыы является Дьөһөгөй – божество лошади, 

именуемое Айыыһыт, предком лошади. Считается, что с Күн Дьөһөгөй Айыы связано 
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возникновение земли и человечества. В представлениях народов Средней Азии устойчиво 

укоренилось понятие священной лошади, уродившееся от Солнца. Так исследователь 

религиозных верований якутов В. Ф. Трощанский высказал гипотезу о том, что якуты в образе 

Юрюнг Айыы Тойона олицетворяли солнце [2, С. 32]. В частности оно отражается в якутском 

олонхо в виде уподобления восьмигранной, восьмикрайней Мать-Вселенной прекрасному 

жеребцу в расцвете сил - Айгыр Силик. В некоторых якутских олонхо богатыри воспеваются 

как сыновья, уродившиеся от кобылы, например, в олонхо известных сказителей И. И. 

Бурнашова - Тоҥ Суорун (Мегино-Кангаласский улус) «Сын лошади Дыырай Богатырь», У. 

Г. Нохсорова (Амгинский улус) «Сын лошади Дыырай Бэргэн» и С. Семенова – Кырса 

(Кобяйский улус) “Сын кобылы Бэйбэлджин Богатырь». Такой же мотив встречаем в олонхо 

долган «Сын лошади  Аталамии Богатырь». Вот как повествуется песня-просьба его матери-

лошади к Юрюнг Айыы: 

 

Создатель Юрюнг Айыы 

Как мне, подобно человеку, 

Устроить свою судьбу, укажи. 

В Среднем мире живя, 

Истосковалась-измучилась в одиночестве. 

Вот почему прошу тебя: 

Беспечальную, надежную 

Судьбу мне пошли. 

Так устрой, 

Чтобы душа ребенка 

В оловянное чрево мое вселилось!    [3, С. 49] 

 

 Повествования старинных легенд, где Улуутуйар Улуу Тойон спускает на Срединную 

землю прекрасную белую кобылу, чтобы породить үс саха, наплодить түөрт саха, тоже 

перекликаются с мотивом олонхо. Интересен рассказ колымских якутов, где упоминается, что 

Үрүҥ Айыы Тойон в начале сотворил одновременно человека и лошадь. Таким образом, все 

вышеупомянутое повествует лошадь как прородитель людей айыы.  

Дьөһөгөй часто упоминается в благословениях алгыс. И прежде всего в благословениях 

алгыс летнего светлого праздника ысыах. Данное действо свидетельствует почитание 

предками Дьөһөгөй, как божества-прародителя лощади. Некоторые считают, что одной из 

целей проведения праздника ысыах является специальное обрядовое действо с алгысом, 

посвященное Дьөһөгөй для привлечения изобилия. Например, алгысчыт А. С. Федоров это 

обрядовое действо называет ысыах Дьөһөгөй [4]. При проведении такого ысыаха все 

внимание, обряды, благословения алгыс нацелены потомку Дьөһөгөй – лошади. При этом, 

кобылиц и жеребят привязывали к заранее подготовленным для данного обряда волосяной 

веревке, натянутой между коновязями сэргэ, и обрызгивали большим деревянным черпаком 

эбир хамыйах из деревянного кубка чорон кумыс, при котором произносили алгыс. Если при 

этом, привязанные кобылицы и жеребята издавали ржание, то непременно это волновало и 

радовало присутствующих, воспринимаясь как доказательство того, что верхние божества 

приняли алгыс. 

В традиционной культуре саха центральное место занимает ысыах, проводившийся в 

дни летнего солнцестояния, т.е. 21-22 июня. Праздник был направлен на приумножение 

табунов коней, стад коров и на многодетность семей. В легенде говорится, что, когда 

служитель культа айыы по имени Эргис проводил ысыах, в середине неба появилось облако, 
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из которого показался бог лошадей Дьөһөгөй в образе белого жеребца и громко заржал. 

Осуохай как неотьемлемая часть праздника ысыах в пластическо-танцевальной форме 

отражает поклонение божествам айыы, главному верховному божеству Юрюнг АйыыТойону, 

а в его лице – Солнцу. Круговой танец осуохай является символическим повторением хода 

солнца. Древние якуты, совершая круговой танец, имитировали мифическую дорогу до места 

обитания айыы.  

При внимательном анализе различных алгыс вырисовывается разнообразие названий 

божества - Дьөһөгөй: Күрүө Дьөһөгөй Тойон, Уордаах Дьөһөгөй, Дьөһөгөй Айыыһыт, 

Дьөһөгөй Айыы Хотун. Прекрасный знаток верования якутов А.Е. Кулаковский пишет: 

«Күрүө Дьөһөгөй Тойон. Это - бог покровитель конного, рогатого скота, живущий на юго-

восточном небе (там, где выходит зимнее солнце, как говорят якуты) и дарующий людям 

конный скот, который может брать обратно, если одаренный прогневит его. Его также зовут 

«Уордаах Дьөһөгөй» или «Дьөһөгөй Айыы» – дарующий отважных мужчин, ретивых коней и 

тяглых быков. Он – старший из семи братьев [5, С. 19]. При этом заметно, что основное 

понятие Дьөһөгөй наделяется разными эпитетами. Само слово Дьөһөгөй якуты тоже 

произносят по-разному, например Дөһөгөй, Дьүһүгэй, Дьэһэгэй. Возможно такое явление 

связано с локальными различиями языка саха. Тем не менее, известно, что персоны Дьөһөгөй 

Айыы, Дьөһөгөй Айыыһыт и Дьөһөгөй Иэйиэхсит посылают людям срединной земли 

лошадей, а Уордаах Дөһөгөй покровительствует людям. Поэтому, несмотря на 

многовариативность наделения эпитетами Дьөһөгөй, их основная суть и предназначение 

едины, и тесно связаны с конным скотом.   

Во времена, когда предки саха жили в южной стране, также известно, что они 

возвышали лошадь и поклонялись божеству Дьөһөгөй. Задолго до начала нашей эры еще 

гунны, при встрече долгожданного лета, возрождении природы, из молока кобылиц готовили 

кумыс, использовали его в различных обрядах поклонения и угощения  верхних божств айыы 

и иччи, населяющих  средний мир. Много имеется и упоминаний, свидетельствующих о 

поднимании вождем гуннов Атиллой кубка с кумысом при угощении им самых дорогих 

гостей. Занимавшиеся скотоводством народы Центральной Азии и Сибири использовали 

кумыс в самых именитых случаях. Гости садились друг против друга, пили лучший напиток 

кумыс и взаимно воспевали песню тойук. На ысыахе проводили специальный обряд 

кумысопития. У монголов в начале лета проводится похожий на якутский ысыах «урус сара», 

тоже с поклонением верхним божествам, произнесением алгыс, кумысопитием, конными 

скачками, играми, соревнованием стрельбой из лука. Понятно, что все это организовывалось 

как почитание и поклонение божеству Дьөһөгөй. 

Предки якутов в глубокой древности создали свою скотоводческую культуру, 

уходящую своими корнями в скифо-сибирский и хунно-сяньбийский пласт культурного 

наследия. Невозможно не удивляться тому, как они проделали столь длительный и сложный 

путь, приведя с собой лошадей, оберегая  их, а затем и акклиматизируя породу к невозможным, 

казалось бы, для разведения конного скота, природным и климатическим условиям Севера. 

То, что эта сторона древнего хозяйствования и культуры не только утерялась, но, 

сохранившись сумела развиться в течение многих веков и продолжает развиваться, можно 

считать одной из самых безусловных заслуг народа саха. 

Саха, после заселения территории современной Якутии, продолжили развитие 

скотоводства – части своей исконной традиционной культуры. Весь быт, вся жизнь и культура  

якутского народа тесно связаны с лошадью. Потому, из северных народов только у якутов 

прослеживается дух почитания, неразрывной связи с лошадью. Как говорится, призвание 

якута и лошади закованы одной судьбой. Этим и объясняется особое отношение, живописное 
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художественное описание образа коня в устном народном творчестве саха. Особое место 

занимает образ лошади в вершине словесного искусства саха – олонхо. Имя любого богатыря 

олонхо произносится вместе с описанием его лошади. И это – традиция. Вот например: 

«Дьулусхан субуйа сүүрүк дьулуо хара аттаах Дьулуруйар Ньургун Боотур», «Уолусхан улаан 

аттаах Уһук Туйгун», «Нуоҕалдьын кугас аттаах Тойон Дьаҕарыма», «Буурҕа буулуур 

аттаах Буура Дохсун». «Алаҥхаҕа төрөөбүт айаас ала аттаах Ала Булкун бухатыыр», 

«Үрүмэччи маҕан аттаах Үрүҥ Уолан». «Кыргыһыыга миинэр кыһыл буулуур аттаах Кыыс 

Ньургун». Причем в олонхо тщательно подчеркивается небесное происхождение богатырских 

коней. Вот как повествуется богатырский конь в олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта кыыс 

бухатыыр»: 

 

Одун Хааном сотворенный, 

Джыгыс Хааном указанный, 

Духом Десегей Айыы определенный, 

С желто-белого неба 

Наяву созданный, 

Словами говорящий, 

Молочно-белый конь 

Со ржаньем звучным 

Тогда спущен был. 

Жеребец , тебе назначенный...   [6, С. 161] 

                                

И в других олонхо конь спускается верхними божествами, становясь для богатыря 

впоследствии самым верным другом и добрым советчиком. То, о чем предупреждает конь, 

всегда сбывается. Он призван оберегать своего хозяина, помогать в трудных жизненных 

ситуациях. В олонхо встречаются моменты, когда при схватке богатыря айыы с богатырем 

абаасы, в соревновательных гонках с конем абаасы, он выходит победителем. Таким образом, 

роль коня огромна. 

По представлениям народа саха, конь - священное животное небесного происхождения. 

Его огромная роль вхозяйстве, культуре и быте отразилась в традиционных верованиях и 

эпосе. В фольклорно-мировозренческой традиции образы коня и покровителя Дьөһөгөй Айыы 

занимают центральное место. По мнению специалистов, культ коня среди тюркоязычных 

народов лучше всего представлен у якутов - в нем наблюдаются многие черты и полность. 

Исчезнувшие из культа народов Саяно-Алтая, либо оставшиеся у них в столь ослабленном 

виде элементы, можно восстанавливать и понять при помощи якутского материала [7,  С. 131].  

Одним из свидетельств особого отношения саха к коню, выступает обряд его 

почитания. Возвышение и принятие коня божеством имеет глубинные истоки. Имея 

преемственную связь с культурами народов Центральной Азии и Сибири. Доказательством 

тому служит проведение обряда «кый үүрүү» у старинных якутов-богачей, где по поверьям, 

специально для верхних айыы, трижды возвращаясь отбирают с каждого табуна лощадей по 

одной кобылице, в зависимости от ее цвета, и соединяют с жеребцами. По некоторым данным  

для Улуу Тойона выбирают 27 отборных лошадей, из которых 18 кобылицы и 9 жеребцы. И 

отгоняли в время улуу добдурҕа, т.е. в октябре. Предки верили, что при благополучном 

стечении обряда обязательно будет пополнение табунов, богатство, изобилие [8, С. 253]. 

В якутском мировоззрении также устойчиво укоренилось понятие священной лошади, 

используемой в случае болезни человека в качестве дара злым духам абаасы, при котором 

четко соблюдалось подношение одной масти. Подобное прослеживается также у других 
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тюркских народов Сибири. Это подтверждается существованием у якутов обряда «ытык 

дабатыы», который исполнялся несколько лет подряд. В зависимости от вида болезни 

выбиралась лошадь, близкая по масти предыдущей. Как известно, такое действо с очень 

давних времен прослеживается и у хуннов, и у монголов. В этнографической литературе 

указывается, что по времени иногда полный обряд «ытык дабатыы» достигал до 10 лет. 

Алгысчыт, после нахождения помеченной лошади, приступает к «согласовыванию» с 

верхними айыы. Для этого случая, после перекочевки в летник, готовят лучший напиток 

кумыс, делают специальные ритуалы. На последующие летние времена возводят сэргэ – 

коновязь для девятикратного дабатыы, каждый год поднимая выше и выше надрубки, и в 

конце преподносят священную лощадь в жертву верхним айыы. В Сунтарском улусе по 

рассказам старейшин, этот обряд проводился с такой же подготовкой, как проводились 

ысыахи. Всю ночь проводящий обряд был занят ритуалами, а к восходу солнца угощал  

священную лошадь кумысом из сосуда матаарчах, черпая деревянным ковшом хамыйах и 

обливая кумысом лощадь с темени вдоль спины до хвоста, при этом постоянно приговаривая 

- если кобылица, чтобы приносила много потомства, если жеребец, чтобы оплодотворял свой 

табун. После этого алгысчыт, брызгая кумысом в сторону собравшихся, звал их к 

заключительному этапу обряда уйгу-быйаҥ, изобилию и угощению, схожему с ходом ысыаха. 

Тем самым при проводах священного животного, совершался алгыс, оберегающий его от 

болезней, посторонних недобрых глаз. 

Из археологических раскопок известно, что старинным погребениям присущ обряд 

погребения человека вместе с конем, унаследованный от южных предков саха. Изумляет то, 

что эта традиция сохранялась вплоть до прихода христианского верования. Вместе с этим 

обрядом до позднего времени сохранялся еще обряд хоолдьуга туттуу, т.е. забивание 

жертвенного животного прямо на могиле сразу же после похорон, связанного с поверьем 

«якобы покойник будет ездить на нем в загробной жизни» [9, C. 190, 191]. Известно, что 

кангаласские Среднеколымска данный обряд совершали при проводах стариков в иной мир. 

Шкуру использованного коня осторожно сдирали целиком, отделяя острым ножом кости, 

затем череп, шею, четыре копыта привязывали крепко тальником, и вешали на восточной 

стороне могилы человека на дереве, вместе со шкурой. Мясом угощали верхних айыы, 

присутствующих людей. Далее сделав три круга вокруг могилы и таким образом, 

убедившись,что проводы в иной мир этим завершились, расходились по домам. Данное 

действие связано с верой предков в загробную жизнь. 

Как указали выше, божеству Дьөһөгөй посвящались специальные алгысы на ысыахах. 

Так, во всех алгысах, вошедших в академическую серию «Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока» упоминается Дьөһөгөй. А в сборнике алгысов, посвященных 

животноводству вошли такие, как «Дьүһэҕэй алгыһа», «Дьөһөгөй алгыһа», «Сэргэ ытыгын 

тэриирэ». В действительности, в рукописном фонде Института гуманитарных исследований 

хранятся достаточное их количество.  

Во времена перестройки, по инициативе клубов «Кут-сүр» «Алтан Сэргэ» 17 июня 

1990 года в селе Дүпсүн Усть-Алданского улуса был проведен ысыах, посвященный 

почитанию божества Дьөһөгөй. После успешной попытки возрождения этой традиции, в 

улусных центрах, особенно Сунтарского, Нюрбинского улусов, стали постепенно 

возраждаться традиции проведения ысыахов, посвященных верхним божествам айыы [10; 11]. 

Так, ысыах Туймаады, проводящийся в местности Үс Хатыҥ, с каждым годом становится 

лучше. Ысыаху присвоен статус национального праздника. По Указу первого президента 

Республики Саха М.Е. Николаева, днем национального праздника ысыах провозглашен 21 

июня. Летний праздник ысыах призван объединять народ саха, возрождать вековые традиции. 
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После того, как олонхо было признано шедевром культуры, по местностям, где особенно было 

развита традиция олонхо, стали широко проводиться ысыахи олонхо республиканского 

масштаба. Это благоприятно повлияло на повышение уровня якутской культуры в целом. И в 

этом смысле все чаще стали замечаться мотивы поклонения божеству Дьөһөгөй предков саха 

в обрядах, алгысах, кумысопитии, декоре обрядовой одежды алгысчыта, его речи. Вот пример 

заклинания открытия ысыаха, где воспевается божество Дьөһөгөй в образе священного коня: 

 На хребте восьми небес 

 Уютное жилище имеющий 

 С подножием на вершине  

 Трех пресветлых небес, 

 На самом темени их восседающий, 

 С мошкарой из желтых жеребят. 

 С оводом из мышасто-серых жеребят, 

 Со слепнем из сивых жеребят, 

 С комаром из рыжих жеребят, 

 С мухами из светло-рыжих жеребят, 

   С тонкими висками,  

   С растопыренными ушами,  

   С остроконечной челкой,  

   С серебристою шерстью, 

   С раскалистой гривой, 

   Со спущенным хвостом, 

   С широкой грудью, 

   С широким крупом, 

   С отметкой на ляжках, 

   С четырьмя  (сильными) ногами, 

   С круглыми копытами, 

   Счастье определяющий 

   Батюшка Кюрюе Джесегей, 

   Называем твое высокое имя, 

   Возлечиваем твою важную славу..     [12, С. 354 - 356] 

  

 В культуре народа саха коневодство особо ценилось как источник здорового питания 

– это богатырский напиток кумыс с маслом, который специально готовили из кобыльего 

молока. В. Л. Серошевский, широко изучавший быт якутов, называл кумыс напитком, 

возбуждающим аппетит, наполняющим жизненной силой: «Он быстро, почти без остатка 

усваивается организмом, возбуждает кровобращение и усиливает все жизненные 

отправления» [13, С. 299]. 

Конский волос у якутов имел и ритуальное, и хозяйственное употребление. Во время 

ысыаха пестрые веревки из конского волоса (салама), натянутые между коновязами и 

березами, увешивались цветными лоскутьями и белыми конскими волосами. Махалка из 

конского хвоста (дэйбиир) входило в число сакральных атрибутов, отгоняющих злых духов и 

охраняющих от возможных несчастий. 

В наши дни декоративные изделия, выполненные в технике мозаичного плетения из 

конских волос – одно из развитых направлений прикладного искусства. Это настенные 

коврики, ковры-циновки и покрывала для предметов интерьера, также элементы 

национальной одежды от головных уборов и накидок, до теплых носков. 
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Народные мастерицы, варьируя фактуру конского волоса, его разообразные цветовые 

сочетания, умеют оттенять свойственную  этому природному сырью национально-стилевую 

особенность.      

В заключении отметим, что культ божества лошади все чаще встречается и в 

проведении ысыахов, и в обрядах, и в повседневной жизни народа саха. В сознании саха 

твердо укоренилась неразрывная связь с лошадью. В этом и заключается одна из 

отличительных сторон народа от других этносов. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЛОНХО  

ВИЛЮЙСКОГО РЕГИОНА  

 

 

Аннотация: В статье рассматриваются специфика в мифологии вилюйской 

эпической традиции, в которой якутское верование, шаманизм, кузнечество были хорошо 

сохранены. Говоря о мифологии, следует помнить, что она насквозь пронизывает якутский 

героический эпос. Однако она еще не стала темой для всеобъемлющего исследования. В 

мифологическом компоненте олонхо сосредоточены многие идеи, образы якутского 

верования и кузнечества. Мифология олонхо заключается в трехсоставной модели мира 

(Верхний, Средний и Нижний миры), в священном дереве Аал Луук Мас (Аар Кудук Хатынг), 

которое связывает все три мира, в мотивах сотворения мира, борьбы светлых и темных сил, 

в мифологических образах, в исполнении эпоса и т.д. В олонхо Вилюйского региона 

наблюдается сохранность архаических мотивов, с одной стороны, и трансформация 

образов, с другой стороны. Принципиального отличия от центральной и северных традиций 

олонхо нет. Однако влияние соседствующих эвенков, русских, сохранность шаманизма и 

традиционной культуры определили некоторые особенности в мифологии олонхо данного 

ареала. Названия мифологических образов иногда дается по-другому, выявляется ослабление 

или, наоборот, усиление изображения мифологических персонажей.    

Ключевые слова: олонхо, мифология, Вилюйский регион, эпическая традиция якутов, 

образы, традиционное верование, кузнечество.  
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MYTHOLOGICAL FEATURES OF OLONKHO  

FROM VILYUI REGION 

 

 Abstract: The article discusses the specificity in the mythology of the Vilyui epic tradition, in 

which the Yakut belief, shamanism, smithy were well preserved. Speaking of mythology, it should be 

remembered that it penetrates through the Yakut heroic epic. However, it has not yet become a topic 

for a comprehensive study. In the mythological component of the olonkho are concentrated many 

ideas, images of the Yakut belief and smithy. The olonkho mythology cocnsists of a three-part model 

of the world (Upper, Middle and Lower worlds), in a sacred tree Aal Luuk Mas (Aar Kuduk Khatyng) 

that binds all three worlds, in the motives of the creation of the world, the struggle between light and 

dark forces, in mythological images, performed by the epos, etc. In the olonkho of the Vilyui region, 

the archaic motives, on the one hand, and the transformation of images, on the other, are observed. 

There is no fundamental difference from the central and northern traditions of olonkho. However, the 

influence of neighboring Evenks, Russians, the preservation of shamanism and traditional culture 
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identified some features in the olonkho mythology of this area. The names of mythological images 

are sometimes given differently, a weakening or, conversely, an enhancement of the image of 

mythological characters is revealed.       

Keywords: olonkho, mythology, Vilyui region, yakut epic tradition, images, traditional belief, 

blacksmithing.    

 

Актуальность исследования заключается в том, что мифологическое составляющее 

якутского героического эпоса еще не стало предметом специального исследования. Тем более 

особенности в локальных традициях олонхо (вилюйская, центральная, северо-восточная, 

северо-западная (долганская) еще не были предприняты. Однако малоразработанность темы 

не означает, что мифология не занимала важное место в фольклоре, эпосе якутов. Наоборот, 

нам кажется, она пронизывает всю фольклорную систему, язык и культуру народа саха.   

Мифологические представления якутов отражаются во многих жанрах фольклора, в 

особенности в героическом эпосе олонхо [1; 5; 6]. Мифологическое проявляется в модели 

мира, в священном дереве (березе), в мотивах сотворения мира, борьбы светлых и темных сил, 

в мифологических образах, в исполнении эпоса [2].  

В системе образов якутского героического эпоса, помимо главных героев, их жен, 

невест, рабов, противников, представлены мифологические персонажи: божества Верхнего 

мира, дух-хозяйка земли, богатыри Верхнего мира, богиня войны и мести Илбис, мудрый 

старец, небесные судьи, птица ёксёкю, кузнецы и т.д. Однако разделение образов на 

«мифологические», и «немифологические» довольно условное, так как «немифологические» 

персонажи могут иметь и вполне «мифологические» качества. Так, главный герой – богатырь 

имеет божественное происхождение, умеет перевоплощаться.  

В результате текстологического исследования записей олонхо, хранящихся в 

Рукописном отделе ИГИиПМНС СО РАН, составлены карты ареального распространения 

олонхо сказителей Вилюйского региона, таблица текстологического описания рукописей, 

которые показывают, что большинство письменных записей олонхо сделаны в то время, когда 

якутская полевая фольклористика была на стадии становления. Материалы по олонхо имеют 

разный характер: полные аутентичные тексты, отрывки, краткие или полные содержания, 

авторские произведения в стиле олонхо. Также обнаружили, что не все записи олонхо были 

сданы в архив. Тем не менее в Рукописном отделе ИГИиПМНС СО РАН в целом представлена 

эпическое творчество вилюйских якутов [4]. 

В ходе рассмотрения мифологического аспекта в олонхо вилюйских сказителей, мы 

выделили мотив сотворения мира, мифологические образы, характерные для данной 

региональной традиции, также проанализировали мифологичность главного героя и его 

противников-абаасы, разработали и составили глоссарий и указатель мифологических 

персонажей. При этом мифологический контекст был рассмотрен с точки зрения локальных 

особенностей данного ареала – культурного диалекта, сохранности или трансформации во 

времени, типологических различий эпоса.  

Первой ярко выраженной особенностью в мифопоэтическом воззрении сказителей 

Вилюйского региона является архаический мотив о сотворении мира, который частично 

сохранился только в некоторых периферийных районах Якутии. Согласно этому мотиву, мир 

начинает увеличиваться и расширяться с маленькой земли с размером в коврик (пятки белки, 

уха двугодовалой важенки). В авторских произведениях по мотивам олонхо в традиционном 

мотиве о сотворении мира включается современная научная картина мира. 

Мифологическими персонажами олонхо являются божества, духи, чудесные птицы, 

рыбы. В религиозной и мифологической картине мира якутов представлен целый пантеон 
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божеств Верхнего мира, каждый из которых выполняет свою определенную функцию. В 

олонхо вилюйских сказителей в качестве мифологических образов выступают верховное 

божество Юрюнг Айыы Тойон, богатыри Верхнего мира, богиня войны и мести – дочь Илбиса, 

дух-хозяйка земли Аан Алахчын Хотун, мудрый старец Сээркээн Сэсэн, кузнец, глава 

Нижнего мира Арсан Дуолай. Каждый из них обитает в определенном мире (верхнем, среднем, 

нижнем). Преобладающее большинство из них живет в Верхнем мире. Однако их роль в эпосе 

отошла на второй план, они выступают в основном как «дремлющие боги». Это закономерно, 

ибо в эпосе человек-герой, пусть и божественного происхождения, занимает центральное 

место, а боги и духи отходят на второй план. Более активными представляются 

мифологические персонажи Среднего мира, которые помогают герою. Так, в олонхо 

сказителей из этого ареала мифологические образы имеют свои особенности: исчезли 

некоторые божества, зооморфные образы (Одун и Чынгыс Хаан, птица Хоруудай (Хардай), 

рыба смерти Луо); появились новые персонажи (мудрый старец, образы 8 небесных 

вершителей судьбы, 7 измерителей, обитающих в Верхнем мире, дракон Луогай); 

расширились функции отдельных образов; имена божеств и духов (старик Джылга Буурай – 

вместо Джылга, дух земли Аан Дайылы Баай Хотун – вместо Аан Алахчын Хотун) отличаются 

от их традиционного общеякутского наименования.     

Образ верховного божества Юрюнг Айыы Тойона встречается в олонхо вилюйских 

сказителей. Так, в олонхо «Богатырь Уол Туралыма» В. Д. Егорова ⎼ Айах говорится, что дева 

Юрюнг Кыыттык собирается выйти замуж за сына Юрюнг Айыы Тойона. А в сказании 

«Богатырь Ого Дуулах» Н. Г. Иванова Юрюнг Аар Тойон и его жена Чынгха Хаан спускают 

на землю богатыря Ого Дуулах и его сестру – богатырку Кыыс Кыыдаар, чтобы они стали 

родоначальниками людского племени. Как видно, верховное божество не играет в олонхо 

активную роль, оно находится в положении «отдыхающего бога».  

В олонхо центральной эпической традиции иногда упоминаются имена божеств судьбы 

и рока Одун Хаан и Чынгыс Хаан, а в сказании олонхосутов Вилюйского региона они не 

представлены.  

В олонхо Вилюйского региона очень значительна роль духа-хозяйки земли Аан 

Алахчын Хотун, которая охраняет, дает советы, предсказывает будущее людям. Ее часто 

изображают, как прекрасную женщину, но в олонхо Нюрбинского района ее описывают, как 

старуху. Например, в олонхо «Богатырь Ого» Д. С. Семенова из священной березы выходит 

старуха в рысьей шубе и шапке. Вилюйчане также называют духа-хозяйку земли и другими 

именами: Айгылаана Куо, Аан Дархан, Аан Налахсын, Айгыр Силик Хотун. Так, в самозаписи 

олонхо «Богатырь Уол Туйгун» Г. С. Семенова встречается образ невидимого духа земли по 

имени Айгыр Силик Хотун, предсказывающая судьбу героя (слышится только голос из 

Верхнего мира) и дарующая ему богатырское снаряжение. В этом олонхо образ духа земли 

претерпел некоторые изменения, отступления от канонов: его место нахождения изменилось 

– живет в Верхнем мире как божество, его внешний облик не описывается. 

Помимо божеств и духов, имеется образ богатырей Верхнего мира, выполняющих роль 

вестников и исполнителей наказаний. В олонхо «Уол Эр Соготох» Н. Г. Тагрова три небесных 

богатыря на белом коне издеваются над беспомощно лежащим богатырем. В центральной 

эпической традиции богатыри Верхнего мира могут выступать в качестве страж и тех, которые 

приносят илгэ – душу ребенка престарелым супругам. Видно, как в эпической традиции 

Вилюйского региона характер богатыря Верхнего мира стал несколько отрицательным.  

В якутском героическом эпосе упоминается богиня войны и мести – могущественная 

дочь Илбиса. В олонхо «Богатырь Ого» Д. С. Семенова вместо богини войны может выступить 

шаманка-абаасы (шаманка из Нижнего мира – отрицательный персонаж). Так, герой 
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приглашает шаманку-абаасы Ытык Тэкэйдээн, чтобы она вместе со своими помощниками 

съела останки побежденного чудовища.  

В олонхо Г. В. Дуякова «Богатырка Кыыс Джуурая» нововведением является сказание 

о 8 небесных вершителях судьбы, 7 измерителях, которые превращают героя в обличии птицы 

заново в младенца, воспитывают его в Верхнем мире, дарят ему коня и богатырское 

снаряжение.  

Часто встречается образ мудрого старика Сээркээн Сэсэна, которого иногда называют 

еще как старик Дьылгасыт, Сээрсээн Сэсэн, Сээссээн Сэсэн, Сээксээн Сэсэн. Он выполняет 

функцию духа-хозяйки земли Аан Алахчын – мудрый старик обладает знанием о прошлом 

богатыря, о судьбе его родителей, указывает герою дорогу.  

В традиционной культуре якутов кузнечество занимает особое положение, и это 

отразилось в героическом сказании. В якутском олонхо довольно часто встречается образ 

кузнеца Кыдай Бахсы, который изготавливает вооружение для богатырей и Среднего, и 

Нижнего миров. В олонхо сказителей Вилюйского региона у этого персонажа более широкие 

функции: он может построить дом, сделать гроб и утопить его в море, восстановить 

потерянные конечности, дать богатырю волшебный дар, благословить его.  

Считается, что в олонхо в качестве трикстера выступают старуха-скотница Симэхсин и 

посыльный Сорук-Боллур. Однако в олонхо «Богатырка Кыыс Джуурая» Симэхсин стала 

рабыней другого племени – абаасы.   

Проанализировав мифологичность (некоторые черты, характерные для 

мифологических персонажей) образа главного героя и их противников-абаасы, пришли к 

выводу, что бинарная оппозиция айыы–абаасы проявляется во всех уровнях: в идейном 

противопоставлении, сюжетной коллизии, описании внешнего вида, характера, места 

обитания, функции, имени, манере исполнения песнопения, внетекстовых связях.  

Главный герой выступает идеальным, положительным образом в олонхо. Он является 

сторонником сил добра и созидания (айыы) и противоборствует с силами зла (абаасы). Его 

жизнедеятельность посвящена преодолению хаоса, установлении гармонии в мире.  Герой-

богатырь имеет божественное происхождение, обитает в Среднем мире, обладает 

способностью перевоплощения и т.д. Он себя считает представителем племени айыы аймага, 

с поводьями на спине, т.е. человеком, как в героическом сказании алтайцев, что показывает 

архаичность эпоса данных народов. Только в конце олонхо он создает семью и становится 

родоначальником, прародителем ураангхай-саха.    

В олонхо вилюйских сказителей появились отличительные моменты (развитие образа 

тунгусского богатыря, появление рыбака, богатыря–прародителя русских) произошли после 

тесного контакта с эвенками, проживавшими в бассейне реки Вилюй, и близкого общения с 

русскими в золотоносных приисках Бодайбо. 

Образ противника-абаасы как воплощение зла, противоестественного, враждебного 

полностью раскрылся в олонхо [3]. Он обитает в Нижнем мире, имеет ужасный 

антропоморфный внешний вид, умеет перевоплощаться, его умственные способности отстают 

от богатыря-айыы. Его образ создавался как противопоставление человеческому. Манера 

пения богатыря-абаасы существенно отличается от других персонажей олонхо. В олонхо 

вилюйских сказителей иногда проявилось некоторое влияние православного христианства 

(уподобление Нижнего мира с адом). 

Таким образом, в олонхо Вилюйского региона своеобразно проявились локальные 

особенности в изображении мифологических образов, мотивов. Оно в целом не отличается 

сильно от общеякутской традиции. Однако влияние аборигенных тунгусов, взаимоотношения 

с русскими, сохранность традиционного верования сыграли огромную роль в его специфике.   
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СТРУКТУРА ИМЕНИ КУЗНЕЦА В ЯКУТСКИХ ОЛОНХО  

(НА МАТЕРИАЛЕ ВИЛЮЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ)  

 

 

Аннотация: В статье рассматривается структура именной формулы 

мифологического кузнеца в якутских олонхо. По традиционному представлению якутов, 

кузнецы стоят на одной ступени с шаманами и имели большой авторитет. В восьми текстах 

олонхо Вилюйского региона встречается образ кузнеца и представлен как один из основных 

эпических персонажей. Его местожительство находится почти в Нижнем мире, по 

внешнему облику он не походит на людей айыы, и его портрет рисуется сказителями ближе 

к облику абаасы, он не причисляется к разряду злых духов, но и не относится к айыы. 

Раскрывается специфика образа кузнеца в якутских олонхо с помощью его имени, как 

маркера, наиболее четко определяющий его сущность. Можно встретить разные варианты 

имен. Определяется, что именно полное собственное имя раскрывает образ эпического 

персонажа со всех сторон: с внешним видом, с характером, со средой обитания и отношение 

других персонажей к нему. Структурно-семантическая модель именной формулы эпического 

кузнеца в олонхо состоит из нескольких определительных рядов, указывающих на локальную, 

индивидуальную и социальную принадлежность персонажа.  

Ключевые слова: эпос олонхо, ономастика; фольклорная экспедиция; Вилюйская 

традиция; имя эпического персонажа; кузнец; сюжет; структура; семантика.  
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STRUCTURE OF THE BLACKSMITH'S NAME IN YAKUT OLONKHO  

(BASED ON THE VILYUI EXPEDITION) 

 

Abstract: The article discusses the structure of the nominal formula of the mythological 

blacksmith in the Yakut olonkho. According to the traditional view of the Yakuts, blacksmiths are on 

the same level with the shamans and had great authority. The eight texts of the olonkho of the Vilyui 

region contain the image of a blacksmith and are presented as one of the main epic characters. His 

residence is almost in the Lower World, in appearance he is not like aiyy people, and his portrait is 

drawn by the narrators closer to the appearance of abaasy, he is not included in the category of evil 

spirits, but does not belong to aiyy. The specificity of the image of a blacksmith in the Yakut olonkho 

with the help of his name as a marker, which most clearly defines its essence, is revealed. You can 

find different variants of names. It is determined that it is the full proper name that reveals the image 

of the epic character from all sides: with the appearance, with the character, with the habitat and the 

attitude of other characters to him. The structural-semantic model of the nominal formula of the epic 
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blacksmith in the olonkho consists of several definitive series indicating the character's local, 

individual and social affiliation. 

Keywords: Olonkho epic, onomastics; folklore expedition; Vilyui tradition; name of epic 

character; blacksmith; plot; structure; semantics. 

 

 Вопросы интерпретации фольклорных и эпических персонажей занимали немалое 

место в монографиях, в многочисленных статьях якутских фольклористов. Имя эпического 

персонажа является наиболее устойчивым элементом в ономастическом пространстве. Данная 

статья посвящена анализу изучения имени эпического кузнеца, выявлению специфики его 

структуры и семантики, а также особенностей от имен богатырей, различных духов, 

верховных божеств, мифологических существ.  

  В мифологии народов мира кузнец является одним из распространенных и основных 

мифологических персонажей. Так, «кузнец – в мифологии персонаж, наделенный 

сверхъестественной созидательной силой, связанной с огнем, и обладающий функциями 

демиурга – верховного божества или бога – помощника одного из главных богов, культурного 

героя или предка. Кузнец может создавать не только любые орудия из разных металлов, но и 

волшебное оружие героев: палицы, щит, стрелы, меч. Кузнец также закаляет героев в металле, 

сообщая им неуязвимость, чинит их черепа, ставя на них медные заплаты. Кузнец и сам 

неуязвим, отчасти, благодаря магической способности становиться невидимым, что 

характерно для наиболее важных персонажей в мифологии. Кузнец не ограничен в своей 

деятельности рамками обычного кузнечного ремесла и часто выступает как «божественный 

мастер» вообще; он создает самые разные предметы и их изображения, включая и целую 

модель мира в металле, основные небесные светила – солнце и луну. Характерной функцией 

кузнеца является строительство им дома себе и другим богам. Но деятельность кузнеца как 

культурного героя шире его ремесленных функций. Кузнец знакомит людей с кузнечным 

делом и стихией огня вообще. Наряду с этим кузнец может, например, доставлять людям с 

неба, с которого они спускаются, злаки.  Связанный с огнем, кузнец чаще всего воплощает 

небесный огонь (солнечный или грозовой – молнию)» [8, С. 21].     

Исследователи якутской эпической поэтики отмечают что значительную часть 

типических мест и традиционных эпических формул занимают формулы имен эпических 

персонажей. Так, собственные имена персонажей олонхо являются «унифицированными 

эпическими моделями» [5, С. 77]. Н. И. Филиппова отмечает, что «собственные имена 

персонажей в олонхо обладают сложной, многосоставной структурой и многие слова, 

входящие в состав имени, несут в себе дополнительные подтекстовые значения или 

сакральные функции» [13, С. 89]. 

В олонхо изображено множество эпических персонажей. Архаичность олонхо 

доказывается существованием в нем широкого пласта мифологических мотивов и персонажей: 

это представление о божествах, изображение трех миров, элементы анимизма, тотемизма, 

наличие чудовищ абаасы, волшебных предметов. От других устных народных произведений 

олонхо отличается не только большим объемом, но и специфической поэтикой, куда входит и 

система эпических персонажей. Эпос характеризуется совокупностью многогранного 

содержания, созданных им художественных образов героев, являющихся предметом 

повествования. В эпосе система эпических персонажей представляет собой основу эпического 

социума. В героических сказаниях образ человека-героя стоит в центре внимания, а 

второстепенные персонажи служат раскрытию основного конфликта, группируясь вокруг 

него. Как отмечает большинство исследователей эпоса, система персонажей олонхо устойчива 

и неизменна. Здесь «главный герой – богатырь или богатырка айыы выступают защитниками 
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племени айыы аймага, а их основными противниками являются богатыри абаасы из Нижнего 

мира, носители зла. Вокруг них группируются все остальные персонажи олонхо: родители и 

родственники, рабы, «стражи» разных мест, божества, духи и множество других 

второстепенных персонажей» [14, С. 12].. 

Среди всех этих персонажей особо выделяется образ мифологического кузнеца. 

Функция кузнеца почти во всех олонхо одинакова, не изменяется.  Образ кузнеца в фольклоре 

якутов занимает важное место. И. В. Пухов отметил так: «Его образ – мифологичен, что 

характерно для представителя такого знакового ремесла. Кузнец – один из самых 

могущественных персонажей олонхо. Он может выковать не только оружие и богатырскую 

одежду герою (а равно и его противнику), но и перековать и его самого. В олонхо Д. М. 

Говорова «Неспотыкающийся Мюлдю Сильный» кузнец перековывает героя в 

самодвижущуюся железную пику, чтобы он мог благополучно перейти через огненное море. 

Пика эта, преодолев огенную пучину (через расставленные врагом ловушки) и прибыв к цели, 

может принять образ как самого героя, так и его врага (последнее – чтобы обмануть 

бдительность стража врага, поставленного для охраны, например, живой и мертвой воды)» 

[11, С. 373].  

Н. А. Алексеев изучив культ кузнецов у якутов, пришел к выводу, что «культ кузнецов 

был своеобразной самостоятельной формой религии якутов» [1, С. 107]. В изображении 

эпических кузнецов, а также различных металлургических изделий в текстах олонхо отражены 

реальные этнографические данные из жизни древних якутов. Изучению образа кузнеца и их 

ремесла посвящена статья Н. К. Антонова, где автор рассматривает отражение развития 

железной металлургии в тексте олонхо. Как отмечает автор «якутская металлургия имеет 

древние самобытные традиции. Термины металлургии древнего периода являются в основном 

исконными, архаическими. Монгольские заимствования немногочисленны и проникли в 

эпоху железа» [2, С. 174].   

 В текстах якутских олонхо образ кузнеца представлен как один из основных эпических 

персонажей.  

 

   Владыки Айыы поселили там 

   Великого кузнеца 

   По имени Куеттээни 

   Чтобы он ковал, мастерил 

   Тридцати пяти племенам 

   Боевое оружие, ратный доспех, 

   Копья, секиры, мечи 

   С закаленным стальным лезвием... 

   Огнем подземных глубин 

   Полыхает горнило его...  

                            [2, С.170] 

    

Как изображено в олонхо «Потомки божества Юрюнг Айыы Тойон» мифологический 

кузнец по имени Кытай Бахсыыла назван третьим сыном Юрюнг Айыы Тойона. Он считается 

покровителем кузнечного дела и духом-создателем великих кузнецов и шаманов (улуу уус 

уонна улуу ойуун терде). В олонхо богатыри айыы обращаются к нему с просьбой сделать 

богатырские доспехи и вооружение. По определению небожителей, богатыри айыы проходят 

закалку в горниле мифического кузнеца. Его местожительство находится почти в Нижнем 
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мире, по внешнему облику он не походит на людей айыы, и его портрет рисуется сказителями 

ближе к облику абаасы, он не причисляется к разряду злых духов, но и не относится к айыы.  

В олонхо вилюйского региона образ кузнеца встречается в восьми текстах олонхо. 

Можно встретить разные варианты имен: Кыыдай Махсыын, Кыдай Махсыын, Кытай 

Махсыын, Кытай Бахсын, Кыдай Бахсы, Кыдай Бахсылаан, Кыдай Бахсылаан Тойон, 

Алакынай-Тиликинэй, Кутээнэй.  Как пишет А. А. Кузьмина, в олонхо Вилюйского региона в 

образе эпического кузнеца ярко выражено качество искусного кузнеца и лекаря [7, С. 91].   

 По традиционному представлению якутов, кузнецы стоят на одной ступени с шаманами 

и имели большой авторитет. Они также могли лечить, давать советы и предсказывать будущее, 

но их дары были лишены волшебного характера: они были умными, много знающими людьми. 

Якуты почитали и боялись кузнецов, как и шаманов. Кузнецы своим духом-покровителем 

считали Кыдай Бахсы. А. А. Кузьмина отмечает, что «отличительная черта вилюйской 

эпической традиции - наличие образа кузнеца абаасы. Так, в олонхо «Могучий Эр Соготох» 

В. О. Каратаева описываются кузнецы абаасы, с которыми бьется богатырь айыы Кемюс 

Кыырыктай» [7, С. 91].  

Для раскрытия специфики образа кузнеца в якутских олонхо особенно интересными 

могут быть их имена как маркер, наиболее четко определяющий его сущность. Имена 

кузнецов встречаются в большинстве текстов олонхо. В олонхо они могут оказать услугу 

каждому из противоборствующих сторон. Из-за того, что кузнецы в текстах олонхо вилюйской 

традиции скорее относятся к тем персонажам, колеблющимся между добром и злом, их место 

обитания находится между Верхним и Нижним мирами. В анализируемых олонхо изображены 

кузнецы, которые в ходе эпических событий, так или иначе, соприкасаются с действующими 

персонажами. 

В текстах олонхо именно полное собственное имя раскрывает образ эпического 

персонажа со всех сторон: с внешнего вида, характера, среды обитания и отношения других 

персонажей к нему. Эпический оним представляет собой поэтический сгусток, нагруженный 

информацией, которая ориентирует слушателя в таком сложном тексте как эпический.  

Олонхо «Кыыс Дьуурайа» является ярким образцом вилюйской локальной традиции. 

Его текст был записан Н. В. Емельяновым во время экспедиции от известного олонхосута Г. 

В. Дуякова в Нюрбинском улусе в 1963 г. Олонхо повествует о героических подвигах 

женщины-богатырки по имени Кыыс Дьуурайа, ее сыне-богатыре, рожденном на поле брани. 

В данном олонхо образ кузнеца занимает определенное место. Анализ структурной модели 

имени кузнеца Кыдай Махсыын показал, что он состоит из нескольких определительных рядов 

различного объема, которые указывают локальную принадлежность и отнесенность к 

определенным стихиям, цвету или объекту, родственному, индивидуальному, сословному 

статусу в строгой последовательности по отношению к ядерному слову – имени собственному 

[4, С. 14].  

В первом определительном ряду именной формулы образ кузнеца характеризуется по 

месту локализации. Так, кузнец Кытай Махсыын проживает в Нижнем мире, что показывает 

его отнесенность к отрицательным персонажам данного олонхо:  

Аллараа дойдуга олохтоох                  Живущий в Нижнем мире  

[6, С. 112] 

            

Во многих олонхо местом обитания кузнецов выступает Нижний мир. Так в олонхо Д. 

М. Говорова «Мюлджю Бёгё» встречаются образы подземных кузнецов, которые испытывают 

борющихся богатырей, бросая их в огненный горн [10, С. 156].  
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В третьем определительном ряду идет маркировка персонажа. В структуре формулы 

имени определительный ряд, выражающий индивидуальные качества персонажей, выступает 

элементом, где в личности эпического героя наиболее отчетливо обнаруживаются его 

внутренние и внешние данные. В описании индивидуальных качеств кузнеца проявилось 

наличие богатства и упоминание владений персонажа. Этот признак относится, в основном, к 

именам божеств. Так, в имени кузнеца Кыдай Махсыын перечисляются объекты его владения:

    

 

Үс күннүктээх сиртэн,        Имеющий снежную кучу 

Көмөр саађа күрдьүктээх,                  Из остывших угольков, 

Сэттэ биэрэстэлээх сиртэн,      Имеющий двор,  

Тимир саађа тиэргэннээх...                           Из отходов железа... 

Маҕан оҕус саҕа балталаах                Имеющий молот равный в белый бык Өҕүрэмэр 

оҕус саҕа өтүйэлээх                             Имеющий молоток словно большой бык, 

Кытама атырдьах саҕа     Имеющий клещи, 

Кытаҕастаах                          Словно большие белые вилы, 

Кыырыктаах тэһииннээх    С седеющими поводьями ... 

       

                                                                               (пер. авт.) [6, С. 112] 

  

В данном определительном ряде перечислены основные орудия труда - это молот, 

молоток, клещи, которые являются важными аксессуарами, свидетельствующие о его 

должности в эпическом социуме.  

Постоянный эпитет кытай в имени Махсыын является показателем индивидуального 

качества эпического кузнеца. В Словаре Э. К. Пекарского слово Кыдай (Кудай, Кытай) 

определяется так: «Это часть сложного имени. Кыдай Бахсы это злой дух, которого якуты 

считают покровителем кузнецов.  Имя сказочного кузнеца» [10, Стлб. 1363].  В большом 

толковом словаре якутского языка слово «кудай» определяется как «таҥара, бог». Кудай 

дьаалы кубулҕаттаах киһи - человек, обладающий волшебной силой, способностью 

превращаться в кого-что-л., оборотень» [3, С. 429]. Как пишет В. М. Никифоров, бахсы 

является богом,  перешедшим «из мифологической системы в эпическую». Его имя образовано 

от тюрко-монгольского слова, означающего то писаря, то лекаря. Кудай (Кыдай, Кытай, 

Кыыдай, Кытаатай, Кысытай и т.д.) означает «бога, покровительствующего кузнечеству» 

[9, С. 61]. Исходя из этого, образ кузнеца можно рассматривать качества кузнеца и лекаря.     

Ядром именной формулы является собственное имя персонажа. Собственное имя 

является устойчивым элементом именной формулы на протяжении всего повествования. По 

внешней структуре собственное имя эпического персонажа подразделяется на: 

однокомпонентное, двухкомпонентное и трехкомпонентное. В олонхо «Кыыс Джуурайа» имя 

кузнеца относится к однокомпонентному. Собственное имя Махсыын созвучно русскому 

имени Максим и скорее является его аналогом. Как отмечает Н. И. Филиппова, «собственные 

имена младших кузнецов целиком построены на звукоподражательных словах, 

воспроизводящих различные звуки, передаваемые звоном металла: Нарын Чаҥыйа - чыҥый - 

издавать тонкий, звонкий звук; Күлэр Баргыйа - баргый - гулко глокотать; Күйгүөн Хатын - 

күйгүөр - шуметь» [13, С. 71].  

За ядерным словом, завершая формульное выражение, следует показатель 

социального положения. Он служит в основном созданию разносторонних, многогранных 

образов эпических персонажей, дает им разноплановую характеристику. В ономастическом 
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пространстве эпоса среди персонажей обнаруживаются несколько видов занятий и ряд 

сословных групп, в котором кузнец занимает определенное место. 

Таким образом, структура формулы имени эпического кузнеца представляет собой 

особый канон передачи его образа. Формульное именование является основным качеством и 

стилистическим средством создания образа, места действия, воссоздания былых времен из 

истории якутского народа. Структурно-семантическая модель именной формулы эпического 

кузнеца в олонхо состоит из нескольких определительных рядов, указывающих на локальную, 

индивидуальную и социальную принадлежность персонажа.  
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Аннотация: В условиях актуальных вызовов развития науки в сторону поиска 

фундаментальных инвариантов новой научной картины мира для формирования иного 

мировоззренческого ориентира, основанного на синтезе эмпирического и метанаучного 

способов познания, своевременен анализ с междисциплинарных позиций. В статье 

представлена попытка реконструкции пространственных локусов главных божеств 

пантеона саха – Аар Айыы Тойон и Юрюнг Айыы Тойон в контексте геометрической 

картины мира. Цель исследования предполагает воссоздание локусов патронов якутского 

пантеона в двумерной системе пространственных координат. Используются методы 

герменевтики, эмпатии, интроспекции, синергетики, экстраполяции, нарратива, холизма. По 

результатам исследования, локус божества Аар Айыы Тойон располагается на 

девятислойном четвертом ярусе вселенского пространства, локус божества Юрюнг Айыы 

Тойон располагается на семислойном втором ярусе, что полностью укладывается в 

физическую теорию единого поля Вселенной. Заложенная в недрах архаичного 

мифологического мировоззрения сложная система может описываться в виде модели 

материальной структуры методом синергетики, посредством которого иррациональные 

категории одной системы объясняются рациональным в другой системе. И это системное 

решение задач исследования приводит к пониманию неразрывного единства сущности 

мироздания. 

 Ключевые слова: олонхо, миф, Аар Айыы Тойон, Юрюнг Айыы Тойон, Тэнгри, картина 

мира, пространство, локус, геометрия форм, числа, треугольник, перпендикуляр. 
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TO THE QUESTION OF THE STRUCTURAL INTERPRETATION  

OF THE LOCUS OF THE HEADS  

OF THE YAKUT PANTHEON FROM THE PERSPECTIVE  

OF THE GEOMETRY OF FORMS  

 

Abstract: In the context of actual challenges of the development of science in the direction of 

searching for fundamental invariants of a new scientific picture of the world for the formation of a 

different ideological landmark, based on the synthesis of empirical and meta-scientific methods of 

cognition, the analysis is timely from an interdisciplinary position. The article presents an attempt to 

reconstruct the spatial locus of the pantheon of the Sakha – Aar Aiyy Toion and Uryung Aiyy Toion 
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in the context of a geometric picture of the world. The purpose of the study involves the reconstruction 

of the patron locus of the Sakha pantheon in a two-dimensional system of spatial coordinates. The 

methods of hermeneutics, empathy, introspection, synergetics, extrapolation, narrative, and holism 

are used. According to the study, the locus of the deity Aar Aiyy Toion is located on the nine-layer 

fourth tier, the locus of the deity Uryung Aiyy Toion is located on the seven-layered second tier, which 

completely fits into the physical theory of the common field of the Universe. A complex system 

established in the depths of an archaic mythological worldview can be described as a model of 

material structure using the synergetic method, by means of which the irrational categories of one 

system are explained rationally in another system. The system solution of research tasks leads to the 

understanding of the inseparable unity of the essence of the universe.   

 Keywords: olonkho, myth, Aar Aiyy Toion, Uryung Aiyy Toion, Tengri,  picture of the world, 

space, locus, geometry of forms, numbers, triangle, perpendicular.  

 

В условиях современности, о возможностях реализации максимальной полноты 

мощного потенциала мифопоэтического мировоззрения, о месте, роли и важности 

мифологических традиций не только в культурно-историческом и антропологическом, но 

прежде всего в духовном контекстах, в деталях указаны В. Н. Топоровым. Так он пишет: 

«Архаичная модель мира в общих чертах вполне соответствует научно-историческому 

мировоззрению позднейших эпох. В отношениях первобытного знания к науке есть 

преемственность, и наука сохраняет живые связи с наследием мифопоэтической эпохи. 

Познавательные силы архаичной модели мира велики» [1, С. 418].  

Обзор истории развития науки в целом свидетельствует постоянное возвращение науки 

к своим мифологическим корням через искусство и философию. И сегодняшний период 

научного изучения мифологических традиций характеризуется взаимопроникновением и 

взаимодополнением объективно-рациональной картины мира и художественно-образной 

картины мира. И как выделяют не только методологи и историки науки, но и ученые разных 

направлений: «Наука и искусство – это два дополняющих друг друга отношения к 

окружающему миру, ни одно из них не может заменить другое. ... Наука исследует мир 

объективными методами, она открывает нам законы природы и создаёт тем самым основу 

материального существования человечества. Искусство вытекает из непосредственного 

контакта с миром и через эмоциональное воздействие объясняет нам своим особым языком 

структуру мира и сущность человека. ... Наука есть основа миропонимания, искусство основа 

мировосприятия, их сумма есть основа гармонического восприятия всего мира – основа 

человеческого мироотношения» [2, С. 59]. 

Отправной точкой опоры исследования является концепция интеграции наук В. С. 

Степина. Теоретической базой выступает теория реконструкции мифологического 

произведения В. В. Иванова, В. Н. Топорова, успешно внедривших использование 

математических методов в гуманитарном познании еще во второй половине прошлого 

столетия. Нас интересует синкретическое мифологическое миропонимание предков на 

материалах фольклорного текста, где текст выдвигается, прежде всего, как предмет творения 

природного естества человека, качественным генератором которого служат и 

антропологические, и психологические категории. В рамках данного подхода показательны 

научные воззрения В. Я. Проппа в вопросах понимания мифотворчества как семантической 

точки [3, С. 88]; Л. С. Выготского в вопросах рассмотрения народного творчества как взгляда 

на мир, основанного на психофизиологических тождествах работы мозга [4, С. 176]; М. Элиаде 

в определении космогонического мифа как образцовой модели для любого вида творчества [5, 
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С. 19]; К. Г. Юнга в указании функционирования в мифах врожденных общечеловеческих 

архетипов [6, С. 76].  

Геометрическая фигура наделена абсолютным языком – символическим. Научные 

интересы философа П. А. Флоренского, культуролога Э. Кассирера, основоположника 

глубинной психологии К.Г. Юнга, этнографа М. Элиаде, культуролога-фольклориста О. М. 

Фрейденберг, лингвиста-антрополога В. В. Иванова, семиотика Ю. М. Лотмана и многих др. 

посвящены данной теме. Якутские мифологические традиции привлекали внимание не одного 

поколения исследователей. Неоценимый вклад в дело изучения традиционных 

мифологический воззрений саха внесли работы дореволюционных исследователей В. Ф. 

Трощанского, Я. И. Линденау, В. М. Ионова, Э. К. Пекарского, В.Л. Серошевского и др. 

Ценными источниками послереволюционного периода служат труды А. Е. Кулаковского, П. 

А. Ойунского, К. Г. Ксенофонтова, А. А. Попова, а советского периода – Н. В. Емельянова, Н. 

А. Алексеева, Г. У. Эргис и др. Презентативные работы в изучении якутской мифологии 

появляются с 80-х гг. XX в. Так по проблемам реконструкции мифов, вопросам символизма 

посвящены работы А. И. Гоголева, вопросам мифологических аспектов культуры – Р. И. 

Бравиной, этносемиотический контекст раскрывается в работах Е. Н. Романовой, 

семантический контекст в работах Л. Л. Габышевой, вопросам пространственно-временных 

категорий относятся работы Л. Н. Семеновой, С. К. Колодезникова. 

Между тем следует отметить, что на сегодня в изучении мифологических 

представлений предков, вопрос количества небесных уровней, количества небожителей, их 

структурных локусов, а далее и воссоздания структурного каркаса эпического мироздания 

продолжает оставаться значительной проблемой. В научном обороте встречаются различные 

интерпретации в описании мифологических версий локусов божеств якутского пантеона, 

связанные с возможными ошибками, допущенных в вопросе количества небесных ярусов. 

Наблюдается слияние понятий халлаан «ярус (иногда говорят небо)» и хаттыгас «слой». 

Неразделимость эта часто вносит путаницу, а последняя в свою очередь, искажение 

интерпретации, как в выяснении локусов божеств, так и в описании структуры мироздания в 

целом. Данная проблема на наш взгляд, связана как с интеграцией христианских 

мифологических представлений с якутской, так и с возможными ошибочными фиксациями 

данных при трансляции информации еще первых исследователей-путешественников, в силу 

причин, указанных А. Е. Кулаковским, замеченных им еще в начале прошлого столетия: 

«Религия древних якутов почти совершенно позабыта нынешними якутами. Причиной этому 

послужили – отсутствие письменности и введение христианства. Из религиозных поверий в 

памяти народа остались лишь только жалкие отрывочные данные, и то только из области 

внешней обрядовой стороны; что же касается внутреннего содержания и этической стороны, 

то эта часть совершенно теряется в глубоком мраке неизвестности... Чтобы уметь фильтровать 

ценные сведения из массы хаотического материала сквозь сито критики и недоверия, надо 

быть природным якутом или знать в совершенстве язык якутского эпоса... » [7, С. 7, 8]. Речь 

идет о ключевой важности метода эмпатии в изучении традиционной культуры народа. О том, 

откуда берет свои корни этот метод, писали в свое время Леви-Брюль, Леви-Стросс, Вейле и 

др. Также по поводу данного замечания, у В. Н. Топорова находим мысль «Взгляд на ритуал 

«извне» чреват многими опасностями – от принципиальной неполноты описания до 

разнообразных бессознательных искажений, устраняемых лишь при обращении к 

«внутренним» свидетельствам данной традиции» [1, С. 30]. Действительно, использовать 

«рефлексивный метод, в виде вживания в культуру, взгляда на нее изнутри, отражающего суть 

этики исследования» [8, С. 8] может только «исконный якут» (термин А. Е. Кулаковского). 
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Итак, наша цель – дефиниция структуры, а затем и локусов главных божеств якутского 

пантеона Аар Айыы Тойон и Юрюнг Айыы Тойон мифологического Верхнего мира. Для этого, 

что мы знаем о местоположении этих божеств в виде чувственного опыта мифологического 

сознания предков? Как выглядит геометрическая двумерная модель Верхнего мира? 

В якутской мифологической системе интересен сам момент появления мироздания 

эпического повествования. Вот текст сказительской импровизации: «Будучи размером с пятку 

белки серой, растягиваясь-расширяясь, возникла-появилась, будучи величиной с вывернутую 

наизнанку распяленную замшу уха важенки двухгодовалой, растащилась во все сороны света, 

матушка-земля госпожа» [9, С. 113]. Здесь нельзя не усмотреть явные отголоски сходства с 

теорией Большого Взрыва в виде идеи начала, точки отсчета образования Вселенной, своего 

рода той единственной точки, откуда начинается расширение и увеличение пространства 

космоса. Данная смыслообразующая логика подтверждается А. И. Гоголевым в высказывании 

«как и в мифах многих народов, «мир до сотворения» описывается как мир темноты и хаоса» 

[10, С. 3]. Или еще конкретнее «все три мира родились из одного первоначального хаоса, 

будучи связанные друг с другом» [11, С. 29], где понимается отсутствие структурных 

разделений небесных уровней. Параллели очевидны и в японском мифопоэтическом 

творчестве космогонической картины мира: “В старину Небо и Земля еще не были отделены, 

и Инь и Янь еще не разделились. Они были смешаны, как яйцо, с неопределенными 

очертаниями и содержали зародыши» [12, С. 8]. Таким образом, становится очевидным 

существование единого космического первоначала.  

Якутское мифологическое сознание устойчиво признает акт творения всего видимого 

и невидимого мира, о чем свидетельствуют отрывки традиционных зачинов всех олонхо. 

Например: «Вот такой: с деревьями, которые падая, - погибают, с водами, которые испаряясь, 

- мелеют, …Среднюю изначальную мать-землю мою создавать-сотворять продолжали, 

оказывается» [16, С. 79].  

Попробуем эвстраполировать все это на пространство геометрической формы. Для 

этого вначале обратимся к теории чисел. Наука чисел, по пифагорейскому учению, является 

не только началом математики и геометрии, но и отражает суть бытия. Так, началом всего 

сущего принято считать число 1, именуемого «Монадой» т.е. «божеством-единицей», 

характеризующегося свойствами единого, неделимого [13]. Двоица, или диада (число 2) 

вытекает из монады, отличительным ее свойством является делимость. От них исходят все 

числа. Применительно к символизму числа 2 в мифопоэтических текстах В. Н. Топоров 

акцентирует ее как основу дуальности (четности). Считая 1 и 2 «представителями» иных 

мирских сфер, пифагорейцы не считали их цифрами. [14]. Собственно, числа начинались с 3. 

Число 3 в физическом плане (при графическом выражении) воплощается в виде треугольника, 

число 4 воплощается в виде квадрата (В. Н. Топоровым было выделено функционирование 4 

во всех космогонических мифах народов). Другими словами, на языке форм числа становятся 

фигурами: если 1 – точка, то 2 уже – линия или угол, 3 – треугольник в плоскости, 4 – квадрат 

в объеме [15, С. 335]. Такова иерархия числового ряда. Числовые же соотношения в виде 

гармонии чисел Пифагор признавал отражением мира. По его убеждению все в мире делится 

на 3 части, в частности, Вселенная трехчастна. Это качественно отличающиеся друг от друга 

Высочайший, Высший и Низший миры.  

Следовательно, можно предположить: единой первопричиной космического начала 

является Монада – божество-единица; точка-начало; разумная, энергетическая и 

организующая сила, воспринятая предками как изначально наличествующая 

предопределенная заданность. 
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В олонхо, также, как и в других эпических традициях, подчеркивается трехсоставное 

образование космогонического мира. По сюжету «разгорелась длительная война между 

племенами Улуу Тойона, Юрюнг Айыы и главы злых духов нижнего мира Арсан Дуолая» [17, 

С. 682]. Посредством всевышнего разума война прекращается, и Вселенная мирно делится на 

три части. В общей картине, триада представляет собой вертикальное расположение трех 

частей. Оно исходит из проекции этих трех членов пространственного ряда на ось времени 

(потому число 3 служит образцовой моделью любого движения). Именно с разделением трех 

миров возникает качественное понятие отсчета времени. И логическое упорядоченное начало 

начинается с этого момента в виде разделительной линии между хаосом и порядком. В 

соответствии с архаичной числовой семантикой известно, что трехчленность реализуется 

именно в вертикальной оси, отсюда и характерная связь понятия вертикали с нечетными 

числами. Таким образом, вырисовывается следующая конструкция: модели эпического 

мироздания присуще единое высшее начало в виде точки-верхушки, или божества-единицы, 

или просто единицы, откуда исходят все последующие числа, расположенные в вертикальном 

порядке. И на языке геометрии пространственный контекст будет выглядеть в форме 

правильного треугольника. Здесь появляется один значительный момент. 

Так как анализу подвергается геометрическая форма именно Верхнего мира, 

необходимо качественно различать понятия «структура мироздания» и «структура Верхнего 

мира». В ракурсе физической теории единого поля Вселенной (статья автора «Миропонимание 

эпической формулы «аҕыс иилээх-саҕалаах аан ийэ дойду» в свете физической теории единого 

поля» [18]), постулирующей существование более могучего уровня природы, являющейся 

базисной основой всех видов физических сил, в виде непрерывного, суперсимметричного поля 

– структуры Верхнего мира и мироздания принципиально различны уровнем структурной 

организации. Но вместе с тем, совершенно суперсимметричны по принципу иерархической 

организации материи (например: Земля - Солнечная система – галактика – Вселенная (в 

современной космологии есть предположения, что Вселенная не единственна) [19]). Причем 

каждый слой идентично повторяющейся материи как бы вписан в слой более высокого 

порядка вплоть до Абсолюта. На основе этой теории автором были получены выводы: образ 

Юрюнг Айыы Тойон олицетворяющей Солнце, предстает высшим божеством Солнечной 

системы, образ Аар Айыы Тойон предполагается высшим божеством галактической системы 

[19]. Из всего этого вытекает важное следствие: геометрические формы (в рамках цели 

данного исследования) иерархических структур космического пространства эквивалентны, 

потому появляется основание полагать, что все структуры, исходящие из Монады, т.е. из 

единого космического первоначала, будучи являясь составляющими единой системы, могут 

быть экстраполированы (выводы, полученные на одной части переносятся на множество 

других частей). 

Нам импонирует высказывание В. Н. Топорова относительно мифопоэтической модели 

мира: «Особенность архаичной модели заключается в ее монолитности, пронизанности одной 

идеей. Отсюда – ее иерархическое устройство с четкой артикулированностью составных 

частей и их соподчиненностью общему. Мифы о происхождении отражают единый принцип, 

тождество и связь элементов космологического ряда. И человек – один из крайних элементов 

с космологической телеологией» [1, С. 354]. 

После такого уточнения вернемся к анализу. Для определения месторасположения 

божеств первым шагом в выяснении локусов должно стать поэтапное воссоздание самой 

структуры, и выше мы уже упомянули, что конструкция в двумерной координате выглядит 

как правильный треугольник. Теперь мысленно переместимся во внутрь фигуры, и 

попытаемся разобраться во внутренней структуре геометрической модели, именно в вопросе 
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организации небесных ярусов (в материалах иногда приводится «небо»). Обзор многих 

текстов олонхо свидетельствует, что упоминание слова халлаан небо обязательно 

сопровождается дополнением хаттыгастаах слойный. А. И. Гоголев пишет: «Верхний мир, 

Үөһээ дойду, состоял из многослойного яруса – хаттыгастар. Представление о 

многослойности небесной сферы появилось еще в древнетюркское время» [10, С. 3]. Так, в 

тексе олонхо «Потомки молочно-белотелого Юрюн Айыы Тойона» и в песне «Песнь о 

сотворении мира», датируемыми 1890 г., находим сообщение о указании местоположения 

этого божества: «Аҕыс хаттыгастаах арылы маҥан халлаан алын кырыытыгар, үс 

хаттыгастаах өндүл маҥан халлаан үрүт өттүгэр» [20, С. 184; С. 235], т.е. «под 

восьмислойным ясно-белым небом, над трехслойным высоким белым небом» (пер. автора). 

Далее, приведем отрывок записи А. Е. Кулаковского, датируемого 1923 г.: «По 

представлениям древних якутов мир был трехъярусный: верхний, средний и нижний. Верхний 

мир, т.е. небеса, были многоярусными... Насчет числа небесных ярусов вопрос 

неразрешенный. В сказках и былинах говорится как о восьми и девятиярусном небе, так и 

трехъярусном» [7, С. 10]. Здесь обращает на себя внимание употребление одного термина 

«ярус» в принципиально различных понятиях – мир имеет 3 яруса, вместе с тем и Верхний 

мир многоярусен (восьми, девяти и трехъярусен). При внимательном анализе данного отрывка 

становится понятным, что речь идет о 3-х уровнях принципиально различных порядков в 

системе мироздания: во-первых, мироздание имеет 3 яруса; во-вторых, сложная структура 

Верхнего мира многоярусна; в третьих, и эти отдельные ярусы Верхнего мира тоже 

многоярусны. Потому дублирование одного термина вносит существенную путаницу. В силу 

этих обстоятельств в дальнейшем анализе будем использовать термины «небесный ярус» 

применительно к Верхнему миру, и «слой» применительно к отдельно взятому небесному 

ярусу Верхнего мира. 

В тексте олонхо, записанном в 1941 г. И. С. Прохоровым и П. Я. Туласыновым со слов 

сказителя Н. П. Яковлева (заметим, он же Курууппа ойуун шаман Курууппа, шаман и сказитель 

в одном лице), с помощью богатого, витиеватого языка раскрывается эпическое пространство 

в подробных описаниях, а именно в процессе движения персонажа: вверх – траекторией 

верхней ветки-побега Аал Луук Кудук дерева, и вниз – траекторией верхушки корня Аал Луук 

Кудук дерева [21, С. 37 - 40].  В рамках темы данного исследования, приводим вкратце анализ 

этапа движения вверх, где обнаруживается следующее: первый небесный ярус трехслоен, 

второй – семислоен, третий – восьмислоен, четвертый – девятислоен [21, С. 29 - 31]. Далее в 

другом источнике автора Курууппы находим продолжение этого же сообщения: «Онтон 

киҥкиниир киэҥ халлаан кэтэх өттө килбэс гына түһэр. Аллараа да, Үөһээ да дойдулар син 

эмиэ халлааннаахтар, ол гынан баран хартыгастаахтара биллибэт» [22, С. 13], или «А 

дальше..., внезапно перед взором предстает задняя часть широкого свода необъятных 

пространств.  И Нижний, и Верхний миры имеют свои ярусы, но без слоев» (пер. автора). Вот 

эта последняя фраза ставит разделительную линию между понятиями халлаан «ярус» и 

хаттыгас «слой», где ясно одно – начиная с 5-го небесного яруса и выше пространства не 

имеют слоев.  Таким образом, можно констатировать – в якутской эпической традиции 

структура Верхнего мира состоит из ярусов. Относительно Средней земли первый ярус 

Верхнего мира трехслоен, второй – семислоен, третий – восьмислоен, четвертый небесный 

ярус девятислоен, затем последующие ярусы не имеют слоев. И это важный момент. Теперь 

предстоит определение местоположения божеств. 

Известно, что с ведением христианской мифологической модели в традиционное 

мировоззрение саха, образы Аар Тойон (иногда Аар Айыы Тойон, или Юрюнг Аар Тойон) 

смешалось с образом Юрюнг Айыы Тойон. Об этом свидетельствуют многие источники. 
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Например, знаток эпической мифологии А. Е. Кулаковский в своих «Научных трудах», в 

классификации Айыы перечисляет по отдельности божества Аар Тойон и Юрюнг Айыы Тойон. 

Что касается их местоположений, автор указывает локус Аар Тойон на самом верхнем 9-м 

небе, локус Юрюнг Айыы Тойон на 8-м небе. В этом замечании ценным сообщением предстает 

следующее: Аар Тойон принимается патроном высшего порядка в сравнении с Юрюнг Айыы 

Тойоном. П. А. Ойунский отмечает, что местопребывание Аар Тойон «в самом центре 9-го слоя 

блистательного светлого неба» [23, С. 19]. Еще детальнее сообщение о локусе находим в 

другом источнике: «Тоҕус хаттыгастаах добун туйгун дьулуо маҥан халлаан уу туйгун 

дьулатыгар олорор Үрүҥ Аар Тойон» [24, С. 10-11], где смысловая структура предложения 

выглядит как «Восседает Юрюнг Аар Тойон в самом центре девятислойного белого неба 

(яруса)» (пер. автора). Отсюда вырисовывается важная закономерность: при проецировании в 

двумерной геометрии (плоскостной форме) местоположение Аар Тойон находится на 

перпендикуляре треугольника, предстающим как семантический инвариант образа Мирового 

древа, пронизывающего все миры. Причем, словосочетание «девятислойное белое небо» есть 

4-й ярус небесного пространства. Данное утверждение можно закрепить замечанием В. Н. 

Топорова: «В якутском мифе творения рассказывается о Белом Юноше, пришедшем к горе, на 

которой росло огромное дерево (ветки его проросли сквозь 9 сфер и 7 небесных ярусов и несли 

на своей вершине высшего бога Ай-Тойона, а корни уходили в нижний мир» [1, С. 319]. Здесь 

описывается путь роста ветки дерева, в динамике которого ценным для нас представляется 

сообщение о возможном существовании множества последующих ярусов. Более того, 

восседание «на девятислойном небе» вполне могло быть вытеснено из памяти народа в пользу 

версии “на девятом небе». К примеру у А. И. Гоголева: «Аар Тойон – творец и властелин 

Вселенной, стоящий во главе довольно развитого политиестического пантеона богов и 

живущий на 9-м небе. По всей вероятности, в древности его место занимало божество Неба, 

как у древних тюрков Тэнгри» [10, С. 8]. Итак, локус божества Аар Тойон находится на 

девятислойном 4-м ярусе небесного пространства. 

Далее, приступим к анализу локуса Юрюнг Айыы Тойона. В словаре Э. К. Пекарского 

дается следующее определение: «Он верховное существо, стоящее выше всех Айыы, добрый 

дух, создатель мира» [25, стлб. 48], впрочем тождествен Аар Тойону. Как упомянулось выше, 

из текстов олонхо следует, что высшее божество Солнечной системы восседает под 

восьмислойным ярусом, но над трехслойным ярусом, следовательно - между трехслойным 1-

м и восьмислойным 3-м ярусами (иногда в текстах приводится «небами»). Если посчитать 

общее количество хаттыгас слоев небесного пространства (не беря во внимание количество 

халлаан ярусов), то персона Юрюнг Айыы Тойон при направлении взора снизу вверх 

локализуется именно на 9-м хаттыгас слое небесного пространства, что в свою очередь 

находится на семислойном 2-м ярусе. В таком ракурсе интерес представляет запись В. Л. 

Серошевского: «Айыы Тойон – с высоты своего престола на 7-м небе он созерцает вселенную, 

но в дела мира сего мало вмешивается» [26, С. 629]. В другом источнике “Юрюнг Айыы Тойон 

живет на 7-м ярусе неба, эта страна ярко-белого неба» [27, С. 61]. Откуда можно 

предположить, что в народной памяти местоположение на «семислойном ярусе» могло быть 

трансформировано на «седьмом небе» или на «седьмом ярусе». 

Таким образом, обобщая все вышеуказанное заключим: в двумерной системе 

координат модель Верхнего мира эпического мировоззрения саха представляет собой форму 

правильного треугольника, имеющего высшую точку-вершину – единое космическое 

первоначало. Нижерасположенные, вписанные в геометрическую модель космологические 

ряды, представляющие собой симметричные иерархические структуры - множественны. 

Множественны также небесные ярусы. Локус главного божества галактической системы Аар 
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Тойон расположен на перпендикуляре треугольной конструкции, а именно на девятислойном 

4-м ярусе вселенского пространства по принципу “снизу вверх”. Локус главного божества 

Солнечной системы Юрюнг Айыы Тойон находится ниже локуса Аар Тойон – на семислойном 

2-м ярусе вселенского пространства. Полученные выводы подтверждают теорию единого поля 

Вселенной, и частичное перекликание мифопоэтических воззрений предков саха с 

естественнонаучной теорией демонстрируют общность сущности мироздания. В таком 

контексте рассуждений, результаты призывают провести сравнительный семантический 

анализ числовых символик главных божеств мифологических воззрений с теоретическими 

основами математики. А также проведение структурно-семантического анализа локуса 

божеств якутского пантеона в целом в ракурсе трехмерной, четырехмерной геометрии. 
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ВОПРОСЫ ВЕРЫ В ЯКУТСКОМ РОМАНЕ  

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

 

 

Аннотация: Вопросы традиционной веры народа саха в якутском романе на рубеже 

веков рассмотрены, исходя из традиций основоположников якутской литературы А. Е. 

Кулаковского, А. И. Софронова-Алампа, П. А. Ойунского, в произведениях которых нашли 

отражение религиозно-философские черты универсального мировоззрения. Религиозно-

философские черты универсального мировоззрения А. Е. Кулаковского основаны на двух 

великих традициях: на олонхо как проявлении сути народного мировосприятия и на традициях 

гуманистической литературы мира. Поэзия А. И. Софронова-Алампа генетически 

обусловлена с народным вероисповеданием саха. П. А. Ойунский осуществив творческое 

переложение героического эпоса наиболее полно отразил истоки народного мировоззрения. 

Прослежено, что новый характер национального самосознания обусловил обращение на 

новом этапе к богатству этнокультурной памяти народа, к олонхо. Проблемы традиционной 

веры получают объемное, многоплановое воплощение в романах В. Далана «Тыгын Дархан», 

И. Гоголева «Богиня Милосердия», «Третий глаз», Н. Лугинова «По велению Чингисхана». 

Сделан вывод о том, что в якутском романе на рубеже веков актуальны вопросы веры, 

народного вероисповедания, утверждая «вечные» общечеловеческие идеалы добра и 

справедливости.  

Ключевые слова: Традиционная, вера, якутский, роман, поэзия, этнокультурная 

память, олонхо, общечеловеческий, религиозный, философский, мировоззрение, Тенгри, 

тенгрианство. 
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QUESTIONS OF THE FAITH IN THE YAKUT NOVEL AT THE TURN  

OF THE CENTURY 

  

Abstract: The questions of the traditional faith of the Sakha people in the Yakut novel at the 

turn of the century are considered, based on the traditions of the founders of the Yakut literature A. 

E. Kulakovsky, A. I. Sofronov-Alamp, and P. A. Oyunsky, whose works reflected the religious and 

philosophical features of the universal outlook. Religious and philosophical features of A. E. 

Kulakovsky’s universal outlook are based on two great traditions: the Olonkho as a manifestation of 

the essence of the national worldview and the traditions of humanistic literature of the world. A. I 

Sofronov-Alamp’s poetry is genetically determined with the people's religion of Sakha. P. Oyunsky 

carried out a creative arrangement of the heroic epic most fully reflected the origins of the national 

worldview. It is tracked that the new character of national identity led to the appeal in a new phase 
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to the wealth of the ethno-cultural memory of the people, to Olonkho.  The problems of traditional 

faith receive a voluminous, multifaceted embodiment in the novels of V. Dalan “Tygyn Darkhan”, I. 

Gogolev “Goddess of Mercy”, the “The Third Eye”, N. Luginov “At the Behest of Genghis Khan”. 

It is concluded that in the Yakut novel at the turn of the century the issues of faith, national religion 

are relevant, asserting the “eternal” universal ideals of good and justice.  

Keywords: traditional, faith, Yakut, novel, ethno-cultural memory, Olonkho, humanity, 

poetry, ethno-cultural memory, Olonkho, universal human, religious, philosophical, worldview, 

Tengri, tengrianstvo. 

 

Как отмечают исследователи, религия Великой степи – Тенгрианство, явилась истоком 

общепризнанных систем религий. Главное в тенгрианстве – вера в единого бога, духовное 

начало. 

Вопросы традиционной веры в якутской литературе всегда были связаны глобальными 

проблемами судеб, истории народа, его прошлого, настоящего и будущего, и нашли глубинное 

воплощение в произведениях основоположников: А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова-

Алампа, П. А. Ойунского. 

А. Е. Кулаковский утверждал, что у народа саха была стройная система религиозных 

воззрений. Религиозно-философские черты универсального мировоззрения поэта основаны на 

двух великих традициях: на олонхо как наиболее полном проявлении сути народного 

мировосприятия, а с другой – на традициях мировой гуманистической литературы. Так, 

религиозно-философские черты мировоззрения А. Е. Кулаковского проявились в поэме 

«Наступление лета» в описании народного празднества возрождения – Ысыаха: своеобразный 

пантеизм, мифологическая философия материальных стихий природы. Главная цель Ысыаха 

– благодарение божествам айыы, матери-природе, творцу:  

За твою заботу благодарим, 

За то, что возможность дал 

Войти, ликующим, нам 

В обширный мир бытия [4, С. 294]. 

В поэме «Сновидение шамана» в монологе жреца-пророка, как в олонхо, выражены 

народные нравственно-эстетические идеалы. В своих научных трудах А. Е. Кулаковский 

утверждал, что у народа саха была стройная система религиозных представлений. Поэзия А. 

И. Софронова - Алампа генетически связана с вероисповеданием народа саха, народной 

философией. В его философских поэмах встает главный вопрос о путях спасения народа в 

смутное время, в духе традиционных религиозных верований на помощь призвано верховное 

божество – священный Господин – отец («Разговор священных гор»). 

П. А. Ойунский страстно отстаивал, что вероисповедание народа сохранилось в 

эстетическом наследии народа, в олонхо: «Значение олонхо неизмеримо… Олонхо 

определило мировоззрение древнего якута, оно же освещает нам и весь древний период якута, 

его доисторию» [6, С. 35]. 

Духовно-нравственные воззрения народа нашли выражение в творчестве 

основоположников многогранно: в самом поэтическом слоге, в активной позиции эпического 

сказителя, в своеобразном космизме в воспроизведении гармонии природного мира и 

человека. Наша литература началась с алгыса («Благословение Байаная» А. Е. Кулаковского). 

Традиционные верования народа более всего выразились в жанре алгыса-благопожелания, 

благословения. Проблемы традиционной веры освещаются в единстве с осмыслением истории 

народа, его прошлого, настоящего и будущего.  
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Как свидетельствуют ведущие исследователи, устно-поэтические традиции, традиции 

народных песен, преданий и олонхо, оказали определяющее влияние на развитие жанров 

якутской литературы, о чем свидетельствует и развитие романа на современном этапе. 

Переломный характер мирового общественного развития в конце ХХ века находит 

отражение и в литературе, в которой все более на первый план выходят общечеловеческие 

проблемы, осознание особой значимости «вечных» законов нравственности, поисков веры. В 

обстоятельствах эволюции миропредставлений, утраты прежних ориентиров и неясности 

новых, роман как форму миропознания характеризует освобождение от догм и канонов, 

поиски новых форм.  

Новый характер историзма в жанре романа отчетливо проявился в якутской литературе 

последнего десятилетия ХХ века. Качественное обновление эпических традиций отличает 

произведения В. С. Яковлева - Далана, И. М. Гоголева - Кындыла, Н. А. Лугинова, Е. П. 

Неймохова, П. Н. Харитонова - Ойуку и др. Новый характер национального самосознания 

обусловил обращение к богатству этнокультурной памяти народа, что ведет к активному 

обращению к основным источникам народной памяти – мифам, преданиям, олонхо. 

Роман В. С. Яуовлева - Далана «Тыгын Дархан» [3] остро современен пафосом 

возрождения национального самосознания, познания исторических корней своего народа, 

традиционного устройства жизни, мировоззрения. Роман отличает жанровый синкретизм, в 

нем философия народной жизни представлена в единстве этнографического, нравственно-

философского, этногенетического начала. Воспроизведение традиционного образа жизни 

стало основой художественного постижения менталитета народа. В русле оптимистической 

концепции народно-поэтических традиций, олонхо в полифонии сложной художественной 

системы эпического романа утверждается главное: народный идеал мирной созидательной 

жизни.  

Многопланово освещена в романе культура взаимоотношений северного народа с 

природным миром, круговорот жизнедеятельности, красочно описаны многочисленные 

обряды: свадебный, испрошения благодати перед сенокосом. В мифопоэтическом ключе 

показан главный календарный праздник народа саха – Ысыах Белого изобилия, в котором 

органично переплелись религиозные и культурные традиции, поклонение божествам айыы. 

Ысыах показан как анафеоз мирной жизни, символ духовного единения народа. Народные 

празднества, обряды несут в себе глубокий эстетический заряд, выражая оптимистическую 

веру в будущее.  

Картины труда исполненны высокой поэзии. Как поэт кузнечного дела предстает 

кузнец Доргон. Мудрый, спокойный, он считает грехом изготовление оружия войны. 

Главный герой, легендарный предводитель народа Тыгын Дархан в самые трудные дни 

обращается к Вечному Небу.  

Произведение пронизано заботой о нравственном здоровье молодого поколения. В 

системе героев романа значима роль героев, обладающих магической силой слова: дочь 

Тыгына удаганка Тесани, шаман Одуну. Шаман обращается с напутствием, в котором 

выражена основная концепция произведения: «Когда народ забывает свое прошлое, когда 

вековой опыт предков перестает передаваться от отживших свой земной срок седобородых 

старцев молодым поколениям, то его настигает печальный удел, он рассыпается, как стадо 

скота, оставшегося без пастуха, и бесследно тает в толще столетий. Народ без прошлого не 

имеет будущего…» [3, С. 428]. 

«Новый тип художественной мотивировки сущности бытия» присущ в якутской прозе 

романам И. Гоголева, который следует по пути «магического реализма», характеризуемого в 

мировой литературе ХХ века именами Ж. Амаду, Г. Маркеса, Ч. Айтматова и др., общими 
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усилиями которых были выработаны методы сознательного интеллектуалистического 

использования мифа в жанре. Проблематику романов писателя отличает напряженность 

нравственно-философских исканий, автора волнует весь спектр мировоззренческих вопросов, 

стоящих перед современным человеком. В романе «Богиня милосердия» (1993) во главу угла 

выдвинуты традиционные нравственно-философские, религиозные представления народа 

саха, выраженные в вере Айыы – в верховные божества, в вере три кута человека, 

оставляющие его суть (буор кут, салгын кут, ийэ кут – земляная душа, воздушная душа, 

материнская душа). Концептуальную основу романа определяют раздумья о судьбе родного 

языка. Автобиографического героя – учителя якутского языка – более всего волнует участь 

родного языка, ведь в судьбе языка – судьба народа, они неразрывно взаимосвязаны. По 

верованиям саха, в языке – душа народа, его жизненная сила – «кут-сюр». А материнская душа 

(ийэ-кут) это и есть дух народа. 

В диалогах персонажей идет напряженный разговор о смысле жизни, и вере, о судьбе 

земной цивилизации. Узловое значение приобретает диалог – диспут о роли веры: учителя 

человечества – Будда и Христос – наставляли, что главной силой, способной утвердить на 

земле мир и добро, является вера. Герой романа – писатель убежден: «настоящий поэт должен 

быть для своего народа подобен Христосу», ведь он любил людей не только в своем учении, а 

всей душой, пожертвовав собой ради них. Появляется мотив веры в единого бога: каждый 

человек должен иметь в душе своего бога. 

Символично предание об удивительном человека Ураты, который в поисках правды, 

настоящей веры добрался до самого Папы Римского. В ответ на свой вопрос, где находится 

бог, он услышал: «Ты совершил беспримерный, мужественный поступок, Бог есть в душе 

твоей» [1, С. 140]. 

Произведение И. М. Гоголева трагично, трагическая нота определена состраданием к 

людям, изгнавшим бога из своей души и тем самым привели к гибели родную природу 

(предание о богине милосердия). Глубоко современна тревога автора о том, что дух наживы, 

торгашества может привести человека к предательству лучших идеалов, к потере 

нравственности. И только ценой тяжелых испытаний человек сможет вновь обрести веру и к 

нему вернется Богиня милосердия.  

В романе И. М. Гоголева «Третий глаз» (1999) поднята одна из самых сложных проблем 

– это вопрос о взаимоотношениях различных верований, религий. В гуманистической 

концепции романа утверждается идея толерантности, взаимопонимания. Над сложными 

мировоззренческими вопросами размышляют герои философского склада характера, как 

Фома и Павел – Богомол, Учитель. 

Главную героиню Кыраhа судьба сблизила с русским монахом – Фомой Богомолом. 

Глубоко верующий человек, Фома наставляет: «Бог есть доброта… Бог есть на земле. В моем 

сердце, в твоем сердце, в сердцах всех добрых людей». Другого мнения придерживается 

атаман, который уверяет, что у «дикарей» нет веры, что великая вера может быть только у 

великого народа. Фома Богомол утверждает обратное: «На земле нет плохих народов. Все 

народы – дети бога, у всех народов есть искра божья, только надо суметь разглядеть ее». 

Правнук Фомы – Павел Богомол много размышляет о противостоянии верований и приходит 

к выводу: «На деле у них общие корни. Все религии и вероисповедания напоминают ветви 

одного священного дерева. Настоящий шаман уважаем в своем народе подобно сыну 

божьему» [2, С. 224].  

Герой романа, вместе с ним и автор, выражают уверенность в том, что наступит время, 

когда все народы на земле породнятся, только надо работать, приближать это будущее светом 
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учения и доброты. Слова якутского писателя перекликаются с бессмертными строками 

великого Пушкина о времени, когда «народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».  

Широкое общечеловеческое звучание получает философия истории в трилогии Н. А. 

Лугинова «По велению Чингисхана» (1997-2005). В трилогии выражена новая концепция 

исторической роли Чингисхана, главная его цель – создание сильного государства – Ил, 

объединение степных племен, установление мира и согласия между ними. Современен пафос 

утверждения философии толерантности по отношению к различным верованиям. Идея 

толерантности в романе Н. А. Лугинова не ограничивается веротерпимостью, а претворяется 

многопланово, художественно реализуясь во всем богатстве содержания эпического 

повествования. 

В произведении Н. А. Лугинова также важен этногенетический аспект, в нем 

проявились типологически общие черты романов современности – опора повествования на 

богатый архивный материал, на предания, притчи, на Сокровенное сказание монголов (XII в.), 

что позволило автору углубить эпический план и философское содержание книги. Этой цели 

служит и такая композиционная особенность, как эпиграфы, взятые из трудов философов, 

историков, писателей разных времен и народов. 

Автору романа близко мнение Л. Н. Гумилева, не принимавшего идеологию 

периферийного варварства степных народов. Их заслугу исследователь видел в терпимости и 

толерантности к соседним народам, в их отношении к ним как равным, что позволяло 

сохранить культурно-исторические традиции разных племен. 

В историческом романе современен пафос утверждения философии толерантности по 

отношению к различным верованиям, которую претворяет в своих войсках хан. Он убежден в 

живительной роли веры: «Вера – великая сила... Вся святые дела берут начало от веры. 

Рушится вера – начинается разброд» [5, С. 187]. 

Являясь сторонником веры в единого бога, Чингисхан с уважением относится к другим 

верованиям: «Пусть каждый поклоняется своему богу-сыну, но все подчиняются единому 

порядку. Почему бы не вложить в эти законы все лучшее, что вынесли народы из тьмы веков» 

[4, С. 372]. 

Его названый отец Тогрул-хан глубоко уверовал в учение Иисуса Христа, в его десять 

великих заповедей, наставляя: «Придет день, и Иисус сам призовет сердце твое». 

Обдумывая пути становления джасака - единого закона жизни, Чингисхан приходит к 

выводу о его божественном предназначении: «Значит, есть скрепы для закона. Есть и то, что 

Христос, Магомет, Будда, Тэнгри – отец – все они завещали своему творению добро, 

праведность, чистоту помыслов и дел. Значит, есть заповеданный свыше призыв к исполнению 

джасака, закона» [4, С. 373]. 

Чингисхан уходит из жизни с чувством исполненного долга. Он уверен, что, опираясь 

на добрую волю племен, принявших единый закон сильного правления, создал империю – 

Великий Ил, основанный на традициях, обычаях, общих для многих народов. Так он 

осуществил божественную идею объединения, спасая степные племена от распрей и раздоров, 

установив «долгожданный мир от моря до моря». 

Таким образом, в якутском романе на рубеже веков существенное внимание уделено 

вопросам веры, народного вероисповедания. Проблема получает объемное, многоплановое 

воплощение в структуре эпического жанра, в системе героев, в нравственно-философской 

концепции, утверждая «вечные», общечеловеческие идеалы добра и справедливости.  
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ТЕНГРИАНСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ  

НОСИТЕЛЕЙ КАЗАХСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация. В статье обосновывается авторский подход к тенгрианству как к 

культурному типу, оказавшемуся жизнеспособным к происходящим в социуме 

трансформациям. Прослеживаются историческая жизнь, судьба и морфология 

тенгрианского типа культуры в культурно-историческом измерении. Характеризуются 

мировоззренческие основания тенгрианства, интерпретируемого исследователями как миф, 

религия и религиозная идея, открытое мировоззрение и философия, календарь культуры и тип 

культуры. 

На казахском материале проводится анализ профессиональных типов тенгрианской 

культуры кюйши и сал-серэ (күйші и сал-сері в аутентичной терминологии). Прослеживается 

эволюция  их образа жизни и деятельности от ритуальных посредников до современных 

восьмигранных («сегіз қырлы, бір сырлы» в аутентичной терминологии) в контексте 

традиционной, индустриальной и постиндустриальной социокультурной реальности. 

Ключевые слова: тенгрианство, тенгрианский тип культуры, Кок (Көк, от 

древнетюркского синий), Көк Мәнгі Тәңірі (Вечное Синее Небо), күй, күйші, сал-сері, мушель 

(мүшел, от казахского часть), восьмигранные («сегіз қырлы, бір сырлы», буквально: 

восьмигранный, обладающий тайным Знанием)  
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REFLECTION OF TENGRIANISM IN THE MUSIAL ART  

OF THE KAZAKH CREATORS 

 

Abstract: The author substantiates the author's approach to Tengrianism as a cultural type, 

which proved to be viable to the transformations taking place in the society. Historical life, the fate 

and morphology of the Tengrian type of culture in the cultural-historical dimension are traced. The 

ideological foundations of Tengrianism interpreted by researchers as myth, religion and religious 

idea, open worldview and philosophy, calendar of culture and type of culture are characterized. 
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The Kazakh material analyzes the professional types of the Tengarian culture kuyshi and sal-seré (in 

authentic terminology). The evolution of their way of life and activity from ritual mediators to modern 

clandestine people («segiz kyrly, bir syrly» in authentic terminology) is traced in the context of 

traditional, industrial and post-industrial sociocultural reality. 

Key words: tengri, type of tengrian culture, Kok (from ancient turke words blue), Kok Mangy 

Tanyry (always blue sky), kui (instrumental piece), kuishy (perfomance), sal-sery (type of 

perfomance), muyshel (in Kazakh people – part in the life), people with eight of facet (clandestine 

people). 

 

Введение. Тенгрианство – универсальный и вместе с тем, уникальный феномен 

человечества. Сформировавшись на территории Центральной Азии, он получил развитие до 

классически совершенного вида в духовно-культурном пространстве тюркоязычных и 

монголоязычных кочевников. 

Это – сложный феномен, в многовековом развитии которого функционировали все 

образы хозяйствования, известные человечеству. Определяющей является кочевая 

(номадическая) основа, аккумулировавшая в себе мудрость тысячелетий, нравственную 

чистоту и творческую силу многих этнических общностей Центральной Азии. 

Осознание тенгрианства как самостоятельного культурного феномена происходило 

постепенно, по мере количественного накопления фактических данных. Сегодня тенгрианство 

становится предметом изысканий все большего числа народов и государств. На сегодняшний 

день в международном философско-научном сообществе имеются альтернативные точки 

зрения относительно определения его природы и сущности. Одни исследователи настаивают 

на том, что тенгрианство – это религия. Подобная точка зрения особенно рельефно 

обнаруживается в публикациях на сайте Международного Фонда Исследования Тенгри 

(МФИТ) tengrifund.ru. Философ Н. Г. Аюпов обосновывает положение о тенгрианстве как 

открытом мировоззрении. При этом структурно он подразделяет его на мифологию, 

натурфилософию, метафизику и этику тенгрианства, а также освещает его как религиозную 

идею [1]. Культуролог и искусствовед А. И. Мухамбетова характеризует его как тенгрианский 

календарь культуры - «мүшел». Новый год по нему всегда наступает в одно и то же время — 

в Великий день Земли и Народа - у казахов Ұлыстын ұлы күні, в день весеннего равноденствия, 

позже известный под международным названием Наурыз [2]. 

На наш взгляд, правомерно определить тенгрианство как тип культуры. Обосновывая 

данное положение, мы опираемся на типологический подход российских культурологов, 

включающий конфуцианско-даосистский, индо-буддийский, исламский и христианский типы 

культур [3]. Общее, что сближает тенгрианство с перечислеными культурными типами это – 

доминирование тенденции религиозности. В то же время в отличие от приведенных типов, 

тенгрианство не отделяет религиозное (культовое) бытие от мирской жизни, а объединяет мир 

Тот – небесный, и мир Этот – земной - в единую одухотворенную реальность [4, С. 119 - 129].  

Различие с указанными типами состоит, прежде всего, в наличии своеобразного 

тенгрианского календаря культуры. Известный под названием «мүшел» у казахов, он также 

функционирует как «мучаль» или «муджьаль» у уйгуров, узбеков, туркмен, ногайцев, 

азербайджанцев, турков. 

Следующая особенность тенгрианской культуры – сохранение и развитие изначальной 

органичной целостности; она является таким культурным целым, для которого нетипично 

деление на отдельные формы. Этим объясняется, в частности, и тот факт, что тенгрианство «в 

привычном понимании не является религией, а религиозной идеей, которая никогда не 

стремилась к собственному институированию, что диктовалось особенностями тюркского 
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мировоззрения» [5, С. 21]. В этом же, как указывалось выше, ее своеобразие и отличие от 

других культурных типов, для которых определяющей оказывается религиозная 

составляющая [3]. 

И, наконец, тенгрианская культура – явление, порожденное  номадическим обществом, 

сохранившее и культивировавшее исходные мировоззренческие основания в аутентичной – 

устной форме трансляции. Подобная константность обусловила  формировавание Иного, 

Другого  (по постмодернисткой терминологии) типа профессионализма, чем  в оседло-

земледельческих цивилизациях. А именно: устнопрофессиональной традиции [2, 4]. 

Метод исследования основан на комплексном и системном анализе предмета 

исследования с привлечением общецивилизационного и регионального подходов, а также 

компаративистики, культурно-исторического и социокультурного подходов. Поставленная 

задача потребовала привлечения и таких методов, как репродукция, реконструкция и 

интерпретация.  

В процессе разработки темы получены следующие результаты, отвечающие статусу 

новизны: 

- установлена сущность тенгрианства как оригинального типа культуры, содержащего общие 

закономерности, присущие общечеловеческой культуре; 

- выявлены и изучены внутренние принципы тенгрианского типа культуры в контексте 

традиционной социокультурной реальности (СР);  

- разработан авторский подход к освещению таких типов тенгрианской культуры как күйші и 

сал-сері; 

- на примере эволюции ритуальных посредников күйші и сал-сері в индустриальной и 

постиндустриальной СР обоснована жизнеспособность  тенгрианства как феномена казахской 

(шире - тюркской) духовности; 

- установлено на материале тенгрианского типа культуры, что, несмотря на существующие 

проблемы и противоречия, в мировом культурно-историческом процессе осуществляется 

последовательная духовная эволюция. 

Итак, изложение основного материала. 

Анализ тенгрианства в культурно-историческом измерении свидетельствует о том, что 

оно эволюционировало от сакральной (мифорелигиозной) культуры к секулярной (светской) 

культуре. 

1. Сакральная культура восходит к мифологической эпохе. Это исторически первый смысл 

культуры как культа; как почитание, бережное сохранение выработанных традиций. 

Сакральное — святое, священное; важнейшее мироотношение и миропонимание, согласно 

которым все сущее обладает ценностной значимостью. 

Этот смысловой код получил воплощение в наиболее ранних формах культуры (мифе, 

нравственности, искусстве, религии). Ее значение непреходяще, ибо в ней заложены идеи, 

образующие вечный фундамент общечеловеческой культуры. 

Отличительная особенность этого исторически раннего типа – пронизанность идеей 

сакрального, жизнеспособность которого обеспечивается общей картиной мира, общей 

памятью, единообразными правилами поведения. Со временем во всех без исключения 

культурах комплекс идей и чувств, предметом которых выступает сакральное, нашел свое 

наиболее полное выражение в религиозной духовности. Убеждение в существовании 

сакрального и влечение быть сопричастным ему составляет суть религии. В религиозной 

культуре сакральное «не просто иная реальность, но также реальность абсолютная, вечная и 

по отношению к тленному миру первичная, иначе говоря, «мыслится субстанцией бытия». 
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«И действительно, если во многих культурных типах определяющим является 

религиозная составляющая, то культура Великой Степи есть структурное целое. Подобно 

казахскому орнаменту, особенность которого составляет равенство узора и фона, формы 

тенгрианста равнозначимы. Что объясняется своеобразием мировоззрения, основание 

которого составляет гармония как сущность человеческого бытия» [6, С. 195]. 

Сакральная культура как исторически первый этап – это целостное явление; 

первосмысл, первоисток, первосущность. Для нее присущи всеобщность, устный способ 

трансляции культуры, импровизационность, то есть собственно творческое начало, сольность. 

Вместе с тем, следует отметить, что наличие такого признака как устный характер не означает, 

что не было пространственных видов искусства и письменности. В данном случае уместно 

заметить, что определение «устная культура» эквивалентно термину «фольклор», который 

обозначает народную мудрость и культуру как всеобщее достояние. 

Наиболее рельефно прослеживается сакральный характер культурной целостности в ее 

религиозной составляющей, послужив  поводом к тому, чтобы выделять ее как приоритетную. 

Так, по словам  профессора, президента международной академии «Конкорд» Г. В. Томский 

(Франция), освещающего тенгрианство как монотеистическую религию, ее догмы «никогда не 

были строго фиксированы, она была очень толерантной, считалась совместимой со всеми 

великими религиями» [7, С. 91]. На основе изучения первоисточников автор приходит к 

выводам о том, что тенгрианство было основано «на идеях толерантности, всеобщего мира, 

всемирного правительства», которые можно толковать «как официально зарегистрированную 

систему догматов вероучения» [7, С. 91]. Ведущий тенгривед Н. Г. Аюпов пишет, что, 

благодаря открытости тенгрианства, его высокой терпимости и универсальности, в тюркских 

каганатах «спокойно уживались христиане и буддисты, манихеи и зороастрийцы» [1, С. 117]. 

Вместе с тем, несмотря на многообразие религиозных идей, которые присутствовали в 

тюркских каганатах, «духовной основой каганатов  оставалось тенгрианство. Как показывают 

древнетюркские письменные памятники, вера в Тенгри, Священную Родину (Йер-Су) и 

почитание предков оставались доминантами в сознании тюркских народов» [1, С. 117]. 

Таким образом, своеобразие и принципиальная особенность тенгрианской культуры 

составляет ее цельный характер. Здесь сакральная (религиозная) и мирская (секулярная) 

сферы бытия составляют единое целое. Здесь также сохранилось значение культуры как 

культа, в связи с чем, менее выражена дифференциация отдельных культурных форм (религия, 

нравственность, искусство, миф, слово и музыка). 

Исходной ключевой константой, обозначающей тенгрианство, является «Көк» (от 

древнетюркского - синий, Синее Небо). Анализируя положения о Көк Мәнгі Тәңірі как Имени 

Творца, К. Ш. Нурланова характеризует его «особую этическую проницательность, 

эстетическое совершенство и философски объемлющую значимость». Свое суждение 

философ обосновывает осмыслением афоризма «Атына – заты сай», трактуемого ею как 

«Имени соответствует его «сущностность» [8, С. 97]. А потому К. Ш. Нурланова делает вывод: 

«именование судьбоносно значимо для бытия именованного», в нем есть «предельность и 

запредельность», и одновременно в данном кардинальном утверждении «органично живет 

идея о вечности».  

И далее: «По этой причине казахи созидали, творили свою жизнь в тесной сопряженности с 

тем, что близко к небесности, т.е. с жизнью Вселенной и вместе с ней» [8, С. 99]. «И именно 

весь опыт, живущий в душе каждого человека, сделал возможным сотворить философию 

созерцания как креативную систему целостности и целостного взгляда на мир». Тем самым, 

«казахи этот вселенский «Кок» претворили в свою жизнь и как духовно-творческий, и как 

идеально-реальный праксис» [8, С. 99]. 
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Көк есть одновременно Творец и Его творения. Көк турк (небесные тюрки) - Сыны 

Неба, созданные по Его образу и подобию. Көк бөрі (небесный волк) - Ұран, символ силы, 

свободы духа, суровости и справедливости природы.  Возникновение Вселенной связывается 

с образом Көк бұқа (быка, вола). Казахский аңыз гласит, что земля подобна яйцу и 

расположена на рогах Көк бұқа. Когда у Көк бұқа устает один рог, он переставляет землю на 

другой и тогда происходит землетрясение. [13, С. 58 - 59]. Небесный/крылатый конь Көк болак 

символизирует силу, мощь, красоту, что нашло отражение в древнем кюе под одноименным 

названием. [14, С. 113]. Обобщая, уместно отметить, что Көк бөрі, Көк түрк, Көк буқа, Көк 

болақ региональные онтологии, смысл которых – принадлежность Небу, указание на 

божественное (космическое) происхождение. 

Күйші как ритуальный  посредник тенгрианской культуры. Как вытекает из 

изложенного выше, в Священной Истории Степи аутентичное определение Синего Вечного 

Неба – Көк Мәнгі Тәңірі, переводимое обычно как “вечно синее небо”, “дух вечного неба”, 

“Всевышний”. Исторически сложилось так, что в глубине веков, «в череде земных будней оно 

трансформировалось в Тенгри, заодно утратив тот сакральный дух, который пронизывал 

полный статус Великого Бога Степи» [11, С. 75]. Что касается интересующей нас константы 

Көк, то с течением времени ее звучание и написание приобретает различные варианты у тех 

или иных тюрко-монгольских народов. У кыргызов это Көкө-Теңир, азербайджан Гек/ Гёк 

Тенгри, казахов Көк Мәнгі Тәңір [6, С. 21, 35, 248, 197]; тюрков России Кек Тенгри [12, С. 

405]; монголов Хухэ Мун-хэ Тэнгри [4, С. 41] и другие. 

В рамках данной статьи не ставится задача анализа мировоззренческой константы Көк 

в сравнительном и культурно-историческом измерении. Подобное исследование – дело 

будущих ученых. Здесь же предпринимается опыт культурно-логической репродукции, 

реконструкции и герменевтической интерпретации определения Көк в контексте заявленной 

темы. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы свидетельствуют о том, что универсалия 

Көк проходит развитие от значения мифический герой до музыкально-поэтических жанров. У 

алтайцев и хакасов – «кай» – эпическое сказание; у татар и башкир кюй – и песня, и 

инструментальная пьеса; у казахов, киргизов и туркмен он трансформируется в музыкальный 

жанр күй, куу для народных инструментов. 

Что касается положения о Көк (Күй) как мифическом герое, то сведения об этом содержатся в 

древнекитайских документах: «В старину Шунь, желая с помощью музыки воспитать 

Поднебесную, повелел Чуну и Ли найти Куя в дикой степи, среди трав и представить ко двору, 

после чего Шунь сделал его главой музыкального приказа. 

Затем Куй исправил (музыкальную систему) шести мои – ладов, привел в 

(гармоническое) равновесие пять шэн – нот, чтобы этим привести их в соответствие восьми 

фэн – ветрам; после чего Поднебесная полностью покорилась». Когда Чун и Ли тогда решили 

было вновь направиться на поиски еще кого-нибудь, Шунь сказал: «Музыка – это тонкая ци – 

воздушная материя, отмечающая ритм возрастания и убывания неба и земли, поэтому только 

мудрец способен придать ей (качество) гармоничности. Такова основа музыки. Куй сумел 

привести ее в гармонию, чтобы придать с ее помощью равновесие всему миру. Такого, как 

Куй, довольно и одного» [12, С. 50]. 

Из приведенного документального свидетельства  вытекает, во-первых,  вывод о том, 

что первым ритуальным посредником тенгрианской культуры был  Куй. Во-вторых, в отличие 

от других мировых религий, в ней откровения Всевышнего передавались и запечатлевались 

не в Книге, а в кюе. А потому Духовное явление кюй (Көк) занимало в тенгрианском мире 

место, аналогичное буддийской медитации, христианской молитве, мусульманскому намазу. 

Общим, сближающим кюй с медитацией, молитвой и намазом, является то, что он обладает 
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способностью всеохватности постижения Космоса и его адекватного Миро-моделирования. 

Сила воздействия көк на слушателя сравнима с магической, оно дарит чувство 

просветленности и упоения удивительной энергией, таящейся в звуковых вибрациях. Не 

случайно современные кюеведы определяют его как сакрально-медитационное искусство. 

«Күй-Тәңір күбірі» - проговоренная Всевышним словно только «про себя для себя», но 

прозвучавшая во вне музыка небес. Вместе с тем, подобно тому, как неотъемлемую часть 

жизненного пространства. Особенность кюя как неотъединимы Небо и Земля, в Көк 

нераздельны Бог и Его божественные творения: он сопутствует человеку на протяжении всей 

его жизни, состав этого духовного феномена заключается в том, что он «состоит из ритмов, 

движений, колебаний, дыхания Вселенной - как своей природной сущности и затем, конечно, 

конкретной жизненной событийности, вызвавшей его к жизни» [8, С. 99]. 

Историческая жизнь кюя оказалась вечной, ибо и сегодня, благодаря своей устной 

природе, он жив в своей первозданной ипостаси как сакрально-медитационная музыка. 

Масштаб кюя, его миниатюрная форма (звучит 2-3 минуты), помогает услышать космические 

вибрации. Кюй как миромоделирующая духовная константа прошла самое и сложное 

испытание – испытание Временем и Пространством, то есть самой Вечностью. 

Вместе с тем следует отметить, что кюй есть гибкое явление, жизнеспособность которого 

обеспечивается возможностью адаптации к изменчивости социокультурных условий и 

механизмам трансформации. Яркий пример сказанному - период Великотюркского каганата, 

когда Көк Мәнгі Тәңірілік «трансформируется в цикл кюев, выполняющих роль символа 

государственности. Каждый день перед ханом исполнялся один кюй. А всего их было 366 – по 

количеству дней в году. 9 самых значительных (драгоценных) кюев исполнялись в Ұлыстың 

ұлы күні – Великий день Земли и Народа Наурыз». 

Приведенные сведения свидетельствуют о том, что в тюркскую эпоху кюйши занимал 

очень важное положение в обществе, поскольку отражал и выражал судьбоносные чаяния того 

времени. Этому в немалой степени содействовали устный способ трансляции и атмосфера 

непосредственного контакта, «доверчивых, человеческих отношений людей» (Г. Д. Гачев), 

служившие делу мира и являвшиеся в этом ракурсе не только символом государственности 

Великотюркского каганата, но и символом Вечности Духовного Бытия [13, С. 107-111]. 

В период послетюркского каганата функции кюйши и кюя оказались исторически 

изменчивыми и имели различный характер у тех или иных народов. Тем не менее, «кай» 

алтайцев и хакасов, кюй татар и башкир, күй, куу казахов, киргизов и туркмен по сей день 

любимы и почитаемы в народной среде. И, несмотря на коллизии современной реальности, 

кюй и сегодня сохраняет свою сакрально-медитационную природу и звукоидеал как любовь 

ко всему Сущему. Тому аргументом - этимология константы Көк, его исходные духовно-

мировоззренческие основания, восходящие к идее Көк Мәңгі Тәңірі и созвучные научно-

исследовательской парадигме «Человек – Мир», принятой в современной философии 

культуры. Данная установка, в отличие от подхода «Человек – культура», закономерным 

образом предполагает включение природы и космоса и согласуется с постмодернистской 

системой ценностей, где «в качестве центральной выделяется осознание неразрывной связи 

человека и мира, примата духовных ценностей над материальными, и многообразия форм 

бытия, а также необходимости их более полной репрезентации [13, С. 107 - 111]. 

Сал-сері. От ритуальных посредников к современным «сегіз қырлы, бір сырлы». 

Переходя к характеристике следующих ритуальных посредников, а именно: сал-сері следует 

еще раз подчеркнуть такую особенность тенгрианской культуры, как ее целостный характер. 

Веское обоснование сказанному мы находим на материале казахской культуры, а именно, в 

фразеологизме «сегіз қырлы, бір сырлы» (восьмигранный, обладающий тайной Бытия). «Сегіз 
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қырлы, бір сырлы» - сакральный тип тенрикана, наделенного многосторонними дарованиями. 

В своем исходном генетическом основании деятельность 8 қырлы представляла духовно-

практическую целостность, воплотившуюся в ритуально-обрядовой практике баксы, шаманов, 

камов, сал-серэ, выделявшихся благодаря своему незаурядному уму, духовности, творческому 

дару, безусловным артистическим способностям. Ими выполнялись такие важные дела в 

обществе, как охота, врачевание, похороны. 

Основной постулат тенгрианского духовного учения – равновесие небесного и земного, 

и эта гармония сакрального и секулярного, духовного и материального является тем 

цементирующим основанием, на фоне которого осуществляется позднее дифференциация 

«сегіз қырлы, бір сырлы» на различные специализированные типы устно-профессиональной 

культуры. Несмотря на происходящие кардинальные изменения, в духовно-творческой 

деятельности «сегіз қырлы, бір сырлы» сохраняется объединяющая их тенгрианская основа 

культуры, или иначе культуры как культа. 

Сущностную основу духовно-творческой деятельности «сегіз қырлы, бір сырлы» составляет 

тенгрианский календарь, определивший все стороны культуры казахов-кочевников. 

Календарем мүшел обусловлена, согласно А. Мухамбетовой, и ориентация деятелей устно 

профессиональной культуры на сферу содержания для той или иной возрастной группы. Так, 

акыны «выражают мир зрелого человека со всем богатством его интеллектуального и 

социального опыта». «Творчество жырау – это вершина духовного опыта народа, в котором 

представлены жанры, концентрирующие зрелость мировоззрения старцев, мудрость, полет 

мысли и духа» [2]. 

 Сал и сері были призваны определять в обществе «молодежную культуру». Их 

творчество – это мир молодежи; острое, эмоционально-чувственное переживание жизни, 

красота природы, верного коня и сокола, обожествление женской красоты, счастье любви и 

невозможность счастья на этой бренной земле» [2, с. 45]. Лирико-песенная деятельность сал-

сері была направлена на воспевание любви и ее прекрасные проявления, а также утверждение 

статуса семьи как основы гармоничности и стабильности общества. В то же время они 

осуществляли воспитательную функцию, прививая молодежи основы степного этикета, в 

рамках которого на первый план выдвигались душевная и духовная красота любви, сущность 

ее гармонии и вечности. Во времена войн, сал и сері стояли во главе войск в ярких и 

прекрасных одеяниях? Принимая на себя миссию посредника между воинами и аруахами 

(духами-хранителями). 

Особое место занимает в деятельности «сегiз кырлы, бiр сырлы» кюйши, 

интегрирующий в себе все восемь ипостасей.  Зародившись в недрах духовно-практической 

целостности, он вобрал в себя «все сферы жизненного и духовного опыта кочевого общества». 

Поэтому в кюе «отразилось содержание всех ступеней жизненного цикла» тенгрианского 

календаря культуры [2, С. 88]. 

Таким образом, сегiз кырлы являлись подлинной духовной элитой, формировавшей, 

наряду с ханами, биями, батырами, мировоззрение казахского общества. Подобное 

конституируется подобным; кодификация духа в тенгрианском мире имеет своим истоком 

первосмысл, первоисток. То есть атанасия духовного мира и есть истина Бытия. Та истина, 

которая есть Вечность. 

Исходя из вышеизложенного, правомерно представить вариант института сегiз кырлы, 

включающий деятелей всех социально-возрастных групп казахского общества. На наш взгляд 

он имеет следующий вид: күйші; бақсы; ұста - мастер, демиург; ұстаз – учитель; сал-сері; 

ақын; жырау - эпический сказитель.  
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Здесь приведены 7 типов деятелей. Что касается 8-го деятеля, то возможны следующие 

варианты. Во-первых, одного из  реальных исторических деятелей, который содержит в себе 

все 8 ипостасей в нераздельном синкрезисе и в народе, и исследователи величают Қорқыт Ата 

Әулие, Коркут Баба. В казахской культуре его также величают Күй Атасы Қорқыт.  

Ата - человек, имеющий имя (ат). Согласно миропредставлению древних, только 

аксакалы обладали этой привилегией, поскольку они близки к миру предков – аруахов. Әулие 

- святой (дух), пророк, приближенный к Всевышнему; Баба (от баба́) — на Востоке название 

духовного учителя, пожилого или мудрого мужчины. Также имеет значения «предок», 

«основатель рода», «старейшина» [15]. В суфизме, почётное звание проповедников ислама у 

средневековых народов. 

Второй возможный вариант, это рассмотрение сал и сері как двух разных типов 

деятелей тенгрианской культуры. Полагаем, что оба варианта, то есть и Ата, и сері как 8-й тип 

имеют право быть как идеальные теоретические конструкции. Между тем как в реальной 

социокультурной действительности они поначалу имели единую синкретическую природу. И 

понадобилось длительное историческое время, чтобы они оформились в те или иные 

автономные типы сакральной культуры. 

С течением времени происходит дифференция архаичных ритуальных посредников с 

их последующей эволюцией в деятелей казахской устно-профессиональной культуры. В 

данной статье не ставится задача целостного освещения  института «сегіз қырлы, бір сырлы». 

Отметим только, что с течением времени каждый из типов казахских деятелей получил 

высокое и самодостаточное развитие в обществе, что будет рассмотрено нами далее на 

примере сал-сері. 

Как пишет Е. Д. Турсунов, процесс формирования типов лирического склада «сал» и 

«серi» начался в эпоху крушения первобытного общества и его идеологии. Деятельность сал-

серi, основанная на вторичной мифологизации изначально была подчинена культу предков 

(аруахов), а генетические корни возникновения уходят в практику ритуальных тайных союзов. 

«Идеологической основой их союзов было «почитание аруахов умерших отважных предков 

по кровнородственной линии – воинов и военных предводителей, возникших в период 

военной демократии» [5, С. 38]. 

Отметим, что не только высокие, морально-этические представления института батырства 

были своеобразным ориентиром в деятельности носителей устно-профессионального 

творчества. Многие атрибуты и привилегии членов тайных союзов перешли к салам и серi: 

пышность и маскарадность, странность и необычность поведения, ряд социальных 

привилегий, времяпровождение в увеселениях, а отсюда – широкое применение элементов 

театральности.  

Все рассказы о сал-серэ всегда сопровождаются комментариями об их необычайных 

голосовых возможностях, гордой стати, одухотворенности и красивом внешнем облике. И это 

не случайно. Атрибутика сала присутствовала во-всём, была необходимостью, 

подчёркивающей и выделяющей их особый статус. «Ведь человеческая деятельность по своей 

природе, истинной сущности не бывает только утилитарной. В красивом предмете, конской 

сбруе, оружии человек усматривает уровень своего мастерства, господства над природным 

материалом. Их красота возникает на основе полезности, но не исчерпывается ею. Она близка 

к целесообразности, является ее наивысшим выражением» [6, С. 89]. В богатстве своего 

одеяния, в ярком убранстве своего инструмента, салы и серэ выражали общечеловеческую 

идею господства над природными и надвигающимися социальными катаклизмами степи, 

высокую степень духовного и материального освоения мира. Вспоминая о том, какие нормы 

жизнеповедения и условия мирного сосуществования человечеству предлагает тенгрианское 
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понимание мира, становится понятным своеобразный социальный вызов искусства сал-серэ, 

вплетенный в гармонию общечеловеческих возможностей. 

«Сал» - человек, которому покровительсвуют аруахи (духи предков), поэтому с ними 

не спорили – их почитали. Сал выступал в качестве посредника между небесным и земным, 

батырами и их аруахами. Е. Д. Турсунов пишет, что «…почитание военных предков 

реализовывалось в форме индивидуальной мистической связи каждого из воинов, 

принадлежащих к одной большой патриархальной семье» [5, С. 17]. Функции сала на войне 

сводились к тому, что он переносил в реальную жизнь свое сражение в мире духов.  

Традиция рыцарства и перенос элементов рыцарского отношения к женскому началу – 

это развитие свойств, присущих «совершенному человеку». Рыцарство выступает здесь как 

военно-аристократическое сословие, а не жреческое, ремесленное или земледельческое. Этот 

элемент в большей мере, проявился в первоначальных истоках суфизма, изначально придя  с 

тенгрианского отношения к миру. Воинские организации составляли стержень конно-кочевой 

цивилизации тюрков. Эти тайные мужские союзы, разделенные по возрастному принципу, 

развивались в воинские отряды (ритуальные тайные союзы), характеризующиеся институтом 

побратимства, воинской магией, особой обрядностью и необязательностью 

кровнородственной связи, почитанием духов военных предков. Как выясняется, традиция сал-

серэ, в нашем понимании, все же остается явлением духовным, привнесшим в контекст  

традиционной кочевой цивилизации путь к адаптации и прохождению пути от суфизма и 

других мусульманских течений к исламу. По версии Е. Д. Турсунова, этимология слова «сал» 

связана с тюркским корнем, имеющим значение «забыть обо всем, увлечься чем-либо», и 

действительно, даже в Х1Х веке сал – это человек, полностью отдавшийся искусству, 

забросивший все хозяйственные и бытовые заботы.  

Нетленная лирика сал-сері пронизана лирикой – посвящениям девушкам, молодым 

женщинам. «Айнамкөз», «Алуаш», «Дәметкен», «Қилаш», знаменитый плач (жоқтау) 

«Зәуреш» Мұхит-сала; «Аққуым», «Жаймашуақ», «Ләйлім шырақ» Біржан-сала. Подобный 

список можно продолжать до бесконечности, потому что выстроенный пантеон женских 

образов казахской степи очень богат и имеет, возможно, самую древнюю традицию 

тенгрианского отношения к женскому началу, яро выраженном в образе Умай. 

Сал-серэ оставались всегда в русле своей жизнедеятельности, своего – исконно 

степного мировоззрения. Только сломав общественно-социальный уклад народа, прервав 

устои кочевого образа жизни, Вечную связующую цепь поколений и связь с Космосом и 

природой, приходит скорбное время «зар заман», отбрасывающий такие составляющие 

творцов, как: мифология, магия, ритуал в небытие - в песок наших степей. Подаренные 

Вселенной качества, воспеваемые с древних времен номадами, тюрками, казахами, а это: 

поэтический склад души, наделенное природой рыцарское батырство, героическая натура, 

объективность в оценке любой ситуации, поиск вечной справедливости, особое отношение к 

женщине и всему, что носит женское наклонение – и являлись основными константами бытия. 

Тенгрианский характер творчества всегда выражался именно в этих качествах. Появление 

суфиев – это закономерный исторический процесс трансформации или объединения разных 

общностей на основе тенгрианских представлений. Затем пришло время сближения 

тенгрианцев с харизматичными суфиями. Структурирование тенгрианских понятий суфиями 

и появление суфийских практик – это не суть преткновения, это орудие или мост для перехода 

общества в новое качество при котором всегда можно было найти рычаг давления или 

покорения новых земель на почве религиозных амбиций: «великие праведники в своем 

триумфальном шествии подобны великим завоевателям» [3].  
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Идеи суфизма были очень близки мировоззрению кочевников. Носители ритуально-

магических функций (военных, охраняющих, выполняющих функцию плодородия и многих 

других) вплоть до конца Х1Х века с большим чувством долга перед обществом старались 

сохранить самобытность своего кредо. Отчетливо прослеживается общность мировоззрения и 

миропонимания в основном кредо суфиев: «Быть в миру, но не от мира». На наш взгляд, оно 

было перенято от сал-сері, труверов и других институтов куртуазного рыцарства Европы и 

многих других стран. Возможно, отсюда и возникновение такого понятия, как суфийский 

«орден», пришедший на замену странствующих и кочующих рыцарей степи. Понятно, что 

такие носители культуры и миропорядка, в степи способствовали процессу социальной 

гармонии, но исторический процесс неумолимо идет вперед и тогда в степь, на базе 

сложившихся норм, обычаев, обрядов, ритуалов стали приходить другие воззрения – 

религиозные, взявших на себя роль «утвердителей» социальной гармонии и порядка. 

Заключение. Судьба типов тенгрианской культуры в современной 

социокультурной реальности. Как вытекает из изложенного выше, мифорелигиозные 

представления номадов Великой Степи, основанные на вере в Көк Мәңгі Тәңірі как высшую 

справедливость, оказались удивительно жизнеспособными. Этому способствовали, по 

единодушному признанию  исследователей, идеи толерантности и всеобщего мира, эпическое 

(героическое) начало, экологическое сознание и этика тенгрианства. 

С течением времени мировоззренческие основания тенгрианства оформились в 

целостный культурный тип, содержащий общие закономерности, присущие 

общечеловеческой культуре. Вместе с тем, как нами было выявлено на казахском материале 

он содержит отличия как на уровне культурной целостности, так и на отдельных подуровнях.  

В данной статье предметом анализа были избраны типы деятелей тенгрианской 

культуры в культурно-историческом измерении. При этом характер трансформации 

архаичных ритуальных посредников освещался нами в контексте социокультурной динамики 

от синкретической деятельности через дифференциацию на различные типы устно-

профессиональной культуры. На казахском материале прослежена эволюция ритуальных 

посредников күйші и сал-сері от исходной синкретической целостности к «сегіз қырлы, бір 

сырлы», которые занимали высокое положение в традиционном обществе вплоть до ХХ 

столетия. 

В последующем судьба того или иного деятеля, а также «сегіз қырлы складывается 

различным образом. Общим для них оказывается то, что в новой – индустриальной – 

социокультурной реальности их интеллектуально-творческая деятельность относилась к 

разряду народной, понимаемой как фольклор, то есть примитивная культура. Кроме того, и 

особенно эта позиция характерна для советского периода, сложилась традиция, согласно 

которой жырау, кюйши, акыны, сал, серi, эншi освещались не как цельные универсальные 

личности, а как поэты, либо как музыканты. И хотя велась научно-исследовательская 

деятельность по изучению и жизненного и творческого пути, тем не менее, она не получила 

концептуального философско-научного осмысления. В результате комплекса причин по сей 

день отсутствуют компаративные исследования, вследствие чего сложно представить цельную 

картину их эволюции.  

Значительно активизировались искания в освещаемой сфере в постсоветский период. 

Тому сопутствовала и общая социокультурная ситуация, благоприятствующая формированию 

тенгрианства как философско-научного направления.  

Исходя из краткого анализа, полагаем правомерным выделение следующих основных 

направлений: 



131 
 

Тенгрианство как открытое мировоззрение – философско-научное  международное 

направление, более известное в России как тенгриведение. Знакомство с тенгривендением по 

сайту Международного Фонда Исследования Тенгри (МФИТ) tengrifund.ru показывает, что 

российские тенгриведы направляют усилия, прежде всего, на культурно-логическую и 

культурно-историческую реконструкцию тенгрианской религии. 

Кочевниковедение - междисциплинарное направление, сформировав-шееся и 

получившее развитие в независимой  Республике Казахстан. Изучает классический тип 

кочевничества, сложившийся и развивавшийся на степных просторах Евразии, обосновывая 

положение о том, кочевничество является для носителей номадической ментальности 

иппокреной духа, духовности (К.  Ш. Нурланова). Несмотря на молодость, отечественное 

кочевниковедение уже вышло за пределы регионального масштаба и оказалось 

перспективным в аспекте выявления содержательных внутренних связей, органично 

вписываясь тем самым в контекст современного философско-научного познания [16, С. 395 - 

401]. 

Для нашего исследования представляет особый интерес статья казахстанского 

философа А. Кодар «Тенгриансво в номадологии, где автор на основе концепции известных 

европейских философов ХХ века Делеза и Гваттари о  номадологии «реконструирует логику 

тенгрианства, как религии открытой к бытию-в-мире». Автор подчеркивает, что 

«тенгрианство - это не пророческая религия, т.е. не религия возвещённая кем-то, а - 

изначальная, традиционная вера, с которой тюрко-монгольские народы открывают на мир 

свои глаза, а что касается ее содержания, она «смешивается с неограниченным местом», т.е. с 

небом и...(землей)» [17]. 

Мүшелтану - тенгрианский календарь культуры – религиозно-культуроведческое 

направление,  перспективное в контексте тенгрианской антропологии. 

Коркытоведение – философско-научное направление, предмет исследования которого 

- духовные деятели тенгрианского культурного типа. Исследования коркытоведов, то есть 

филологов и историков, религиоведов, философов и искусствоведов, свидетельствуют о том, 

что «образ и наследие древнего мудреца сохранились не только в письменных источниках; его 

имя освящено народной  памятью как мыслителя вселенского масштаба, поставившего 

экзистенциальные проблемы жизни – смерти – бессмертия, и, предложившего уникальное ее 

решение в своей первозданной ипостаси. А именно: в устной форме, через нераздельный 

синкрезис Слова и Музыки. Подобная себетождественность духа по сей день остается 

непревзойденным духовным опытом, который в этом своем сущностном значении все еще не 

получил должного осмысления» [18, С. 76]. 

Кюеведение – междисциплинарное направление, близко к қорқыттану.  Кюй (от 

древнетюркского «Көк» - синий) – феномен Великой Степи, восходящий к мифологический 

эпохе, становление и формирование которого обусловлены одной из «вечных» тем в 

общечеловеческой культуре, а именно: идеей  Синего Неба как Духовной родины человека. 

Кюеведы (искусствоведы, философы и религиоведы) обосновывают положение о том, что 

сакрально-медитационное явление кюй объединяет в единое целое небесное  (божественное) 

и земное (человеческое). 

Таким образом, неотенгрианство, унаследовав от классического тенгрианства 

позитивные стороны, продолжает свое развитие в современной социокультурной реальности 

как междисциплинарное  философско-научное направление на стыке религиоведения, 

культурологии и философии, истории, искусствоведения и тюркологии, филологии, 

психологии и других сфер социогуманитарного знания.  
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В заключение отметим, что здесь проведен предварительный анализ некоторых 

тенденций, которые пока существуют в неявном виде. Иными словами, дается характеристика 

смыслонесущим и смыслопередающим основаниям тенгрианской культуры, которые пока 

находятся  на стадии изучения. Краткий (тезисный) анализ позволяет определить их как науки 

о духе. Впрочем, более обстоятельное изучение данной проблемы – темы будущих 

специальных исследований. 

Что касается места и статуса күйші, сал-сері и интеллектуально-творческой элиты сегiз 

қырлы, бiр сырлы, то их деятельность приобрела в новых социокультурных условиях 

соответствующие запросам Времени очертания. Они  органично сочетают в себе 

традиционное и инновационное начала, благодаря чему сформирован новый тип сегіз қырлы, 

бір сырлы, а именно: личности, достойно культивирующей  исконные тенгрианские основания 

с деятельностью современного ұстаза и ученого – кюеведа и тенгриановеда, культуролога, 

музыковеда и других сфер социогуманитарной науки. На наш взгляд, данная тенденция 

свидетельствует о жизнеспособности тенгрианского типа культуры, о ее неисчерпаемых 

возможностях соответствовать открывающимся перспективам социума. Совместными 

усилиями ученых выявлено  взаимодействие тенгрианства со многими духовными учениями 

и культурными мирами, начиная с глубокой древности. Многообразна и сфера 

исследовательских подходов, благодаря которым уже в недалеком будущем следует ожидать 

новых изысканий, а тенгрианство и, соответственно, типы деятелей тенгрианской культуры 

займут равнозначно-достойное место в мировом пространстве – аналогичное мировым 

религиям, мировоззрениям и культурным типам.  
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ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТА «АЙЫЫ» В НАРОДНОЙ ОДЕЖДЕ 

 

 

Аннотация: Формирование народной одежды любого народа происходит под 

влиянием традиционной культуры, которая отражается в ее культурно-художественных 

особенностях. В данной статье народная одежда рассмотрена в контексте традиционных 

мировоззренческих устоев народа. В системе религиозного мировоззрения якутов почитание 

культа Айыы занимало наиболее заметное место. В якутской научной этнографической 

литературе существует термин «Айыы», суть которого заключается в вере о 

существовании верхнего, самого высшего божества «Таҥара». В статье раскрывается связь 

человека, облаченного в традиционную одежду, с окружающим его миром. Рассмотрена 

особая магико-охранная функция одежды в различных обрядовых ситуациях, в которых 

отражается духовно-религиозная традиция данного культа.  В статье также 

рассматривается отражение универсальной концепции мира в силуэте народной одежды, 

раскрываются мифологические и религиозные представления в семантике общей 

композиционной структуры одежды, в ее деталях и декоре. Автор приходит к выводу о том, 

что в композиции народной одежды лежит культ бога творца «Айыы», т.е. религия природы, 

включавшая в себя мировоззрения древних тюрков.  

Ключевые слова: Айыы, Таҥара, обряд, мировоззрение, знак, символ, металлический 

диск, головной убор, парадная шуба, коновязь. 
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THE REFLECTION OF THE CULT «AIYY» IN FOLK CLOTHES 

  

Abstract: The formation of folk clothing of any nation occurs under the influence of traditional 

culture, which is reflected in its cultural and artistic features. In this article, folk clothing is 

considered in the context of the traditional ideological foundations of the people. In the system of 

Yakut religious ideology, worship of the Aiyy cult occupied the most prominent place. In the Yakut 

scientific ethnographic literature there is a term «Aiyy», the essence of which lies in the belief about 

the existence of the highest, the highest deity «tanara». The article reveals the connection of a person 

dressed in traditional clothing with the world around him. The special magic-guarding function of 

clothing in various ceremonial situations in which the spiritual and religious tradition of this cult is 

reflected is considered. The article also considers the reflection of the universal concept of the world 

in the silhouette of folk clothes, reveals the mythological and religious ideas in the semantics of the 

overall compositional structure of clothing, in its details and decor. The author comes to the 

conclusion that in the composition of folk clothes lies the cult of the god of creator «Aiyy», i.e. the 

religion of nature, which included the worldviews of the ancient Turks. 

  Keywords: Aiyy, Tangara, rite of passage, worldview, sign, symbol, metal disk, headdress, 

front coat, horse tethering rack. 
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Якутский народ (самоназвание саха) считается самым северным народом с тюркскими 

корнями, проживающий в очень суровых климатических условиях и выживший благодаря 

своей национальной одежде, сшитой из шкур и меха домашних и диких животных, надежно 

защищавшей от холода в зимние 50 –ти градусные морозы. 

 В течение многих столетий в материале, покрое и декоре национальной одежды 

происходили определенные изменения и в ее формировании выделяются несколько этапов: 

- к первому, самому архаичному этапу можно отнести старинные виды одежды ХVI – ХVII 

вв., в которых одежда выступала как адаптивный механизм, облегчающий человеку жизнь в 

суровых климатических условиях. 

- примерно с середины ХVIII века формируется  второй этап, когда в связи с расширенинм 

торговых связей, с культурными вляниями других народов и с появлением мануфактурных 

материалов внешний вид традиционной одежды активно менялся в покрое и отдельных 

элементах. В одежде, в связи с трудоемкостью изготовления и технологии обработки кожи и 

шкуры, полностью исчезают вышивка конским и оленьим волосом, меховая аппликация и 

уменьшается количество бисерной отделки. В отделке одежды стали применять золотное 

шитье. 

- третий этап – этап исчезновения исконно традиционной одежды. С начала ХХ века, в связи 

с развитием общественной жизни и народа, постепенно терялось культово-оберегательное 

значение декора одежды и её художественное оформление все более принимало декоративный 

характер. Исчезли оригинальные элементы и дополнения одежды, направленные на защиту от 

холода. Национальная одежда полностью потеряла свою функциональную значимость. 

- четвертый этап начинается с 90-х годов ХХ – столетия, когда у народа стал проявляться 

интерес к истокам своей национальной культуры, в том числе к своей традиционной одежде, 

так как возрождаются материальная и духовная культура [9, стр. 140].  

В старину одежда, прежде всего, была связана с ритуально-обрядовой практикой 

(обряды, посвященные Верхним божествам, бытовые, промысловые, свадебные и родильные 

обряды). Она являлась медиативным звеном, связывающим человека с окружающим миром, с 

высшими божествами и служили материальной оболочкой человека, защищающим его от 

воздействия различных негативных сил природы. Таким образом, старинная якутская одежда 

имела магико-охранную, апотропеистическую и сигнификативную функции во всех 

обрядовых ситуациях.  

Силуэты женщин, одетые в парадные виды одежды архаического периода как высокая 

рогатая шапка, меховая одежда сагынньах и комплект одежды ХIХ века - бууктаах сон с 

шапкой дьабака, напоминали устремленную вверх конусовидную форму. Такая форма 

одежды у тюрко-монголоязычных народов символизировала процветание, благополучие [2; 

12]. У древних якутов существовало такое же понятие. Они поклонялись небожителям 

Верхнего мира и считали, что через теменную часть человека божества дают силы, 

способствующие укреплению здоровья духа. Из-за такого понятия навершие шапки «дьабака» 

декорировалось закодированными знаками и религиозными символами [5, С. 68; 4, С. 41]. 

 Все современные исследователи обращались к раскрытию символического значения 

навершия и пришли к единому мнению о том, что узоры навершия несут какую-то смысловую 

нагрузку. Р. С. Гаврильева в своей монографии впервые попыталась раскрыть семантику 

декора навершия. «Изображение символа, отчаянно-напоминающего женскую фигуру, 

ассоциативно может быть связано с основным образом якутских фольклорных обрядов - 

божеством деторождения и плодородия Ахтар Айыыһыт хотун». В своем исследовании она 

высказывает предположение о том, что мотивы в виде заячьих ушек и трапециевидная фигура 

изображают груди и женский детородный орган. Она же приводит пример статуэток – женских 
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божеств с подчеркнутыми половыми признаками и приходит к выводу, что поскольку якуты 

боялись реалистически изображать человека и животных, в данном случае в навершии шапок 

древние мастерицы, возможно, использовали условные знаки [5. С. 68]. 

Искусствовед З. И. Иванова-Унарова также правильно подметила, что «происхождение 

и толкование большинства орнаментальных и декоративных мотивов имеет общий для многих 

народов характер, однако каждой отдельно взятый этнос отдает предпочтение тому элементу 

орнамента, наделяя его особым смыслом». Автор считает трактовку Р. С. Гаврильевой 

символики головного убора дьабака неверной и приводит свои выводы о том, что декор 

затылочной части навершия в виде ушек представляет собой сакральные рога древних шапок. 

При этом она правильно подмечает, что они выступают в роли символа защиты [6, С. 142-143]. 

Это подтверждают и архивные материалы А. А. Саввина, о том, что шаман Куома заставлял 

носить сородичей шапку с рогами как оберег от оспы, с целью предохранения от заражения 

[1]. На наш взгляд, верен и вывод Ивановой - Унаровой о том, что, кроме того, в навершии 

отражается символ плодородия.  

Нами установлено, что в развороте навершие обязательно украшается своеобразными 

орнаментальными мотивами [9, С. 41]. По мифологическим представлением якутов, в голове 

человека бас сосредоточены сила, энергия, дающие начало жизни человека. Так, богиня 

деторождения Айыысыт душу ребенка (ийэ кут) внедряет через темя мужчины, поэтому 

навершие шапки связывало ее хозяина с высшими божествами. Символический образ 

навершия и присутствующий в нем обязательный красный цвет также убедительно 

подтверждают, что душа кут ребенка внедряется именно через теменнную часть головы. Как 

отмечает Л. Л. Габышева, в тюркской культуре красный цвет символизирует, с одной стороны, 

кут – душу и зародыш, а с другой – половое возбуждение и любовную страсть [4, С. 53]. По 

нашей версии, вышитый лироподобный орнамент в навершии головного убора является 

образом рожающей женщины. Такой орнамент в якутском головном уборе дьабака появился 

под влиянием русского золотого шитья, в котором чаще всего встречаются лировидные 

мотивы и рисунки двухглавого орла. Как известно, двухглавый орел с распростертыми 

крыльями является символом Российской империи. В художественном творчестве якутов 

символ орла также широко применялся, но его показывали всегда условно [7, С.17]. Наш на 

взгляд, его появление на навершии связано с древними представлениями якутов о том, что 

божество Хотой Айыы (всемогущий Орел Айыы) одаривает не рожавших женщин душой кут 

ребенка, и если после проведения специального обряда одна из женщин родит ребенка, то его 

считали подарком всемогущего Орла [7, С. 7, 8]. 

Конечно, в наше время очень сложно полностью раскрыть сакральный смысл 

орнаментальной нагрузки, отраженной в давно исчезнувшей символике вещей наших предков. 

Известный французский ученый – семиолог Ролан Барт отметил, что каждая «вещь 

полисемична, то есть легко поддается различным смысловым прочтениям: одна и та же вещь 

почти всегда может быть прочитана по-разному, при чем не только разными читателями, но 

порой и в сознании одного человека» [3, С. 124]. Исходя из этого нам сегодня остается только 

согласиться с той версией, которой придерживаются все исследователи – о том, что в 

навершии ритуального головного убора дьабака отражены символы оберега, с одной стороны, 

и плодородия – с другой. 

Серебряный круг в головном уборе имеет несколько функциональных назначений [8, 

С. 43]. Во-первых, он служит символом принадлежности человека к солнечному миру, а по 

мнению В. Ф. Трощанского, серебряный круг в головном уборе является символом самого 

высшего божества Айыы тойона [10, С. 14, 15]. Таким образом, металлический диск в 

головном уборе выступал в качестве своеобразного медиатора в ритуальных отношениях 
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между людьми и верхними божествами, параллельно выполняя особую магико-охранную 

функцию. 

Сведения о том, что женская парадная шуба была обязательным атрибутом в 

различных обрядах отмечены многими исследователями [11, С. 171; 3, С. 94, 98]. На спинной 

части бууктаах сон имеются декоративные отделки со своеобразными рисунками. Если 

внимательно рассмотреть эти рисунки, видно, что они похожи на силуэтное изображение 

верхней части ритуального столба – коновязи сэргэ. По мифологическим воззрениям якутов, 

через сквозные отверстия, проходящие под коновязью Верхнего мира, высшие божества 

посылают на землю свет, тепло. Как известно в якутской мифологии Вселенную держит 

Мировое дерево – Аал Луук мас, верхним концом упираясь в мир небожителей, а нижним – в 

подземное царство и становится коновязью самого высшего божества Айыы тойона. 

Возможно, эти декоративные знаки являются символами поклонения божеству – покровителю 

коневодства Дьесегей Айыы – покровителю, дающему не только свет Солнца, но и силу, мощь, 

волю. 

Всевозможные металлические подвески такой шубы были своего рода оберегом от 

недобрых сил, населяющих окружающий мир, и имели магический смысл. Весь комплекс 

декора одежды (шапка, верхняя одежда, обувь, рукавицы) предположительно носит 

космическую символику, в нем древние мастерицы отразили свое представление о Вселенной. 

В анатомическом строении человека, по представлению якутов, как и у многих народов, 

отражается универсальная концепция мира. В ней различимы основные зоны вселенной: 

головная часть – Верхний мир (небесное царство), туловище – Срединный мир (земля), ноги – 

Нижний мир (подземное царство). В головном уборе, как мы выше указали, Верхний мир 

отражается серебряным круглым знаком – туосахта и закодированными знаками в вышитом 

навершии, посвященными божеству коня и божеству плодородия Айыысыт. Срединный мир, 

богатый растительностью и считающейся лучшим местом во вселенной, заселен людьми – 

айыы киһитэ, животными, птицами и многочисленными духами – иччи. В одежде они 

представлены вышитыми орнаментальными композициями - зооморфными мотивами и 

мотивами растительного вьюнка, отражающие многообразие животного и растительного мира 

Срединной земли. Нижний мир отражается через вышивку нарядной обуви, перевернутые или 

несимметричные лировидные мотивы, которые символизируют хаос Нижнего мира. 

Лировидные мотивы в вышивке по орнаментальному канону мастериц должны были 

символизировать благополучие, процветание и должны расположиться в композиции любого 

декора материальной культуры только симметрично и вертикально. Своеобразный рисунок 

коновязи – сэргэ, отражающий в данном случае Мировое дерево, таким образом, объединяет 

все три символические сферы мироздания в единое целое [8, С. 25 - 27]. 

Магическими свойствами в одежде обладали и мелкие нашивные бляшки, бисер, 

бусы, используемые как декоративный элемент. 

Таким образом, в основе идеологии якутского мировоззрения, отраженного в 

композиции якутской народной одежды лежит культ бога творца Айыы, соподчиненность 

жизнедеятельности человека айыы киһитэ с космическим ритмом Вселенной, т.е. религия 

природы, включавшая в себя ранние тотемические, анимистические, фетишистские 

представления древних тюрков.   
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КУЗНЕЧНЫЙ КУЛЬТ КАК ФАКТОР САКРАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА  

В АРХАИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ * 

 

 

Аннотация: Статья представляет собой развернутое историко-культурное 

исследование становления кузнечного культа на одной из сакральных территорий Горного 

Алтая с древности до современных данных этнографии. Автор прослеживает динамику 

становления производственных процессов в непосредственной связи с процессами 

сакрализации территории, эксплицируя семиозис архаического культа кузнецов, имманентно 

присущего мировоззрению тенгрианства. На основе семиотического анализа артефактов 

сакральной территории Горного Алтая – Каракольской долины – доказывается 

непреходящая востребованность названного культа в разные историко-культурные эпохи, 

что позволяет рассматривать культурный ландшафт Каракольской долины как палимпсест 

– многослойный культурный текст, акцентирующий в разные эпохи разные аспекты древнего 

культа. В течение тысячелетий универсальные значения культа кузнецов, порождали свои 

культурные вариации, основанные на категориях пограничности, оборотничества, медиации, 

принадлежности к небесным и подземным мифологическим локациям. Также в статье 

прослежены черты и атрибуты родства кузнечного культа и шаманизма – системы 

ритуальных практик тенгрианского мировоззрения.  

Ключевые слова: культ кузнецов, палимпсест, сакральный центр, афанасьевская 

культура, пазырыкская культура, тюркская культура, гунны, «чудские копи», Каракольская 

долина, традиционная культура. 
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BLACKSMITH CULT AS A FACTOR OF SACRALIZATION OF SPACE  

IN AN ARCHAIC SOCIETY 

 

 

Abstract: The article is a comprehensive historical and cultural study of the formation of the 

blacksmithing cult in one of the sacred territories of Gorny Altai from antiquity to modern 

ethnographic data. The author traces the dynamics of the formation of production processes in direct 

connection with the processes of sacralization of the territory, explicating the semiosis of the archaic 

cult of blacksmiths, immanently inherent in the worldview of Tengrianism. Based on the semiotic 

analysis of the artifacts of the sacral territory of the Gorny Altai - Karakol valley - the enduring 

relevance of the cult in different historical and cultural epochs is proved, which allows us to consider 

the cultural landscape of the Karakol valley as a palimpsest - a multi-layered cultural text 
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accentuating different aspects of the ancient cult in different epochs. For millennia, the universal 

values of the cult of blacksmiths, generated their cultural variations, based on the categories of 

borderline, werewolf, mediation, of belonging to heavenly and underground mythological locations. 

Also, the article traces the traits and attributes of the kinship of the blacksmith cult and shamanism - 

the system of ritual practices of the Tengri worldview. 

Keywords: cult of blacksmiths, palimpsest, sacred center, Afanasyev culture, Pazyryk 

culture, Turkic culture; the Huns; “Chudskie Mine”, Karakol Valley, traditional culture. 

 

Традиционные культуры коренных народов Евразии по сей день сохранили родовую 

сакральную взаимосвязь между природой и социумом, воплощая собственную этническую 

идею в определенных географических локусах («вмещающем ландшафте» Л. Н. Гумилева или 

«месторазвитии» П. Н. Савицкого), где их архетипы и духовные интенции, упорядочивая 

«хаос» природного мира, опредмечиваются в образах, присущих окружающему пространству, 

создавая неповторимый облик культуры данного народа, творящего свое историческое время. 

Такие локусы наполняются значимыми семиотическими смыслами, сакрализуются, формируя 

особые природно-культурные социально значимые объекты, представляющие собой 

ритуально-храмовые комплексы – сакральные центры. 

Сакральные центры Алтая представляют собой своего рода «палимпсесты», «локусы 

памяти» (З. Хайнади), которые складывались на протяжении многих столетий. Каждая, вновь 

пришедшая или формирующаяся на данной территории культура, дополняла, достраивала уже 

существующие ранее объекты, материализующие ее духовные константы, сохраняя древние 

смыслы и обогащая их новыми ассоциациями. Сменяющие друг друга во времени и в 

пространстве племена и народы, ткали четырехмерное полотно мультикультурного 

пространства, создавая в особо значимых локусах сакральные центры как некие 

семантические ядра, символически пронизывающие по вертикали культурные слои и 

переносящие из прошлого в будущее особо значимые инвариантные смыслы. Многослойные 

культурные тексты, вырастающие из архаического семантического ядра, варьировались в 

конкретном культурном контексте, и, в свою очередь трансформировали окружающее 

историко-культурное пространство.  

Выявление природы культа кузнецов как семантического ядра одного из самых 

значимых сакральных центров Алтая – Каракольской долины, позволит нам выявить особое 

семиотическое «поле напряжения», порождающее языки культур сменяющихся эпох на 

данной территории. 

В Каракольской долине, представляющей сегодня географический центр российского 

Горного Алтая, на протяжении тысячелетий выстраивался сакральный палимпсест: одни 

культуры приходили на смену другим, вели свою хозяйственную и политическую 

деятельность, поклонялись своим предкам и Небу, духам природы и при этом свято чтили 

сакральные центры своих предшественников. Святилища и отдельные ритуальные объекты 

разных эпох в Каракольской долине находятся рядом, не разрушая святыни предшествующих 

культур, а нередко, наоборот, включая их в более поздние комплексы. 

Первыми (по хронологии) сакральными комплексами рассматриваемой территории 

являются погребальные памятники афанасьевцев. Они имеют вид небольших земляных 

курганов с выложенными вокруг них каменными кольцевыми оградками – кромлехами, от 5 

до 16 м в диаметре (плиты кромлехов высотой от 50 см до 1,2 м). Формирование алтайского 

варианта афанасьевской культуры, по мнению археологов, связано с переселением с западных 

территорий на Алтай в IV тыс. до н.э. раннескотоводческих племен протоевропеоидов, 

занимавшихся отгонным скотоводством [16].  
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Считается, что у афанасьевцев еще нет орудий труда из металла и им неизвестна 

техника литья, но они обладали навыками горного дела, а металл, обрабатываемый техникой 

«холодной ковки» (причем не только медь, но и золото, серебро) в основном использовался 

для украшений. Очень редко встречается железо, используемое для или починки деревянных 

сосудов или для изготовления игл и ножей. Гораздо больше в быту ими применялись 

каменные орудия: наконечники стрел, топоры, песты и т.п.  

Однако в урочище Нижний Соору, в непосредственной близости от афанасьевских 

кромлехов обнаружена древняя плавильная печь. Там еще не проводилось комплексных 

исследований, но, по свидетельству геологов, скорее всего, там плавили медь. Найденные 

шлаки тяжелые – из них не выплавилось железо, так как подобные печи малотемпературные. 

Хронология печи точно не установлена, но, судя по всему, она относится к эпохе развитого 

энеолита и может быть синхронна более поздней, каракольской культуре, пришедшей на 

смену афанасьевцам. Самое интересное здесь заключается в том, что в данной местности нет 

рудоносных жил. Ближайшее полиметаллическое месторождение находится в примерно в 20 

км в сторону с. Каярлык – через водораздел Теректинского хребта. Аналогичные печи найдены 

в Куяктанаре, на высоком правом берегу р. Чуя. Само название места говорит о его 

специализации: «Куйак-Таҥар» - «панцырь, броню привяжет, завяжет». Алтайское «куйак», 

монгольское «хуяг», древнетюркское «qujag» означают одно и то же: «панцырь, броня, 

кольчуга» [8, С. 238]. Судя по красному обжигу и расположению куйактанарской печи, там 

плавили железо, так как положение на высоком берегу реки способствовало созданию тяги, 

посредством перепада температур. Вероятно, это более поздние печи, чем в Соору.  

Такие печи русские переселенцы называли «чудскими плавильнями», привезя в Сибирь 

из европейской части России легенды о чуди – чудесном народе, обладавшем несметными 

богатствами и ведавшем тайными знаниями. На Урале и в Сибири «чудскими копями» 

называли древние горные выработки, по следам которых затем начинает свое становление 

российское горное дело XVIII – XIX веков. Во время пребывания на Алтае Н. К. Рерих записал 

от староверов один из вариантов этой легенды: «А как выросла белая береза в нашем краю, 

так и пришел белый царь и завоевал край наш. И не захотела чудь остаться под белым царем. 

Ушла под землю. И захоронилась каменьями». На Уймоне показывают чудские могилы, 

камнями выложенные» [12, С. 281]. Замечательный художник, путешественник и 

исследователь (кстати, профессиональный археолог, член Русского археологического 

общества) Н.К. Рерих в книге «Сердце Азии» писал: «Алтай в вопросе переселения народов 

является одним из очень важных пунктов. Погребение, уставленное большими камнями, так 

называемые Чудские могилы, надписи на скалах - все это ведет нас к той важной эпохе, когда 

с далекого юго-востока, теснимые где ледниками, где песками, народы собирались в лавину, 

чтобы наполнить и переродить Европу. И в историческом и в доисторическом отношении 

Алтай представляет невскрытую сокровищницу» [13, С. 185,186]. Судя по описанию Н. К. 

Рериха, в данном случае идет речь об афанасьевских кромлехах.  

В свете проблематики данного исследования факт наличия плавильной печи рядом с 

первыми сакральными объектами территории подтверждает гипотезу о целенаправленной ее 

сакрализации. Общеизвестен культ кузнецов, искусство которых почиталось сродни 

шаманскому. В мифах разных народов мира кузнец, связан с огнем (как небесным, так и 

подземным) и обладает функциями демиурга или культурного героя, часто связанный с 

культом предков, он обладает тайными знаниями. Кузнец не только создает непобедимое 

оружие (как скандинавские нибелунги и греческий Гефест) и священные орудия труда (как 

первый библейский мастер Тувалкаин и демиург славян Сварог), но и закаляет героев, «чинит» 

их тела после битвы (как Курдалагон в осетинском нартском эпосе).  
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Г. Н. Потанин связывал символику кузницы с культом Неба у Центральноазиатских 

народов, ссылаясь на легенду о небесном кузнеце-шамане по имени Дайн-Дархан-боо, а также 

упоминая о кузнечном обряде - важнейшем в культе Чингис-хана как Сына Неба. Еще в 

монгольской мифологии известен Сын Неба под именем Темир-боко или Тöмöрше. [9, 10].  В 

материалах В.А. Михайлова встречаем понятие о «кузнечном небе» - «Небо дало право 

кузнецам быть шаманами, и подобные шаманы называются дархан утхатае – «с кузнечным 

утха» [7, С. 16]. 

Все эти функции культа кузнецов как нельзя более соответствовали бытовому укладу 

жителей Каракольской долины эпохи бронзы, ведущих комплексное хозяйство с ранними 

формами земледелия (помимо отгонного скотоводства).  

Многие исследователи архаических культур подчеркивают прямую связь культа 

кузнецов с шаманскими практиками выявляя черты сходства шаманского и кузнечного 

ремесла по атрибутике, семантике и даже родовой принадлежности. В рукописи В. А. 

Михайлова, где подробно описывается обряд посвящения в шаманы у бурят, а также период 

обучения «души» шамана, обосновывается глубокая родовая связь шаманов с кузнецами: 

черный шаман должен иметь «дархан утха» - «происхождение от кузнецов», благодаря чему 

он приобретает магические свойства. «А род кузнецов имеет от кузнецких божеств также и 

право быть шаманами. Это сильные шаманы, они могут вызвать в любое время в любом месте 

искры, поражающие злых духов» [7, С. 11, 90]. 

В Каракольской долине также до сих пор бытуют легенды о кузнецах: «Жил у нас 

кузнец из рода тодош, Уйбалинов Бокчий его звали. Большой был мастер. Изготавливал 

ружья, ножи, очаги, казаны и другие предметы быта. Очень работящий был человек. Жил он 

за домом, где сейчас живет бабушка Сабагашева Табачы. Кузнец был человек непростой – мог 

предсказать и прошлое, и будущее. Около его дома у подножья горы жила семья змей – так он 

кормил тех змей. Там же течет речка Талдушка. Иногда она исчезала. Тогда он приводил ее 

снова. Такой был человек» [6, С. 29]. «Жили два брата – кама: старший Ак-Кая и младший Ак-

Кая. Младший Ак-Кая ездил шаманить к больному Тайзине, облегчил его болезнь и получил 

в подарок халат. Старший Ак-Кая (для характеристики которого должно сказать, что он ковал 

раскаленное железо одними своими руками, употребляя пальцы вместо щипцов, а кулак – 

вместо молота) возревновал, что отбивают его доход и превратил младшего брата в камень, 

который и до днесь стоит рядом со старшим братом, а до этого случая он жил выше устья реки 

Урсул» [6, С. 25]. В современных алтайских легендах оказались живы основные аспекты 

мифологемы кузнецов: предсказательство, шаманство, оборотничество, связь с подземным 

миром (змеи, исчезающая речка). 

Кузнец связан с добычей руд и ассоциируется с подземным огнём, с пребыванием в 

нижнем мире. Чаще всего он изолирован от социума. Его положение сходно с положением 

шамана. Кузнеца боятся, к нему относятся как к человеку, обладающему сверхъестественной 

силой и таинственными способностями, позволяющими преобразовывать куски грубой земли 

в сверкающий прочный и острый металл.  

А. К. Байбурин относит кузнецов к «ритуальным специалистам» – специалистам в 

узкой производственной сфере, маргиналам, медиаторам между «своим» и «чужим» миром, 

где чужое – это природное окружение человека. «Отношение к таким маргинальным 

личностям похоже на отношение к мертвецам: их и боялись, и нуждались в их связях с иным 

миром. На принадлежность ритуальных специалистов сразу двум мирам указывает то, что они 

всегда живут на периферии культурного пространства, обладают особой внешностью, 

специфическими атрибутами одежды, отличной от других манерой поведения. В 

многочисленных описаниях отмечается их изолированное положение в коллективе, 
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аномальность в физическом или психическом плане» [1, С. 202, 203]. В таком случае, 

совершенно закономерно расположение рядом плавильной печи и погребального комплекса, 

как двух аспектов пограничья. 

Если рассматривать грозовой аспект культа кузнецов, то главная его черта – 

змееборчество (или битва со хтоническим существом) – так же находит свое отражение в 

урочище Соору. Местное сказание повествует о том, что в древние времена люди жили рядом 

с духами. Жил среди людей и Сары тёс – Желтый дух. Но почему-то стал он людям вредить. 

И тогда собрались шаманы, устроили большое камлание и загнали Сары тёс под землю. А 

чтобы он не выбрался – насыпали огромную кучу камней – «пазырынты», что в переводе с 

тюркского языка означает «придавленный». Когда археологи в Соору вскрыли курган 

пазырыкской археологической культуры, то там не оказалось захоронения человека – это был 

кенотаф. В Топонимическом словаре О. Т. Молчановой название урочища Пазырык ведется 

от тувинского «базырык» - «курган» [8, С. 278]. На наш взгляд, здесь не все так прямолинейно. 

В филологии известно много случаев перехода прилагательного или причастия в 

существительное, например: ванная (прилаг.) комната – ванная (сущ.); блестящие – причастие, 

переходящее в прилагательное, в имени собственном «Блестящие» выступает уже как 

существительное. Аналогично мог произойти переход от указания места, где находится 

«придавленный дух» - «пазырынты тёс» к названию этого места «придавленный» - 

«пазырынты». Этим словом «пазырынты» (или у тувинцев «базырык») стали потом называть 

некоторые сакральные, особо почитаемые, курганные захоронения. Некоторые, потому что в 

алтайском языке есть еще одно название курганов «корум», что означает «груда камней» (алт. 

«корым» означает «щебень, россыпь камней, мелкие камни, образовавшиеся от 

разрушившейся скалы»); в киргизском «корум» - «груда камней, отвалившихся от скал»; в 

тувинском «хорум» - «груда камней, надмогильный курган, обвал камней, каменные 

россыпи»; в хакасском «хорым» - «громада скал, каменные россыпи» [8, С. 68].  

При проведении геофизической съемки пазырыкской курганной системы в Нижнем 

Соору был выявлен эффект аномальных излучений и вариаций магнитного поля на курганах 

и вблизи оных. Данное открытие позволяет поставить вопрос о психофизической роли 

курганных систем. Исследователи считают, что это «сознательно построенные культовые 

сооружения», имеющие сложные магнитные, радиационные и биолокационные структуры, 

влияющие как на природные процессы, так и на людей. Они «имеют и современное 

экодинамическое значение, поскольку «магнитные метки» (и другие физические поля), 

заложенные в системах курганов, сопряжены с аномальными вариациями геомагнитного поля 

в целом и с региональным геомагнитным режимом» [4; URL]. В ходе исследований было 

выявлено, что целые, нераскопанные курганы пазырыкцев имеют четко выраженный 

«орнамент физических полей», образующий своеобразную кольцевую геомагнитную 

структуру. В раскопанных курганах эта структура нарушена. Данные открытия привели 

ученых к выводу о том, что археологические раскопки, проводящиеся традиционными 

методами, «не способны дать полной характеристики объектов, их культурного, 

психофизического и экодинамического значения. Правильный подбор и разработка новых 

методов и их комплексное применение поможет решить задачу по изучению «загадок 

курганов» и их локальных и региональных систем» [там же]. Авторы намечают ряд методик, 

которые позволят изучать подобные сакральные объекты комплексно. Важное место здесь 

занимает интеграция академических и прикладных методов изучения с освоением комплекса 

сакральных знаний местного населения, хранимых в виде обрядов и преданий, а также 

освоением «техники безопасности» пребывания человека вблизи сакральных объектов. 

Полученные исследователями результаты приводят к парадоксальному выводу, что древние 
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строители сакральных объектов и комплексов обладали знаниями о геомагнитных структурах 

осваиваемых ими ландшафтов и умело использовали эти знания в ритуальных практиках. 

Подтверждение этому выводу находим также в другом сакральном комплексе Каракольской 

долины – в Башадаре. 

В осетинской, римской, германо-скандинавской мифологиях, Кузнецу, связанному с 

воинской силой героев помогает волк. [5, С. 22]. И здесь уже актуализируются легенды и мифы 

тюркского периода, соотносимые с комплексом тюркских захоронений урочища Нижний 

Соору. Главными маркерами культурогенеза древних тюрок являются: их тотем – волк, или 

волчица (этногенетический миф об Ашина) и их искусство в выплавке железа. Волк – это тоже 

медиатор: с одной стороны – проводник в мире мертвых (вспомним Серого Волка русских 

сказок и великолепный семиотический анализ их персонажей, выполненный В. Я. Проппом 

[11]), с другой – кöк бöрÿ – Синий, Небесный волк тюрков. Но, как известно, Небо – это место 

пребывания еще не рожденных и ушедших в посмертие душ – у тюрков так же, как и у 

большинства других народов мира. 

Суперэтнос древних тюрков (или тукю, тугю – название тюрков по древним 

летописным источникам) достиг своего могущества благодаря искусству плавильщиков и 

богатейшим полиметаллическим залежам Алтая. Тюркский суперэтнос начинает 

складываться на основе смешения различных родов после падения в 439 г. государства Пинлян 

на юге от пустыни Гоби. Откочевав на север, на южные склоны Монгольского Алтая, предки 

тукю приняли это самоназвание, попав под господство монголоязычных жужаней. Одним из 

основных занятий тукю была добыча и выплавка железа, изделиями из которых они и платили 

дань жужанам (так, жужанский хан называл предводителя тукю своим «плавильщиком» [14, 

С. 12]. Судя по исследованиям археологов, добыча железа тюрками осуществлялась 

сыродутным способом и, по утверждению Л. Н. Гумилева, содержало до 99,45 % чистого 

металла [2, С. 66]. Качество кричного железа даже теперь считается выше доменного. 

Способствовали этому и особенности алтайских руд. Древние металлурги выделяли 

различные месторождения, дающие руду для твердого либо, наоборот, мягкого и ковкого 

металла. Описывая природные богатства Алтая, Гумилев утверждает: «И не случайно, что 

именно на Алтае началась добыча и обработка железа, ранее получаемого хуннами из Тибета 

и Китая» [3, С. 151]. 

В подчинении у жужан также находились и племена теле, кочевавшие на территории 

Тувы, Алтая и Монголии, предки таких будущих крупных родоплеменных объединений как 

телеуты, телесы и теленгиты. О значительном территориальном распространении клана 

племен теле свидетельствует большое количество гидронимов: река Теле, впадающая в озеро 

Убсу-Нур в Монголии, в горах Алатау – река Деле, Телецкое озеро в Горном Алтае, озеро 

Теле-Коль в Казахстане и др.; а о политическом влиянии говорит тот факт, что после распада 

первого тюркского каганата в восточной части Центральной Азии по северной стороне 

пустыни Гоби возник каганат теле. 

В результате объединения племен тукю и теле и вооружения их железным оружием и 

металлическими доспехами, которые производили тукю образовалась мощная армия, 

оказавшаяся способной наголову разбить жужаней зимой 552 года. С уничтожением 

господства в центрально-азиатских степях жужаньских ханов возникла новая кочевая держава 

– Первый тюркский каганат, ставший первой евразийской империей (552 – 604 гг. н.э.). 

У Николая Рериха есть картина «Ковка меча» (1941 г.) Х., темп, 92 * 93; ГРМ, ж-7103, 

которую сам художник связывает с развитием кузнечного дела на Алтае. В дневнике «Алтай 

– Гималаи», есть запись: «Курумчинские кузнецы» - странные, непонятные народы, которые 

не только прошли, но и жили в пределах Алтая и Забайкалья. Общепринятые деления на 
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гуннов, аланов и готов - разбиваются на множество необъясненных подразделений...» [12, с. 

286]. Рерих проводит культурологические параллели между курумчинскими кузнецами и 

нибелунгами. «Само название (курумчинские кузнецы - И. Ж.) показывает, что это племя было 

искусно в обработке металлов, но откуда и куда направилось оно? Не имеет ли в виду народная 

память авторов металлических поделок, которыми известны древности Минусинска и Урала? 

Когда вы слышите об этих кузнецах, вы невольно вспоминаете о сказочных Нибелунгах, 

занесенных далеко на запад» [12, С. 285]. Весь колорит картины напоминает «Песнь о 

Нибелунгах». В тревожных сполохах подземного огня мелькают фигуры кузнецов, кующих 

огненный меч, который принесет освобождение миру. Лицо одного из кузнецов, освещенное 

сполохами, вырывающимися из горнила, несет на себе характерные черты представителя 

тюркского племени. В некоторых каталогах эта картина имеет двойное название: «Ковка меча. 

Нибелунги».  

Л. Н. Гумилев в монографии «Древние тюрки» исследует эту таинственную культуру. 

Он, основываясь на высказываниях А. П. Окладникова, утверждает, что «курумчинские 

кузнецы» - это приангарские курыканы, которые уже в конце VI века «выступили на арену 

мировой истории как народ, впервые освоивший в Центральной Азии промышленную добычу 

железа и благодаря этому поставивший себя в независимое положение по отношению к Китаю 

и Тибету» [2, С. 66]. Расшифровывая легенду о происхождении тюрков, он, так же, как и Рерих, 

наталкивается на «Песнь о Нибелунгах»: «Этот сюжет введен в китайскую хронику как одна 

из версий тюркского этногенеза... Подумать только, перед нами четверной перевод. Гуннский 

вариант переведен на древнетюркский язык, тот - на китайский, а последний - на европейские 

языки... Так поэма превратилась в изложение сюжета, как если бы кто-либо составил пересказ 

«Песни о Нибелунгах», убрав из нее все поэтические удачи. «Песнь о Нибелунгах» здесь 

приведена не случайно. Она такой же отзвук гуннской трагедии, как и перевод легенды о 

волчице и ее потомках» [3, С. 152]. Тюрки считают себя потомками волчицы и последнего, 

уцелевшего после истребления соседями гуннского мальчика. Причем волчица именно на 

Алтае скрывалась в пещере, где родила десятерых сыновей. В «Песни о Нибелунгах» 

действуют такие персонажи, как вервольфы - люди-волки, а также один из героев, Атли, 

Этцель, злой и жадный властитель гуннов, коварно заманивший в ловушку бургундского 

короля, - это не кто иной, как Аттила, последний великий правитель гуннов. 

Таким образом, на примере урочища Нижний Соору в верховьях Каракольской долины 

Горного Алтая мы можем наблюдать процесс выстраивания культурного ландшафта 

сакрального центра на основе древнего культа кузнецов – медиаторов и посредников между 

мирами людей, богов и демонов. Территория Каракольской долины – осевая для коренной 

культуры, т.к. ее венчает вершина горы «Уч Энмек», почитаемой коренным населением как 

пуповина планеты Земля, соединяющая ее с материнским лоном Космоса. Вероятно, поэтому 

здесь сконцентрировано около 5 000 сакральных объектов, датируемых от афанасьевской 

культуры до этнографического времени. И этот архетип «оси мироздания» задает территории 

качества палимпсеста, «нанизывающего» на заданную ось вариации смыслов вновь 

приходящих и «оседающих» на территории народов, органично воспринимающих 

существующий семиотический компонент топоса, наслаивая собственные семиотические 

аспекты на уже заданный концепт. 

 

*   Статья основана на материалах монографии Жерносенко И.А. Сакральные центры Алтая: На перекрестке 

времен и смыслов [Монография] // И.А. Жерносенко. – Барнаул: ШЭД «Тенгри», 2016 г. – 445 с.: илл. 
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЯКУТОВ XVI–XVII ВВ.  

ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПЛЕКСОВ СЫНГАСАЛААХ И ТУЛУР 

 

 

Аннотация: В статье описывается железоделательное производство якутов на 

материале производственных металлургических комплексов Сынгасалаах и Тулур. 

Железоплавильные комплексы были обнаружены в Хангаласском районе Республики Саха. В 

полевой сезон 2017 г. указанные объекты были исследованы археологической экспедицией 

ИГИиПМНС СО РАН. В общей сложности было выявлено три производственных площадки, 

на которых зафиксировано 6 железоплавильных сооружений, а также отходы 

металлургического производства в виде шлаковых отвалов, фрагментов глиняных сопел. 

Выявленные печи для плавки железа визуально определялись на местности, представляли 

собой небольшие насыпные возвышения, в центре которого находился глинобитный горн. 

Обнаруженные железоплавильные конструкции и следы металлургического производства 

свидетельствуют о том, что древнее население Якутии в XVI–XVII вв. применяло небольшие 

глинобитные горны с принудительной подачей воздуха. Конструкция печей находит аналогию 

среди материалов археологических объектов таежной зоны Нижней и Северной Ангары, 

Среднего и Нижнего Енисея. 

Ключевые слова: Якутия, якуты, черная металлургия, сыродутный процесс, 

сыродутный горн, производство железа, металлопроизводство. 
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IRON-SMELTING PROCESS OF YAKUT IN XVI-XVII CENTURIES: 

MATERIALS OF THE SYNGASALAAKH AND TULUR COMPLEXES 

 

Abstract: The article describes the iron-making production of yakut people based on the 

material of the iron-smelting  complexes Syngasalaakh and Tulur. Iron-smelting furnaces were found 

in Khangalassky District of Republic Of Sakha (Yakutia). In the 2017 these objects were explored by 

archaeological expedition of the Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the 

North SB RAS. In total three metallurgical sites were identified, where 6 iron-smelting furnaces were 

discovered. Also as well as metallurgical production wastes in the form of slag heaps, fragments of 
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clay nozzles were finded. The found of iron-smelting furnaces and evidence of metallurgical 

production indicates that the ancient population in Yakutia used small clay bloomer furnaces. The 

design of furnaces finds analogies among materials of archaeological sites in the taiga zone of the 

Lower and Northern Angara region, the Middle and Lower Yenisei 

Keywords: Yakutia, yakuts, metallurgy, iron-smelting process, bloomery, furnace, iron-

making, metal production. 

 

Изучение процесса освоения железа – одна из важнейших задач современной науки, так 

как появление металлургии привело к революционному преобразованию производительных 

сил, хозяйственного уклада и мировоззренческих основ древних культур. Вместе с тем, в 

Якутии эта тема относилась к кузнечному делу якутов XIX-XX вв. и рассматривалась, в 

основном, с точки зрения этнографической науки, в которой затрагивались также социальные 

аспекты труда металлургов, мифо-ритуальные воззрения, связанные с кузнечеством и т.д. [2; 

3; 8; 10; 17; 18; 20]. 

Что касается археологического изучения, то первые сведения о находках 

металлургических объектов связаны с работами Ленской историко-археологической 

экспедиции 1940 гг. под руководством А. П. Окладникова [12; 13; 14]. Остатки 

«керамического горна в виде большого круглодонного горшка», фрагмент крицы и 

металлургические шлаки были обнаружены исследователем при раскопках стоянки Мухтуя в 

Ленском районе РС (Я). Памятник был датирован I тыс. н.э. [15, С. 199]. Кроме того, близ г. 

Якутска А. П. Окладниковым были зафиксированы многочисленные следы плавильных ям в 

виде прямоугольных углублений, на дне и по сторонам которых встречались фрагменты 

железного шлака и обломков глиняных сопел. Эти объекты были отнесены к культуре якутов, 

но археологические работы на месте не проводились [14, С. 110]. Остатки горнов для плавки 

железа были также обнаружены Н. Д. Архиповым на археологических комплексах Вилюя – 

поселениях раннего железного века – позднего средневековья Элээнньи, Хоту-Туулаах II, 

Вахунайка [4; 5]. 

В дальнейшем целенаправленных попыток изучения металлургического производства 

с позиций археологии не предпринималось. Потому особо ценным оказалась информация от 

краеведа М. А. Куприянова о найденных им на территории Второго Жемконского наслега 

Хангаласского улуса железоплавильных горнов в виде глиняных горшковидных сосудов, 

врытых в землю. В полевой сезон 2017 г. указанные объекты были исследованы 

археологической экспедицией ИГИиПМНС СО РАН. В общей сложности выделено три 

производственных площадки, на которых зафиксировано 6 железоплавильных сооружений. 

Производственная площадка Сынгасалаах – I. Объект выявлен на северной 

оконечности старичного озера Сынгасалаах в смешанном березово-лиственничном лесу и 

представлен тремя железоплавильными площадками, расположенными на 3-метровой террасе 

озера. Раскопочными работами было исследовано 2 металлургические площадки. 

Горн № 1 расположен на пологом склоне 3-метровой террасы озера. Несмотря на 

густую лесную растительность, объект визуально выделяется на местности, часть 

сохранившихся стенок горна выступает над поверхностью и не успела полностью 

задерноваться. Внутренняя камера заполнена землей с включениями древесного угля, мелких 

фрагментов стекловидного шлака, а также глиняной обмазки. 

При зачистке дернового слоя проступили нечёткие контуры ямы, в которой была 

размещена глиняная рабочая камера горна. Находящийся в центре раскопа сыродутный горн 

представлял собой крупную горшковидную емкость из глины, сооруженную на подложке из 

плитняка. Земля вокруг горна имеет следы термического воздействия, прокалена до красно-
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оранжевого цвета. Форма плавильной печи яйцевидная, толщина стенок 3-8 см. На внутренних 

стенках имеются следы застывшего шлака. Высота сохранившейся части горна 52-55 см, 

размер устья горна 30-45 см. 

Подложка представляет собой площадку размером 70×80 см, сложенную из плит 

песчаника, размещенных в два слоя. Центр площадки выполнен из монолитного куска 

плитняка с выбитым сферическим, чашеобразным углублением под округлое днище горна. 

Очевидно, каменная подложка была сооружена для улучшения термоизоляционных свойств 

горна при плавильном процессе. Во избежание боковых теплопотерь, на подложку 

полукругом были установлены плотно подогнанные друг к другу плиты песчаника. Свободное 

пространство между плитами и самим горном забутовано землей. Передняя часть, 

расположенная по направлению к озеру, и днище горна деформированы при технологических 

операциях, вероятно, связанных с выпуском шлака и выемкой крицы. 

С целью определения времени существования плавильни был отобран образец 

древесного угля из заполнения рабочей камеры, по которому была получена дата 405±45 

(СОАН–9661). При калибровке по второй сигме календарный возраст расположен в пределах 

1552–1633 гг. н.э. 

Горн № 2 находится в 26 м к северо-западу от горна № 1. Представляет собой 

небольшое насыпное возвышение, верхняя часть горна полностью не задернована и хорошо 

заметна на дневной поверхности. 

Пространство вокруг горна подвергалось термическому воздействию - имеет 

красновато-бурый оттенок. Вокруг плавильной печи фиксируются мелкие фрагменты 

стекловидного шлака, куски древесного угля, обломки глиняных сопел. Сохранность 

плавильной камеры неудовлетворительная, глиняные стенки растрескались, пронизаны 

корнями деревьев, рассыпаются от малейшего прикосновения. Обнаруженный 

металлургический горн конструктивно представляет собой усеченный конус на подложке из 

плитняка. Вокруг горна также имеется теплоизоляционное полукольцо из плит песчаника, 

выложенных под углом 45°.  

В передней части, обращенной к склону, имеется технологическое (?) отверстие со 

следами натекшего шлака. Донная часть горна разрушена, плита-подложка имеет следы 

воздействия высоких температур.  

Высота сохранившейся части горна 45-47 см, размер устья 38×44 см. 

Производственная площадка Сынгасалаах II. Комплекс выявлен на западной 

оконечности оз. Сынгасалаах на 3-метровой террасе в смешанном лиственнично-березовом 

лесу. Расположен на 220 м. западнее от производственной площадки Сынгасалаах I. На данном 

объекте обнаружено 2 металлургических горна, шлаковые отвалы и прочие отходы 

железоплавильного производства. На данной площадке был исследован один 

металлургический горн. По своей конструкции не отличается от предыдущих. Такое же 

небольшое насыпное возвышение, в центре которого находится глиняный горн. Вокруг 

холмика расположены остатки шлаковых отвалов. Сам железоплавильный горн имеет 

усечено-яйцевидную форму, выделяется среди других печей более толстыми стенками (11-15 

см) и объемами рабочей камеры. В передней части горны расположено полукруглое фурмовое 

(?) отверстие, рядом с которым лежали 2 глиняных сопла. Донная часть плавильной печи 

разрушена. Глиняная часть горна покоится на каменной подложке с боковой обкладкой из 

плит песчаника. Высота сохранившейся части – 68 см. Диаметр устья – 52-58 см. 

Второй горн находится на 25 м северо-западнее от горна № 1 в смешанном 

лиственнично-березовом лесу, остатки горна выделяются на местности, глиняные стенки 
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рабочей камеры выступают над поверхностью. На объекте была проведена нивелировка, 

фотофиксация, измерения. Земляные работы не производились.  

Производственная площадка Тулур выявлена приблизительно в 3 км юго-западнее 

от оз.Сынгасалаах, близ оз. Тулур. 

На данной объекте обнаружены остатки одного железоплавильного горна. 

Металлургический горн также визуально выделялся на местности и представляет собой 

небольшое возвышение с выступающими над поверхностью стенками камеры. Над холмиком 

проросли деревья, кустарничковая растительность. Рядом с горном находился шлаковый 

отвал. 

Сохранность обнаруженного объекта неудовлетворительная, глиняные стенки 

деформированы, значительная часть горна полностью разрушена. Сохранились только 

некоторые части днища и стенок рабочей камеры. Сама камера была заполнена землей, 

древесным углем, фрагментами глиняной обмазки, мелкими кусочками стекловидного шлака. 

На сохранившихся стенках имеются следы натекшего шлака. Горн расположен на каменной 

подложке, имеется теплоизоляционное полукольцо из плит песчаника. Высота горна 42-64 см. 

В раскопе зафиксированы фрагменты обмазки, кусочки спекшейся глины и шлаки, а также 

железный инструмент типа кочерги, вероятно, применявшегося для выгребания 

образовавшегося шлака и крицы. Орудие имеет несомкнутую втулку, рабочий конец Г-

образно загнут. Общая длина изделия 20,4 см, ширина втулки 4,5 см, ширина рабочего конца 

2,8-2,9 см. Длина короткого загнутого конца 0,9-1 см. 

По углю из заполнения рабочей камеры была получена радиоуглеродная дата 350±40 

(СОАН-9660), которая при калибровке отнесена к 1455–1637 гг. н.э. 

Таким образом, найденные железоплавильные конструкции и следы 

металлургического производства свидетельствуют о том, что древнее население Якутии в 

XVI–XVII вв. применяло небольшие глинобитные горны с принудительной подачей воздуха. 

Судя по всему, технология сооружения горнов была следующей. В центре насыпи рыли яму 

необходимого размера. На дне ямы делали подложку и боковую обкладку из каменных плиток 

и ставили на нее нижнюю, закругленную часть (днище) горна, которое, очевидно, 

изготавливали заранее. Пространство между боковыми плитами и чашей горна плотно 

забутовывалось землей. Затем обмазывали стенки ямы толстым слоем глины, возводя, таким 

образом, тулово горна, соединенное с днищем, и, наконец, формировали устье, которое 

обычно возвышалось над дневной поверхностью на 10-20 см. В результате получалась 

глиняная емкость (рабочая камера), в которой происходила плавка железа.  

Обнаруженные металлургические горны имеют аналогии среди материалов 

памятников таежной зоны Нижнего и Северного Приангарья, Среднего и Нижнего Енисея, 

датируемых XI-XIV вв. н.э. Эти пункты возможно обозначают движение технологии плавки 

железа или этнических групп из Прибайкалья в Якутию. Известно, что от Енисея на Лену 

существовал путь, проторенный еще в глубокой древности. Этим путем воспользовались в 

1630-е годы русские землепроходцы. Известный якутский историк, этнограф Г. В. 

Ксенофонтов (1937) считал, что предки якутов пришли на Среднюю Лену из Прибайкалья 

именно так: Приангарье - Енисей - Вилюй - Лена. Такого же мнения придерживался В. Г. 

Карцов (1929) - автор раскопок археологических памятников на Енисее в конце 1920-х гг., 

который считал, что теория о приходе якутов с Енисея имеет под собой крепкие основания: 

«...не было ничего удивительного в том, если в результате дальнейших исследований 

ладейская культура, культура северных притаежных коневодов, оказалась бы праякутской». 

Ладейская культура считается преемницей таштыкской культуры и относится к VII-XIV вв. 
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По мнению исследователей, начальный этап использования железа в южной тайге 

связан с тесными контактами местного населения с племенами Саяно-Алтайского нагорья. 

Ямные железоплавильные горны Средней Сибири, рабочая камера которых соединялась с 

мехами через фурмовое отверстие в земле, относятся к таштыкской эпохе и датируется в 

интервале I в. до н. э. - V в. н. э. [19, С. 30-49; 7, С. 168; 6, С. 85-92, 11; С. 407.]. Здесь 

необходимо обратить внимание на стоянку Улахан-Сегеленнях на р. Токко, где в слоях, 

относимых к железному веку, были обнаружены металлургические шлаки и развал 

плавильного горна [1, С. 14]. Материалы стоянки свидетельствуют о раннем появлении (VI-

VII вв.) скотоводческого тюркского компонента на территории Якутии, которые, возможно, 

привнесли с собой и металлургию железа. И далее эти контакты имели продолжение.  

В свете вышеизложенного, изучение металлургического производства якутов имеет 

важное историческое значение, как для изучения древних культур Якутии, так и 

этнокультургенеза якутов саха. 
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ЛАНДШАФТ ГОРЫ И КУЛЬТ КУЗНЕЧЕСТВА У САХА  

(К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА ТЕНГРИАНСТВА) 

 

 

Аннотация: В этой статье анализируется преемственность культов кузнецов, 

шаманов, воинов и ханов, которым предшествовал культ гончарного ремесла. Предлагается 

гипотеза, что эволюция сакрализации служителей культа (жрецов) была характерна 

древним тюркам, монголам и маньчжурам. Народ саха (якуты) сохранил архаичные черты 

мифологии о существовании шаманских дорог в Нижний и Верхний миры. В них упоминаются 

«корни» божеств кузнечного ремесла. Кузнецы, как и шаманы, могли иметь два «корня» в 

загробном, потустороннем мире, где проживали их духи-предки, покровительствовавшие 

потомкам. При этом теоним Кыдай Бахсы, вроде, указывает, что под этим культом 

кузнечества мог подразумеваться мифический киданский кузнец-учитель, проживавший на 

юге мироздания, то есть в Верхнем мире. Это может говорить о наличии монгольского 

компонента в культурогенезе народа саха. Возможно, позднее его переместили в нижнюю 

сферу земли, что можно комментировать контаминацией культов разных эпох. Точно так 

же дух Ажирай Бухе, известный в бурятской мифологии как воинский культ «чёрных 

всадников», в якутской мифологии под именем Адьарай Бёгё был спущен в подземное царство. 

Как нам кажется, эпитет хара («чёрный») чётко указывает на сакральную силу богини 

земли, помогавшей воинам обрести одержимость и неуязвимость в бою. Эту силу вначале 

давала кузнецам покровительница гончарного ремесла, созданная богиней земли, а позднее 

великие каганы степных империй инициировали ритуалы кузнецов, таким образом, придавали 

сакральную силу своему высокому статусу. Культ горы и культ земли были неразрывно 

связаны как составные части Вселенной и выражали дуальность понятий «верх / низ», 

«женское / мужское», «свет / тьма». В этой эволюции понятий вырисовывается 

последовательность образования триады «Земля – Гора – Небо». Всё это говорит о том, 

что идеи тенгрианства были глубоко присущи тюркским и монгольским народам. 

Ключевые слова: культ кузнецов, культ гор, культ земли, культ воинов, культ 

гончаров, культ божеств айыы, шаманы, кузнецы, путь шамана, мифы и ритуалы. 
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THE LANDSCAPE OF THE MOUNTAINS AND THE CULT OF THE 

BLACKSMITH FROM SAKHA (ON THE GENESIS OF TENGRIANISM) 

 

Abstract: This article analyzes the succession of cults of blacksmiths, shamans, warriors and 

khans, which was preceded by the cult of pottery. The hypothesis is proposed that the evolution of the 

sacralisation of Ministers of worship (priests) was characteristic of the ancient Turks, Mongols and 
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Manchus. The people of Sakha (Yakutia) has preserved archaic features of the mythology of the 

existence of roads in the shamanic Upper and Lower worlds. They mention the» roots « of the deities 

of blacksmithing. Blacksmiths, like shamans, could have two «root» in the afterlife, the other world, 

inhabited by their spirits, ancestors, patron of the descendants. While teonim Kudai Bakhsy, like, 

indicates that the cult of the blacksmith could mean the mythical ciganski Smith, a teacher living in 

the South of the universe, that is, in the Upper world. This may indicate the presence of a Mongolian 

component in the cultural Genesis of the Sakha people. Perhaps, later he was moved to the lower 

sphere of the earth, that you can comment contamination of cults from different eras. Similarly, the 

spirit Airy Buch, well-known in Buryat mythology as a military cult «the black riders», in the Yakut 

mythology under the name Adjara the Race was lowered to the underworld. We think, the epithet 

Hara («black») clearly indicates the sacred power of the earth goddess, helping the warriors to gain 

possession and invulnerability in battle. This power was first given to the blacksmiths by the patroness 

of pottery, created by the goddess of the earth, and later the great kagans of the steppe empires 

initiated the rituals of blacksmiths, thus giving sacred power to their high status. The cult of the 

mountain and the cult of the earth were inextricably linked as components of the Universe and 

expressed the duality of the concepts of «top / bottom», «female / male», «light / darkness». In this 

evolution of concepts the sequence of formation of the triad «Earth – Mountain – Sky» emerges. All 

this suggests that the ideas of tengriism were deeply inherent in the Turkic and Mongolian peoples. 

Keywords: the cult of the Smiths, the cult of Gore the cult of the earth, the cult soldiers, a cult 

of potters, the cult of the deities Aiyy, shamans, Smiths, the way of the shaman, myths and rituals. 

 

Культ кузнечества был естественно связан с природой и горными рудами, 

добываемыми из-под земли. Принято считать, что покровитель кузнецов по чёрному металлу 

обитал под землёй, хотя однозначно злым духом он не считался. По утверждению Г.Ф. 

Миллера, впервые описавшего культовый обряд кузнеца в 1737 г., шаманы, приносившие 

Кытатай Бахсы красного бычка в качестве кровавой жертвы, не смели совершать из-за своей 

«нечистоты и грешности» обряд «чокания», окропление кымыса – Ысыах, а также совершать 

жертвоприношения коней божествам. Якуты считали их колдунами, насылающими порчу, 

хотя сами шаманы, причастные к культу Кытай Бахсы, это отрицали, но говорили, что они 

«имеют связь с чертями и ни с кем из божеств» [14, С. 233]. 

Здесь очевидно, что кузнецы признавались, что культ кузнечества действительно 

отличался от культа богов айыы. К этому нужно добавить слова переводчика Второй 

Камчатской экспедиции Я. И. Линденау о том, что предок кузнецов Уус тёрдё, которому 

приносили жертву кэрэх, находился на юге, чуть ниже божества Улуу Тойона [6, С. 40, 44]. 

Перед христианизацией Кыдай Бахсы, скорее всего, обитал в Верхнем мире, на девятом или 

восьмом ярусе южного неба, что связано с высшей силой божеств. Иногда мегино-

кангаласские саха ставили его после верховного творца Юрюнг Аар Тойона, считая вторым 

по рангу божеством, творившим белых или красных коней улаан сылгы. 

Этому сведению немного соответствует сообщение Г. Ф. Миллера, хотя он помещал 

Кытатай Бахсы в нижнем царстве. Здесь явное противоречие проявлялось в том, что при 

описании обряда шамана - кузнеца он же чётко указывал на южное (верхнее!) направление 

атрибутов. На основании того, что Кытатай Бахсы обитал в Нижнем мире, Г. Ф. Миллер 

отказывал им в праве проводить не только праздник Ыhыах, но и кровавую жертву кэрэх 

верхним божествам. Так, он описывал девять личин на деревьях, обмазанных кровью, верёвку 

салама (связь со Средним миром) и ряд идолов в виде рыб, обращённых головой на юг («связь 

с Нижним миром»). «Река смерти» текла в Нижнем мире, где плавали рыбы – души умерших 
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шаманов. Очевидно, здесь произошло смешение понятий: юг–север, верх–вниз, вода–небо и 

т.д. 

Вероятно, рыжий бык, принесённый в жертву Кытатай Бахсы, был символом 

солнечного неба, ибо напоминает казахский миф о том, что утром солнце поднимает синий 

бык, а после зенита солнце несёт чёрный жеребец. Миф рассказывает и о водяных жеребцах, 

поднимавшихся ночью из озера Тенгиз и покрывавших земных кобылиц [13, С. 63 – 69]. Быки 

и кони, кровь которых казахи ассоциировали с душой человека (адамнынг каны), были 

связаны с влагой Неба и Земли. 

С этим сходится сведение сказителей северных кангаласцев о верхнем и нижнем 

«корнях» кузнецов: «Аллараа: Буор Батаа хаан-уус диэн, кэлтэгэй кыстыктаах, ётюйэлээх уус. 

Юёhэ: Барылы Бахсы уус – кыhыл кёмюс кыстык, юрюнг кёмюс ётюйэ, барыллыалаах 

балталаах, Ёксёкюлээх ётюйэлээх, чёкчёнгёлёёх туолпахчылаах (чуолганнаах). Туолпахчы – 

чуолган. 

Чыскыл улаан сылгы кэгэльльийэр кэтэгэ (саала) бэриктээх, Юёhэ-аллара 

сириэhиннээх Уус-хаан тёрдё» [2, л. 26 – 26 об.].  

Приводим дословный перевод: «Внизу: (живёт) Буор Батаа хаан-уус с ущербной 

наковальней и молотком. Наверху: (живёт) Барылы Бахсы уус – с золотой наковальней, 

серебряным молотком, с орланом барыллыа молотом, с птицей ёксёкю молотком, с чирком 

чёкчёнгё (инструментом) туолхапчы (чуолган)… 

Принимающий в жертву шейный жир саал с покачивающегося затылка рыжего коня 

чыскыл улаан, имеющий подпорку сверху и снизу Уус-хаан». 

Странно, что шейный жир саал под гривой коня напоминает эпический образ богатыря 

Манаса с эпитетом кёк жал ‘сивогривый волк’, в котором грива заменяла жертву красного 

коня или быка предкам-аруахам. Интересно также то, что буряты и саха под мастью улаан 

подразумевали белого коня, связывая его с культом солнца. Тогда получается, что божество 

Барылы Бахсы в облике белого орла принимал в жертву лошадей чисто белой масти чыскыл 

улаан. С другой стороны, теоним Кытатай напоминает этноним кытат, служивший 

самоназванием монголоязычных киданей, которые смешались с тунгусоязычными племенами 

и образовали государство Бохай. Именно это слово «Бахай» повторял Эллэй, приплывший на 

Среднюю Лену, что даёт основание некоторым лингвистам видеть в Эллэе потомка династии 

киданских Елюев.  

Деление кузнецов на верхних и нижних совпадает с таким же делением шаманов саха 

на две ветви, между которыми располагалась ещё третья ветвь слабых, земных шаманов, не 

одержимых духами двух миров. Указание на то, что Уус-хаан имел cкрепы сверху и снизу 

подразумевает существование особо сильных кузнецов, одновременно одержимых с верхнего 

и нижнего «корней» предков. Такие кузнецы были непобедимы для шаманов. 

В чурапчинских материалах С. И. Боло есть описание ставки нижних предков-кузнецов 

Уус тёрдё. Согласно этой сакральной карте, если пройти три ступени кэрдии и дойти до края 

земли кирбии, на северо-западной стороне есть преграда-курган бохсуу булгунньах с 

пограничным лесом буом ойуур, за которым течет чёрная река, подобная крови с горла хабарга 

быка хара огус. Если скатиться по этой скользкой дороге вниз, то через ставки кузнеца Буура 

Джахсаала, имеющего глиняную наковальню буор кыстык, потом медника Аар албастаах 

Айджы-Дуйгу Аан Арбыйа ууса, то можно дойти до предков 39 уусов Тюёнэ Могол хотуна и 

39 шаманок-удаганок Одун Могой огонньора. Эти духи Аар Арбыйа аймах состоят из 77 

напильщиков и 88 наждачников парней. Добрый шаман ютюё ойуун достигает эту страну, 

пройдя трижды девять и семь ступеней кэрдии [1, л. 39 – 40]. 
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Под добрым шаманом информатор имел в виду кузнеца-шамана, одержимого духами 

предков. При этом госпожа Тюёнэ Могол была наделена эпитетом белого неба Туона халлаан. 

Лесистый курган хаан булгунньах, который являлся перевалом аартык для улуу ойууна, 

напоминает священную гору Хан-Тенгри на вершине Тянь-Шаня. В свете этого обратим 

внимание на якутское слово тыа ‘лес’, которое соответствует тюрк. таг, тав, тау ‘гора’ и 

связано с глаголами тахсыы- ‘выходить’, ‘подниматься вверх’, тайыы- ‘летать, парить’. Всё 

это прямо восходит к праздникам тайлаган у тюркских и монгольских народов. Видимо, 

монгольские слова тавил, тахил ‘почитание’, ‘жертвоприношение’ необходимо связать с 

тюрк. таг ‘гора’ и як. Тэгил ыhыах. По преданию, сын Эллэй баатыра, устроив первый Ыhыах, 

живым вознёсся в облака. На основе этого считаем, что тюркское слово таг ‘лес’, ‘гора’ имеет 

прямое отношение к диалекту саха тагара ‘светлое небо’, ‘дух, божество’. При этом культ 

Неба прослеживается в эпитете тотема светлого шамана в облике пятнистого орла – Тайбыр 

джагыл (ср. с як. тай- ‘парить низко’, др.-тюрк. тай- ‘скользить’, кирг. тайы-, каз. табыну- 

‘почитать’, ‘совершить обряд поклонения’). Полузабытое слово тэгил ‘дальний’, ‘высокий’ 

является вариантом тюркского термина тегир / тейир ‘божество Неба’ [3, С. 42, 44 – 45]. 

В мифологии саха нижний «корень» духов и божеств был обратным отражением 

верхнего «корень», ибо в преданиях встречаются образные выражения «три облака» (юс 

былыт) и «три неба» (юс халлаан) относительно глубины могил именитых родоначальников. 

Примечательно, что и Кытатай Бахсы, по Г.Ф. Миллеру, обитал на 9-м ярусе подземного 

царства, и шаман спускался туда, скользя по кровавой тропе. 

Кроме горной и лесной (ландшафтной) кодировки, «корни» кузнецов имели связь с 

календарём саха. Так, записи этнографа А. А. Саввина гласят, что у «корня» Уус тёрдё живут 

девять братьев. Их имена были следующими: 1) Кыырык тёбё Кыhа уус («Седая голова Горн-

кузнец»); 2) Чуолган уус; 3) Сорго уус («Сопло-кузнец»); 4) Кюёттээнэй уус («Мех-кузнец»); 

5) Чыскы уус («Щипцы-кузнец»); 6) Кыстык уус («Наковальня-кузнец»); 7) Балта уус 

(«Молот-кузнец»); 8) Сиэрэ уус («Сера-кузнец» – назначающий кузнецов); 9) Игииhит уус 

(«Напильщик-кузнец»); 10) Кыптыый уус («Ножницы-кузнец»); 11) Ыhыы уус («Долото-

кузнец»); 12) главный кузнец ага уус Аан Тюптюйэ [8, л. 50]. 

Весьма любопытно, что в устах шаманов число 9 заменяло полное число 12, а главный 

дух кузнецов носил странное имя «Священный сосуд», тем самым подчёркивая миф о том, что 

женский «корень» горшечниц, созданный самой богиней земли, старше и сильнее кузнецов и 

шаманов. При случае возникновения конфликта женщина-горшечница своим колдовством 

могла погубить враждующего шамана или кузнеца.  Поэтому последние почтительно 

называли её агаспыт ‘наша старшая сестра’ [11, л. 21 – 28]. Из якутского словосочетания агас-

балыс ‘родные сёстры’ можно допускать, что кузнецы под патронажем госпожи Туона Могол 

хатын испытывали всесилие горшечного ремесла, а своего духа-предка считали носителем 

большого глиняного сосуда Аан тюктюйэ – прообраза шаманского бубна. 

Культ создателей глиняного горшка заметил П. А. Ойунский. В эпосе олонхо гончарное 

дело считалось священным. Стук колотушки гончара гулко отдавался по своду Нижнего мира, 

беспокоя жителей подземного мира [7, С. 169, 184]. Неслучайно у амгинских стариков 

сохранилась старая загадка гончаров об обжиге глиняного горшка: «Если погрузить в воду, то 

исходит царский гнёв, а если поколотить во дворе, то издаётся звук бубна-господина» («Ууга 

уктахха саар уора, таhырдьа огустахха тойон дюнгюр тыаhа»). Загадка объясняли тем, что 

звон горшка, похожий на звук большого бубна, свидетельствует о хорошем качестве горшка, 

прошедшего обжиг. Отсюда становится ясно, почему древние кузнецы сооружали глиняные 

горны у опушки леса, на мысу речек, подражая форме круглодонных, архаичных глиняных 

сосудов. 
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В былине «Улуу Куудангса» существуют интересные сведения о «корне» кузнецов. 

Шаман Чачыгыр Таас проходит через кипящие просторы серебряного моря Кёмюс байгал, 

затем, преодолев медное море Алтан байгал, доходит до места Тимир Бэкирийэ Кытай 

Бахсыылай. Ему он жалуется, что его насильно послали к «корню» кузнецов, где он когда-то 

проходил своё шаманское посвящение, и обещали поставить на сыпучем серебряном холме 

великую жертву из шкуры чёрного быка с белым как солнце пятном на лбу. От этого дерева 

улуу кэрэх навеки звучно будет капать жёлтое масло [12, л. 182 – 184]. Здесь же приводится 

сюжет о гневе нижних кузнецов, которые грозно предупреждают шамана о том, что их оружие 

не должно попасть наяву в мир людей, а они могут только создавать кузнецов для Среднего и 

Верхнего миров. Таким образом, «нижние» кузнецы (Буор кыстыктаах Батаа Хаан уус?) 

считались сильнее «верхних» кузнецов. Точно также, шаманы из «нижнего» корня считались 

древнее и сильнее шаманов из «верхнего» корня. 

Перу этнографа П. В. Слепцова, подарившего записи «Улуу Кудангса» П. А. 

Ойунскому, принадлежат слова: «Душу шамана закаляют на огне горна, куют на наковальне 

и помещают в орлином гнезде железного тополя тимир тирэх, смотря по силе шамана». 

«Корень» кузнеца находился на 27-м ярусе олох, а шаман достигал только 9-го яруса. Путь 

проходил через моря байгал из свинца, олова, меди, серебра и железа [12, л. 218 – 219]. 

Получается, что сакральная сила кузнеца в три раза превосходила силу обычного шамана. 

Соединяя эти сведения, можно предположить, что горшок с духом-предком Аан 

Тюптюйэ древние саха могли поставить на помосте арангас, служившем символом «дерева 

жизни» шаманов. Кузнец по железу считался сильнее ювелиров по серебру, меди и бронзе. Из 

чего вытекает гипотеза, что кузнец стоял у истоков воинского искусства боотуров, для 

которых он ковать оружие. Эту триаду «воин–шаман–кузнец» заметил Ф. Ф. Васильев [4, с. 49 

– 50]. Автор писал, что культ воина совпадал с шаманистическими верованиями якутов. В своё 

время о соперничестве воинов и кузнецов писал Г. В. Ксенофонтов. Так, в легенде воины 

хоhууны решили испытать клинком кылыс крепость наковальни старого кузнеца, в результате 

оба воина были убиты тяжёлым молотом балта [5, С. 272 – 273]. 

В связи с этим логично осветить вопрос о том, как шаманы сами воспринимали свой 

статус. Во время камлания по случаю сумасшествия шаман пел о себе: «Меня отправили с 

Верхнего мира три шаманки айыы джаргыл удаганнара и посвятили в культ богинь Айыыhыт 

и Эйиэхсит. Судьбу мне прописали духи трав и деревьев Обуон-Чобуон суруксуттар». Далее 

в знак того, что он является кузнецом-шаманом айыы ойууна, жрец лижет языком раскалённое 

железо [9, л. 4 – 32, 35]. В другом описании жертвы кэрэх шаман, прощаясь с Нижним миром, 

поёт: «Человек из страны Кюн Юлкэн покидаю страну Адьарая!». Поднявшись наверх, он 

продолжает петь: «Шаман кюн айыы ойууна убежал в солнечную страну, шаман айыы дархана 

покинул аймах Адьарая!» [10, л. 16 – 19]. 

Выражение «Кюн Юлкэн ойууна» доказывает, что этот шаман был одержим от 

верхнего «корня» кузнецов дарханов, а имя Юлкен соответствует алтайскому теониму Ульген 

‘Большой’. Таким образом, получается, что священные деревья с душами кузнецов росли в 

Верхнем и Нижнем мирах, являясь отражениями родовых деревьев. Пересечение дорог, 

вторжение в чужие территории было чревато смертью, ибо шаманы жёстко наказывали 

нарушителей родовых традиций. 

Из-за скудности материала о кузнецах саха пока только можно допускать версию, что 

кузнецы-шаманы с «нижним» корнем не должны были участвовать в молениях Ыhыах, так как 

железо временно отстранялось в культе богинь Айыыhыт. Поэтому они обязаны были 

облачаться в женские костюмы, изображая священных жриц родового культа. По обычаю 

саха, воины и военачальники входили в берестяную юрту могол ураhа, оставив вооружение и 
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латы снаружи дома. Железный звон металла не должен был беспокоить слух божеств, 

приносящих мир на земле. Это напоминает сюжет «Сокровенного сказания монголов», в 

котором Чингизхан при молении на горе Бурхан-Халдун снимал с себя даже пояс. Вспомним, 

что лес этой же горы спас молодого Темуджина от смерти. 

Ландшафт мифологической картины мира сакральных лиц, жрецов культа, доказывает 

вертикальную модель Вселенной, в которой Верхний мир ассоциируется с горой, покрытой 

лесом, а Нижний мир – со страной Ётюгэн, под которой саха понимали Средний мир «людей 

солнечного улуса». Узурпация власти жриц вождями приводила к снижению роли светлых 

богинь и появлению особого пантеона божеств воинственных кочевников, построивших 

великие империи Евразии. Однако неизменной оставалась традиция вечной дуальности в лице 

Земли и Неба, Луны и Солнца, известная со времён центрольноазиатских хуннов. 
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КУЛЬТ КУЗНЕЦА И РОЛЬ ШАМАНА В САКРАЛЬНОМ  

ЛАНДШАФТЕ САХА 

 

 

Аннотация: Якуты – тюркоязычный народ, имеющий развитую металлургическую 

традицию и умеющий изготовлять кузнечные изделия. У кузнецов имелась собственная 

мифология. Кузнецы по силе считались не слабее шамана.  Якутские кузнецы умели делать 

пальмы и ножи, кольчуги и шлемы, их вещи продавались по всему Северо-востоку Азии. 

Традиции традиционного кузнечества сохранились в вилюйских улусах, особенно славились 

Чап уустара. 

Кузнецов, как и шаманов, связывают с сакральным ландшафтом. Они считались 

наследниками древних, сакральных знаний, полученных людьми через посредничество Богов. 

Среди якутов, секреты кузнечества и металлургии передавались по наследству. В старину 

существовал обряд посвящения в кузнецы, состоящий из жертвоприношения скотом.  

Покровителем кузнецов считалось божество Кыдай Бахсы. Оба термина считаются 

монголизмами. Слово кыдай связано с именем народа кытай (кидань), бахсы от монгольского 

«бакши» - учитель. 

Эти термины позволяют связывать генезис кузнечества с тенгрианской верой, 

имеющей многочисленные параллели с китайскими религиозными верованиями в культе Неба 

– Тянь. Как в китайском учении о первоэлементах – У Син, считается, что кузнец работал с 

пятью сферами (вода, огонь, воздух, камень, земля). Кузнечество тесно связано с религией 

Айыы. 

Ключевые слова: кузнецы, черная металлургия, якутский нож, мифология 

кузнечества, этнография якутов, железная руда, тангризм, Тангара, тенгрианство, Тенгри, 

Бахсы.  
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THE CULT OF THE BLACKSMITH AND THE ROLE OF THE SHAMAN  

IN THE SACRED LANDSCAPE OF THE SAKHA 

 

 

Abstract: The Yakuts are a Turkic-speaking people, having a developed metallurgical tradition 

and able to make forge products. The blacksmiths had their own mythology. Blacksmiths were 

considered to be no weaker than a shaman. Yakut blacksmiths were able to make palm trees and 

knives, chain mail and helmets, their belongings were sold throughout Northeast Asia. Traditions of 

traditional blacksmiths are preserved in the Vilyui uluses, especially famous for Chap Uustara. 

Kuznetsov, like the shamans, is associated with a sacred landscape. They were considered the 

heirs of the ancient, sacred knowledge obtained by people through the mediation of the Gods. Among 
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the Yakuts, the secrets of blacksmithing and metallurgy were inherited. In ancient times there was a 

ceremony of initiation into blacksmiths, consisting of a sacrifice of cattle. The patron saint of 

blacksmiths was considered the deity Kiday Bachs. Both terms are considered Mongolisms. The word 

kydai is associated with the name of the people kytai (Khitan), bahsy from the Mongolian «bakshi» - 

teacher. 

These terms allow us to associate the genesis of blacksmithing with the Tengrian faith, which 

has numerous parallels with Chinese religious beliefs in the cult of Heaven - Tien. As in the Chinese 

theory of primary elements - U Sin, it is believed that the blacksmith worked with five spheres (water, 

fire, air, stone, earth). Blacksmithing is closely related to the religion of Aiyy. 

Keywords: blacksmiths, iron and steel, Yakut knife, blacksmith mythology, ethnography of the 

Yakuts, iron ore, tangrizm, Tangara, tengrianstvo, Tengri, Baxu 

 

Тангризм – вера в Айыы Тангара, существует у народа саха с древних времен. Его 

наличие научно доказано В. А. Кондаковым и Л. А. Афанасьевым. Вера в Айыы Тангара 

сосуществовала вместе с другими культами: промысловым, культом предков. 

В традиционной культуре якутов существовал культ кузнеца, он считался сильнее 

шамана. Его считали носителем высшего знания. Традиционное кузнечное ремесло у якутов, 

помимо археологических раскопок, получает и фольклорное подтверждение. В героическом 

эпосе северных якутов сложился тип героя-кузнеца Сааппа Хосуун. Другим легендарным 

кузнецом той эпохи признается Дэлгэр Уус. Они изготовляли боевые оружия: железные 

наконечники, пальмы, и даже брони. 

Мирча Элиаде пишет, что ремесло кузнеца по значимости идет сразу за призванием 

шамана. «Кузнец и шаман – из одного гнезда» - гласит якутская пословица. «Жена шамана – 

уважаемая, жена кузнеца – почтенная» - говорится в другой. Кузнецы могут лечить и даже 

предсказывать будущее. Долганы верят, что шаманы не могут «заглатывать» души кузнецов, 

потому что эти последние хранят свои души в огне, и, наоборот, кузнецы могут завладеть 

душою шамана и сжечь ее в огне. Кузнецы же, в свою очередь, находятся под постоянной 

угрозой со стороны злых духов. Они вынуждены все время работать, поддерживать огонь, 

непрестанно шуметь, чтобы прогонять враждебных духов. В якутских мифах говорится, что 

кузнец получил свое ремесло от «злого» божества Кыдаай Максина, главного кузнеца нижнего 

мира. Он живет в железном доме среди железного грохота. Кыыдай Максин – знаменитый 

мастер, это он чинит сломанные или отсеченные части тела героев. Ему случается участвовать 

и в посвящении знаменитых шаманов другого мира: он закаляет их души так же, как железо» 

[1, C. 360].    

Во времена массового переселения якутов на Среднюю Лену в составе людей Омогой 

Баая был, и кузнец Кюп-Бюкээтэп. Легендарный Эллэй Боотур помимо того, что он был белым 

шаманом, был и мастером кузнечного ремесла. Построил плавильную печь, выплавил железо. 

Из него сделал молотки, клещи, топоры, и даже горбушу. Как гласит исторический фольклор, 

искусным ремеслом занимались Уэкэстээн Кузнец, сын Элляя; Тохобор Кузнец, Таркаайы 

Кузнец, Мычаах Кузнец и др [2]. 

Кузнечное дело якутов считается потомственным ремеслом. В одном из вариантов 

эпических сказаний о кузнецах, говорится о том, что чем больше у кузнеца предков-кузнецов, 

тем он могущественнее. В легенде об Элляе, его сын Тосогор тоже был назван кузнецом. 

Обычно секреты металлургического и кузнечного производства передаются по наследству. 

Помимо технологических вопросов, связывающим звеном между ремесленниками разных 

поколений выступает их общая идеология - культ кузнеца. Любой кузнец должен твердо 

помнить: дар кузнечного ремесла они получили от родового первопредка, который в свою 
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очередь получил его от всемогущего и благодетельного родоначальника всех кузнецов - 

Кыдай Бахсы. Потомок кузнеца через шамана должен принести в жертву скот черной масти 

своему мифическому божеству [2].  

В центральных улусах существовало следующее разделение кузнецов по категориям: 1-

я – кыhалаах уус – кузнец ковал на наковальне; 2-я – кюёртээх уус – он работал с мехом, 

получая стекавшее железо; 3-я – кузнец работал с железной рудой. В вилюйских улусах 

имелись только две категории: кузнец с чуолганом – деревянной чуркой, на которой стягивали 

железную проволоку, и кузнец без чуолгана.  

Отец С. К. Колодезникова, потомственный кузнец рассказывал ему, что якутский кузнец 

(тимир ууhа) при посвящении в секреты мастерства преодолевал три препятствия (буомчу). 

Во время перехода через первую речку он строил мост из серебра, а через вторую – мост уже 

из чистого золота, а через третью строил мост из самого чистого ковкого железа, но обычно 

для этого не хватало материала [3].   

У вилюйских металлургов существуют целые циклы преданий о сатинских и кэнтикских 

кузнецах. Сатинцы почитают Дорбоон Кузнеца, прибывшего из Средней Лены на Вилюй и 

обосновавшего на месте железоплавильное производство. Профессию металлурга 

унаследовал его сын Бытыкаа, от него Бэкэллэх Кузнец, дальше: Куука Кузнец, Чыамдайык 

Кузнец, Масар Кузнец, Ноноорко Кузнец, Сыраан Кузнец, Калина Кузнец.  

Итак, в мировой мифологии кузнец предстает обитателем подземного мира (пещера – 

символ преисподней), он обладает магией – как благой, так и губительной, он живет одиноко 

(многие кузнецы никогда не покидают своих пещер, а образ бродячего кузнеца мифологии 

вообще не известен; невозможность покинуть пещеру говорит о вероятной хромоте кузнеца). 

Такой кузнец вызывает одновременно и почтение, и страх. 

Существовало старинное поверие, что «если человек с нехорошим глазом» посмотрит в 

печь при плавке, то крица «болгуо» не удастся. «Побывавши у покойника в текущем месяце, 

когда происходит плавка, посмотрев в печь, можно испортить плавку на весь этот месяц. Так 

что плавильщик принужден оставить плавку до новолуния. Даже в том случае, если этот 

человек подержит в руках какое-нибудь из орудий, употребляемых при плавке, занимающиеся 

плавкой руды специально, никогда не разбогатеют» [4]. 

Замечая сложные обряды кузнецов, Линденау писал, что «кузнецы обязаны, когда они 

изучили свое ремесло, принести один раз благодарственную жертву Уус төрдө скотину черной 

масти».  В продолжении упоминаниям И. Линденау, Н. А. Алексеев и П. А. Докторов подробно 

описывали «Обряд посвящения в кузнецы». Обряд состоял из принесения жертвы духу-

покровителю бычка или теленка, испытания и определения силы кузнеца. Кандидат в кузнецы 

находил требуемого бычка, или теленка, и шаман совершал камлание, «брал» кут жертвы и 

«спускался» с ним в подземный мир. А. А. Попов даже упоминал о том, что «в старину делали 

иначе: дарили духу три скотины совершенно белой масти, через каждые три года по одной» и 

подробно давал описание данного обряда [5, C. 117]. 

Алгысы культа кузнецов имеют некоторые специфические особенности. Во-первых, 

иногда они исполнялись шаманами, в некоторых случаях адресантами выступали сами 

кузнецы. В большинстве случаев им являлся сам дух-покровитель Кыыдай Махсыын уус, 

адресант - сам шаман [5, C. 119]. 

Б. Ф. Неустроев, который прошел обряд посвящения, рассказал следующее: «Вечером 

забили скот, вынув сердце жертвы с печенью, после захода солнца, затопили кузнечный горн. 

Разделив печень на четыре части, отец его положил по четырем углам кузницы. Сердцем, 

после того как разбили на молотобойне, угостил он духа-хозяина огня.  Слова, произнесенные 

отцом он не понял, все время говорил «Кытай Бахсы» [5, C. 118].  
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Б. Ф. Неустроев-Мандар Уус сообщил Ефимовой Л. С. следующее: «Род без кузнеца 

исчезает или умирает. Они без него не обойдутся, говорят раньше был обряд «Поднимание 

батаса», батас считался как знамя. Родов со слабыми кузнецами истребляли, поэтому люди 

уважали кузнеца» [5, C. 117]. 

Считалось, что «кузнецы работают с пятью сферами (вода, огонь, воздух, камень, земля). 

При обработке железа выводится газ, этим и дышишь, в процессе работы выходит много пыли. 

Впоследствии в составе крови увеличивается железо, поэтому человек, имеющий в роду 

кузнецов, выдерживает и не болеет». [5, C. 117]. 

Таким образом, якутские кузнецы были тесно связаны с религией Айыы. Шаманы, как и 

кузнецы в якутском обществе, относились к творческому сословию. Были своего рода 

«интеллигенцией» дописьменного периода. Именно они были носителями и хранителями 

древних знаний и традиций, накопленных предыдущими поколениями. Поэтому 

существовали роды кузнецов и шаманов, которые передавались по наследству.  

Слово дархан в монгольском языке обозначал кузнеца. В якутской традиции он 

обозначал предводителя рода, вожака, уважаемого человека. Так кузнецы и шаманы в древнем 

обществе могли выполнять роль глав родов. Кузнецы, занимающиеся изготовкой боевого 

оружия, были тесно связаны с воинским культом. Шаманы, же относились к сакральному 

ландшафту, они считались хранителями духовного наследия. Изучение языкового и 

фольклорного материала якутов, связанного с шаманизмом и кузнечеством, может пролить 

свет на древние знания. 

Шаманизм в представлении современных исследователей, в частности А. А. Бурыкина 

не отдельная религия, а связана с медиатором, который общается с духами.  Т.е. это профессия 

избранника Судьбы, который связан с сознанием и психологией человека как индивида, 

связанного с окружающей природой. Кузнец связан с материальной культурой, тоже в 

традиционном обществе ассоциировался с сакральной культурой и имеет прямое отношение 

к шаманизму.  

Тенгрианство как разновидность религиозных верований состоит из культа Неба – 

Тенгри.  В якутском языке Небо обозначается словом Халлаан, такое слово имеется и в 

монгольском языке. В большинстве тюркских языков небо обозначается словом Тенгри.  В 

якутском языке есть слово Танара – Бог, существует множество божеств – танаралар.  В 

сравнении, в алтайской мифологии тоже существуют множество божеств – тенгри и нет 

единого культа Неба – Тенгри. В бурятской мифологии также существует множество тэнгриев 

- 99. 

Однако тенгрианство как государственная религия, видимо имелась в кочевых империях. 

Особенно ярко он прослеживается в культе Чингис - хана и других монгольских императоров. 

Все обращения к Чингис - хану начинаются с благословления в честь Тенгри – Неба, «волей 

Синего Неба поставленный верховный Хан». И синие кок-тюрки судя по надписи в честь 

Ильтерес – кагана, строили свое государство вокруг культа Синего Неба – Тенгри-хана. 

Исследователи даже название династии Ашина выводили из схожего тохарского слова с 

значением «синий». 

Это напоминает Культ Неба, существующий в культе китайских императоров. Согласно 

даосской и конфуцианской идеологии, именно Небо ставит императора на Трон, китайские 

императоры руководствуются Волей Неба. Однако, когда культ Неба – Тянь, проник в 

китайскую цивилизацию?  Культ Неба в Китае прослеживается с династии Чжоу, 

основателями которой считаются племена Ди, более 70 племен которых переселились в 

Срединную империю из степных пространств. Хуннский Шаньюй, титул которого в 

древнекитайском реконстрируется как Дархан, имеет «Ченли куту» - переводимый как 
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«Тенгри кут». По сведениям китайских источников, предками тюрков помимо хунну, 

являются красные ди – чиди, создавшие кочевое объединение Гаогюй-уйгуров.  

Тюрки занимали Срединное положение в пути к основным мировым цивилизациям 

(Европа, Ближний Восток, Китай) через Шелковый путь, мировых религий.  Если попытаться 

реконструировать тенгрианство, то надо его дополнить постулатами индийских и иранских 

религий, а также авраамических религий и китайской философии.   

Культ Тенгри наиболее ярко описан в гуннском материале у племени савиров, 

населявших Северный Кавказ в VI-VII вв. н.э. Его описание сходствует с анимистическими 

верованиями, культом матери Природы, земли и деревьев. Современные религиозные 

верования тюркоязычных народов, возникшие в постсоветском пространстве, следует 

относить к анимизму, культу природных начал, имеющим много общего с 

материалистическим мировоззрением на природу и человеческое общество. 

Противопоставление своих традиционных обычаев и традиций европейскому христианству, 

можно проследить в неозычестве американских индейцев, народов Океании и австралийских 

аборигенов. В западной науке его обозначают термином нью-пейдж.    

Религиозные верования народа саха включают в себя множество культов: промысловый, 

военный, природы, предков, тотемные культы. Существуют несколько десятков имен 

божеств: Иhэгэй, Айыыhыт, Иэйиэхсит, Дьёhёгёй, Буор Манхалыын, Могол Тойон, Луу Тойон, 

Улуу Суорун, Улуу Тойон и т.д. В дебрях сложных эпитетов различных божеств можно 

запутаться. Это записи, собранные А. А. Поповым, В. М. Ионовым, Н. С. Гороховым, П. Б. 

Слепцовым, В. Л. Трощанским, В. И. Кочневым, В. И. Гориновичем и И. А. Худяковым. 

Только часть из них была опубликована еще в конце XIX - в начале XX в. в журналах «Живая 

старина» и «Известия» РГО и АН Российской империи и ныне является раритетом.   

Известные монографии этнографов советского периода включают анализ этих 

первоисточников. Поэтому чтобы разобраться в сложной иерархии духов и божеств, 

шаманских обрядов, необходимо провести переиздание этих источников.  Много 

неопубликованного по части религиозных верований саха в научном наследии А. А. Саввина, 

С. И. Боло, Г. В. Ксенофонтова.    

Понятие о Верховном Создателе – Едином Боге существовала не только у народов 

развитых религиозных систем, она прослеживается и у представителей примитивных обществ, 

стоящих на низшей ступени цивилизации, живших еще в палеолите – у австралийских 

аборигенов и наиболее осталых племен североамериканских индейцев. Термин Айа в качестве 

Верховного Бога – Неба, имеется в верованиях финно-угорских и саяно-алтайских народов, 

сведения об этом можно найти в опубликованных трудах Г. Ф. Миллера и Мирча Элиаде – 

теоретика шаманизма. Таким образом, Божество Айа связан с культом Неба, а не Солнца, как 

предполагали якутские этнографы. Названия и занятия многих божеств тюрко-монгольских 

народов показывают сильное влияние индо - иранской и даже более древней 

протоиндоевропейской религии. Так в языческой религии кафиров Нуристана, народности 

калашей, можно привести названия божеств Дьяус, Кудай. В армянской мифологии, можно 

найти божества Айа и Ара, откуда происходят самоназвания одного из древних 

индоевропейских народов: Хайастан и Армения. Здесь можно увидеть влияние скифо-

сибирской и даже арийской эпохи в степях Евразии.  

Сам культ светлых божеств Айыы очень сходствует в своих обрядах и в алгысах 

(молитвах) с генезисом бурханизма, возникшего в начале XX в. Возможно, сама идея о 

Светлом, Белом божестве по предположению Т. В. Жеребиной, под влиянием православной 

(христианской) культуры. Однако истоки религии Айыы прослеживаются еще в конце XVII 

в., которые следует соотнести с учением идеолога восстания кангаласцев в 1682 г. шамана 
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Эргиса.  В аналогии с движением алтайцев следует связывать ее зарождение с зарождением 

понятия о общенациональной идентичности и появлением потомственной аристократии – 

тойоната.   
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СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА ТУВИНСКИХ КУЗНЕЦОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются работы кузнеца К.К. Сата (серебряный 

набор: нож в ножнах и пряжка), свидетельствующие о весьма широком и многообразном 

художественном оформлении по форме и по техническим приемам. Выявлены 

мировоззренческие основы орнаментального искусства, где кузнец, не выходя из рамок 

культурных особенностей и традиций, привносит собственные замыслы, прошедшие 

мировосприятие – от живого созерцания реальности к абстрактным символам. Хотя в его 

работах отражается коллективное мировоззрение, творческий почерк индивидуален и 

неповторим. Анализ представленного материала дает возможность проследить творческий 

путь кузнеца, прославившегося в народе как Дарган в знак признания его искусности.  

Приведены примеры, дающие представления тувинцев, о роли кузнеца, являющегося 

ключевой фигурой в ремеслах и верованиях народа, который обладает сверхъестественными 

способностями и мог противостоять шаману. Искусные кузнецы создавали магические 

предметы, в том числе и вещественный мир равный вселенной. Само устройство вселенной 

как главный источник духовной подпитки кузнецов формирует у них чувство прекрасного. 

Окружающая природа и животный мир становятся школой образного мышления, и 

подсказывают многообразные и вполне совершенные художественные решения. Вера в 

единство природы и человека, как слитность утилитарного и сакрального, основывает 

созидательные силы для творчества. Созидание это нечто духовное  замысел, воплощенный 

в реальности, где чувствуется мировоозрение и мироощущение человека. У тувинских 

кузнецов созидательная сила подчеркивается специализацией «ус-дарган», употребляемая в 

контексте «искусный кузнец», обладающий тайными знаниями и умениями в искусстве 

металлообработки.  

Ключевые слова: Тува; тувинские кузнецы; мастер-кузнец; созидательная мифология; 

ремесло; кузнечное дело; ювелирное искусство; серебро, пряжка, нож в ножнах, орнамент.  
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THE CREATIVE POWER OF TUVAN BLACKSMITHS 

 

Abstract: The article concerns the artworks of tuvan blacksmith K.K. Sat (a silver set: 

consisting of knife in its sheath and clasp), which demonstrate a wide range of decoration forms and 

technical methods. Not going beyond scope of traditional and cultural features, the worldview basis 

of ornamental art is revealed, meanwhile, the blacksmith brings own manner of vision to the whole 

view - from the contemplation of reality to abstract symbols. Although his works reflect the conscience 

collective, but the creative style is fulfilled with his individuality and uniqueness. Materials 

description of he works made it possible to trace the creative path of the blacksmith who became 

famous as Dargan, in recognition of his mastership.  

The role of blacksmiths considered to be the key figure in the crafts and beliefs who possessed 

with supernatural abilities and could resist even a shaman. Master blacksmiths created sacred 

objects, including the objects in material world equal to the universe. The construction of the universe 

is the main source of spiritual nourishment for blacksmith, where they form a sense of beauty. 
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Surrounding nature and animal world become a school of figurative thinking, providing with the 

diverse and completely perfect artistic decisions. The belief in the unity of nature and man, as the 

indivisibility of utilitarian and sacred, gives rise to the creative power of his activity. The process of 

creation is related to the level of spiritual, the plan embodied in reality, where the way of thinking 

and attitude of the person is felt. Tuvan master blacksmiths are emphasized by the term «us-dargan», 

used in the context of «artisan blacksmith», who possess and saves the secret mysteries and special 

knowledge in the art of metalworking 

Keywords: Tuva; Tuvan blacksmiths; master smith; creative mythology; crafts; blacksmith 

craft; Jewelry Art; silver, buckle, knife in sheath, ornament. 

 

С самого рождения человек ищет своё предназначение для осуществления великого 

замысла, определяющего его творческий путь. Воспитание трудолюбия начиналось с 

младенчества, чему способствовало четкое разделение труда, в частности, мужчины 

занимались художественной обработкой металла, росписью и резьбой по дереву, женщины – 

обрабатывали кожу, простёгивали войлок, вышивали. У детей всегда хватало забот и 

обязанностей: пасти ягнят и козлят, сходить за водичкой, собирать дрова и навоз, присмотреть 

за младшими и т. д. С семи лет мальчики могли умело вырезать из коры дерева фигурки 

домашних и диких животных. Изначальная форма и текстура некоторых частей дерева – 

сучьев, корней и коры привлекали внимание будущих ремесленников для осуществления 

нужной задумки. В связи со спецификой хозяйственного уклада у тувинцев постепенно 

сформировывались необходимые навыки и умения для жизнеобеспечения, развивалось 

творческое мышление. По мере взросления обнаруживаются способности, и каждый может 

раскрыть свой потенциал как неиссякаемый источник созидания. Ещё в XIX в. тувинцев 

отмечали как, «несомненно, даровитых и незаурядных резчиков из дерева, кости и 

агальматолита» [8, С. 160].  

Мнительность простого народа и вера в особый дар не позволяли называть кузнецов по 

имени, что также считалось крайне неприличным. Чаще всего начинающим дают имя «Кара 

Дарган» (букв. кузнец, работающий черным металлом). По мере профессионального роста они 

пробуют более сложные работы, связанные с тонким ювелирным делом. Тогда кузнецы 

прославятся как «нарын дарган» или «ак дарган» (букв. кузнец, работающий белым металлом; 

выполняющий тонкие работы), так как серебро ценилось выше, чем другие металлы. Часто 

встречающиеся в литературе имена, например, Эзер-чазаар [4] (букв. делающий седло), 

Дарган-Хаа [6] (букв. кузнец, получивший должность чиновника) считались признанием 

искусности в том или ином ремесле. 

Мастерство на все руки всегда поощрялось, поэтому четкого разграничения по 

специализации среди тувинских ремесленников практически не ощущается. О чем и пишет Е. 

Яковлев: «…обращаться с топором, долотом и тяпкой столько, сколько требуется для 

приготовления обыкновенных предметов быта, умеет всякий тувинец. Особыми мастерами, 

переходящие с места на место, ведущими жизнь кочевников-мастеровых являлись столяры 

(они же маляры) по выделке ящиков и столов с раскрашенной орнаментацией и иногда 

резьбой, и юрточные мастера» [12, С. 91]. Неудивительно то, что тувинские кузнецы успешно 

работали в разных направлениях, являясь одновременно столяром, портным, седельщиком, 

резчиком, скорняком и т. д.  

Справедливо выразился в свое время Ф.Я. Кон «техника и выделка форм поглощает 

массу непроизводительного труда» [5, С. 416]. Когда кузнецы представляют уже готовое 

изделие, обычный человек даже представить себе не может, насколько это кропотливая 

работа. Мне посчастливилось присутствовать при рождении тувинского ножа по замыслу 
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кузнеца Сат Кенина Кудуш-ооловича (1967 г. р., с. Хайыракан Дзун-Хемчикского района), 

известного в Туве как Дарган.  

 

 

 

 

Нож с ножнами. 

Сталь, серебро, рог, кожа.  

Работа Сат К. К., Кызыл, 2018 

 

При его изготовлении применены самые различные техники: литье, ковка, рубка, правка, 

просечка, шлифовка, резание, чеканка, пайка, гибка, монтировка, крой, шитье и т. д. Клинок 

ножа из стали заточен с одной стороны. Рукоять и ножны вырезаны из рога горного козла и 

укреплены серебряными накладками с двух сторон. Пряжка для подвешивания ножа к поясу 

двухчастная с шарнирным соединением. Магический цвет серебра покорил сердца тувинцев, 

и к нему приписывали магические свойства, окутанные незримой силой. Основной функцией 

серебряных изделий, как считают в народе, является их охранительная сила и передача некоей 

информации. 

 

 

Детали пряжки. Драконы 

Работа Сат К. К., Кызыл 2018. 

Драконы на пряжке как один из самых могущественных мифических 

существ изображены в паре не случайно. По сообщению Даргана, они 

являются охранителями Среднего и Верхнего миров (тув. Алдыы, 

Үстүү ораннарның камгалакчылары), каждый занимает определенную 

позицию по отношению к ножу. Дракон по народным поверьям, 

является повелителем природных стихий. Разветвлённые молнии 

вырываются из его когтей, и пламенная шаровая молния вылетает из его пасти. Голос дракона 

– это раскат грома, его бьющееся среди тёмных грозовых туч тело рождает град молний, а 

проливной дождь изливается из его искрящейся чешуи. Драгоценности, которые он держит в 

когтях, выпадают на землю в виде росы и дождя, когда он сжимает их сильнее [7, С. 83].  

 Верхняя прямоугольная часть пряжки обрамлена кучевыми облаками в виде завитков, 

символизируя Верхний мир и небесную силу дракона, несущего благо.  Вечный дракон (тув. 

Мөңге Улу)  свободно парит среди облаков гибко извиваясь, готовый ударить своим хвостом 

со всей силы, с двух сторон его пасти свисают длинные усы, а грива развевается от ветра. 

Второй дракон на нижней овальной части пряжки весьма свиреп, видно как дыбом встала его 

грива, раздуты ноздри, пасть оскалена и клыки заточены. Это образ мифологического дракона 

готового извергать пламя и сравнять небо с землей, в том случае если потеряет свои 

сокровища. В классическом варианте, широко распространенного у тувинцев, обычно 

фигурирует девять драгоценностей (тув. тос эртине), приносящие счастье и охранявшие 

семью. В нашем случае, к нижней челюсти дракона прикреплено кольцо, от которого идет 

серебряная цепочка, выполненная сложным плетением, как объясняет Дарган «4 буттуг, 8 

кырлыг ийи талалап өөрээн» (досл. плетенная с двух сторон, имеющая 4 основы и 8 граней). 

По замыслу Даргана, сокровищем дракона является нож в ножнах, прикрепленный с помощью 

цепочки.  
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Детали серебряной накладки. 

Работа Сат К. К., Кызыл 2018. 

  

Более мягкие, изысканные и плавные узоры 

имеются на серебряных накладках рукояти и в 

ножнах. Преобладают растительные мотивы в сочетании с геометрическим меандром (тув. 

алага). В центре изображен цветок (тув. алаң-тос) с растительными побегами в виде 

изогнутых линий с завитками. Необыкновенная красота цветка алаң-тос аналогична 

идеализированной формой вульвы лотоса как божественного источника жизни, символа 

плодовитости, рождения и возрождения. В буддийской энциклопедии Р. Бира дано следующее 

объяснение: «Поскольку семечко лотоса произрастает из воды, а не из почвы, он является 

символом божественного спонтанного рождения. Они проявляются в круговороте сансары, 

будучи при этом полностью свободными от её осквернений, изъянов, эмоциональных помех и 

омрачений» [1, С. 92]. Узоры на серебряных накладках, возможно, олицетворяют 

божественную землю, где растительный мир богат за счет живой воды, отраженной в виде 

углублений. 

 Форма стебель, как объясняет Дарган, представляет собой детскую колыбель и крюк, 

несет в себе определенную смысловую нагрузку «ааткыышта астынган, кавайында 

чайганган…» (досл. к крюку подвешенной в колыбели качается). Тувинские крюки ааткыыш 

изумляли своей замысловатостью, чаще изображаются головы лошади, барана, льва. 

Выразительность композиции усиливается за счет игры светотени, где выпуклости видятся 

более темнее, а углубления светлее, создавая объем и рельеф. У каждого узора по всему 

периметру имеется тень (тув. хөлеге) в виде мелкой зерни. Так выделяется частное от общего 

 отдельные орнаментальные мотивы от цельной композиции. 

Деятельность тувинских кузнецов в основном предопределена многовековым опытом 

и культурной преемственностью. Кузнецы использовали любое проявление окружающего 

мира и жизни, предваряя им свое действие, так каждый узор тщательно продумывался даже в 

мелочах. Окружающая природа и животный мир были для них школой образного мышления, 

подсказывали многообразные и вполне совершенные художественные решения. При этом 

образы и сюжеты прошли путь мировосприятия – от живого созерцания реальности к 

абстрактным символам, что создавало и орнаментальные мотивы, которые обогащались на 

основе жизненной практики. Орнаментальное искусство на серебряных накладках и пряжке 

выражает глубокую мировозренческую основу, как бы представляя соотношение земного и 

небесного. В частности, многообразие духовных связей с природой, почитание Неба как отца, 

Земли как матери  (тув. «Дээр адам, Чер ием») отражают представления тувинцев об 

устройстве Вселенной. Вселенная необъятна и непостижима, по верованиям тувинцев состоит 

из трех миров: Алдыы оран ‒ нижний мир, Ортаа оран ‒ средний мир, Үстүү оран ‒ верхний 

мир.  Устроение самих миров являлось функциями первых демиургов. Считается, что 

металлургия связана с подземным огнем, а первым кузнецом стал Эрлик  владыка подземного 

мира, изобрел молот, наковальню, мех и клещи, все кузнечные снаряды, создал обитателей 

нижнего мира.  Созидательная сила мифологических кузнецов подчеркивалась их 

специализацией «ус-дарган» (букв. искусный кузнец), подразумевающая обладание тайными 

знаниями и умениями в искусстве металлообработки [9, С. 109, 110]. 

По тувинским эпосам вещественный мир создают самые искусные (тув. устар). В 

сказании «Алдай-Буучу» рассказывается, как искусные кузнецы соорудили большой белый 
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дворец-юрту, равный Вселенной, и заполнили шкаф, имеющий девяносто девять выдвижных 

ящиков, белым серебром. В том же сказании, описываются черная стрела и белая сабля 

изготовленые кузнецами настолько искусно и прочно, что обладали магическими свойствами 

и могли пережить три поколения. Смертоносная стрела (тув. каң хожуула) могла одним разом 

состричь верхушки ста листвениц, пройти через дырку подвздошной кости верблюда, пробить 

ушко большой иглы, срезать железную синюю стелу, сбросить груз дерева на сто волах, 

обжечь желтую степь. А сабля имеет огромный размер в шесть сажень, ее мощь исходит от 

темных сил (тув. албыс-шулбус), что может дать отпор любому существу [10, С. 23,79,104; 3, 

С.33, 80]. 

По представлениям тувинцев, кузнецы обладали сверхъестественными способностями 

и могут противостоять шаману [9, с.110]. Кузнецы есть те люди, которые работают с 

первичными природными стихиями огнем и металлом. Возможно поэтому, ус-дарганнар стали 

такими искусными, что сумели породить в себе огромную созидательную силу посредством 

тела, разума и души, каковыми были первые демиурги – устроители миров. 

Таким образом, созидательная сила тувинских кузнецов основана на вере в единство 

природы и человека, как слитность утилитарного и сакрального. Само устройство вселенной 

является духовной подпиткой кузнецов, средствами природы, окружающей действительности 

формируя у них чувство прекрасного. Созидание по сравнению с творчеством, где 

приоритетны чувства и эмоции, это нечто духовное, у тувинских кузнецов  замысел 

воплощенный в реальности, где чувствуется мировоозрение и мироощущение человека. 
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ВОССТАНИЕ ЭРГИСА 

 

В свое время Г. В. Ксенофонтов доказал, что народные предания, если убрать 

некоторые мистические вставки, вводимые рассказчиками для привлечения внимания 

слушателей, отражают в целом правильно происходившие исторические события. Но в них 

бесполезно искать точную временную привязку, так как в обычных народных преданиях из-за 

отсутствия летоисчисления таковая привязка отсутствует. Но последовательность событий 

обязательно сохраняется.  

О приходе русских на Лену имеется два варианта преданий. Одна о вооруженных 

столкновениях, вторая о мирной встрече, которая также закончилась междоусобицей. Имеется 

предание о двух белых кангаласских шаманах: старом Кэрэкээн и молодом Эргис. Один из них 

не пожелал уживаться с пришельцами, второй не только был с ними в дружбе, но и участвовал 

в восстании против никонианской веры. А также после прихода русских о переселении на 

правый берег реки Лены, проживавших ранее рядом с хоринцами части чурапчинцев во главе 

с белым шаманом Кэрэкээн и военным вождем Болтонго. Часть текстов этих народных 

преданий подтверждена документами. Например, сведения о Болтонго имеются в отписках 

казаков. Часть преданий, которая касается деятельности белых шаманов, подтверждена 

архивными документами только косвенно. Но когда выясняется, что часть этих архивных 

документов, касающихся восстания против новой никонианской веры, намеренно вывезена в 

Казань, то выясняется, что и эта часть преданий, которая раньше не имела документального 

подтверждения, описывает реальные исторические события.  

Знакомство якутов с русскими людьми произошло на Верхней Лене. Сначала к ним 

пришли промышленники и торговцы. Сохранились в донесениях енисейского воеводы 

сведения о промышленнике Пенде, который побывал в местах, где жили якуты. 

Первопроходцы, в отличие от бурят, проповедовали православие, которое было вариантом 

тенгрианства. Поэтому были встречены благосклонно. Также якуты были торговым народом, 

который сам мало охотился на пушного зверя, предпочитая скупать пушнину у лесных племен 

для перепродажи южным соседям. По преданию Тыгын выделил новым знакомым землю, и 

они построили на том месте острог.  

Первые русские оказались единоверцами, верующими в Троицу, и многие из них 

разговаривали на понятном тюркском языке. Этот период мирного сосуществования с 

казаками из-за Смутного времени был довольно длительным. 

Также племена верхоленских якутов нуждались в союзниках против монголоязычных 

племен, к которым в XVI веке присоединился союз предбайкальских племен. Образование 

этого союза можно связать с появлением в Забайкалье хоринцев. Они были выселены во 

Внутреннюю Монголию в XIV веке и через два столетия вернулись на родину. Какие-то 

трения между этим новым союзом и не пожелавшими примкнуть к нему жителями 

верхоленских степей, конечно, были. Бурятские историки считают ботулинцев частью 

булагатов, которые проживают в кудинских степях. Но в XVII веке булагаты присоединились 

к хоринцам, а ботулинцы, сохранившие тюркский язык, были вынуждены уйти из кудинских 

степей на север. Верхоленские степи превратились в южный пограничный форпост, которую 

в целях охоты и торговли посещали люди из всех племен центральной Якутии.  

По-видимому, с частью местных племен русские землепроходцы нашли общий язык, а 

та часть верхоленских племен - хатылынцы, которая не захотела с ними жить, переселилась 
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на правый берег реки Лены во главе с шаманом Кэрэкээн. Но это место не было пустым, 

проживавшие там племена были вынуждены уходить на север. В последующем борогонцы и 

баягантайцы, пострадавшие от этого переселения, стали союзниками казаков Галкина. 

Произошли эти события в 1620-х годах. После ухода хатылынцев, не захотевших жить рядом 

с «холопьей ордой», участок Лены между Усть-Кутом и Олекмой обезлюдел.  

Судя по челобитным кангаласских князей, ясак они платили еще до похода Ивана 

Галкина в 1630 году на Лену. Они могли заплатить небольшой ясак Белому царю только на 

Верхней Лене, получая за большую часть пушнины товары в обмен. Царская власть первых 

сборщиков ясака снабжала на казенные деньги необходимыми для местных товарами. 

Поэтому первые встречи проходили как торговые ярмарки. Столкновения между местными и 

казаками происходили, когда казаки начинали грабить 

В 1630 году произошло вооруженное столкновение мангазейских казаков Антона 

Добрынского и Матвея Васильева с якутскими промышленными отрядами, прибывшими для 

торговли в верхоленские степи. Казаки вынуждены были с ноября по март сидеть в 

осажденном остроге. Хотя в марте, осаждающие якуты ушли, сняв осаду, Верхоленский острог 

был сожжен. Виновники этого столкновения мангазейцы не были пущены обратно на Лену, 

вместо них в этих краях появились енисейский атаман Иван Галкин и енисейский стрелецкий 

сотник Петр Бекетов с именами которых связано основание города Якутска. 

Между собой эти руководители не ладили. Петр Бекетов предпочитал переговоры, 

редко прибегая к насилию, а Галкин предпочитал решать все проблемы военным путем. В 

донесении енисейскому воеводе Петр Бекетов осудил самоуправные действия атамана Ивана 

Галкина, обвинив его в том, что он не смог поставить острог в центре проживания основной 

массы якутов, поссорившись с кангаласцами и бордонцами. В 1632 году он заложил на правом 

берегу Лены в 70 км от современного Якутска Ленский острог. На племена якутов, 

проживающих по Вилюю и Средней Лене, к этому моменту уже вышли мангазейские казаки. 

Знающую сложившуюся обстановку якутскую элиту можно было легко принудить к 

покорности, если правильно вести переговоры с вождями наиболее крупных племен. Что 

Бекетову и удалось. Он собрал ясак с кангаласцев и их союзников, отказавшихся платить ясак 

атаману Ивану Галкину, но в случае с непокорными дюпсинцами и борогонцами, ему 

пришлось применить военную силу. После этого заплатили ясак и другие племена. 

В 1633 году он, оставив вместо себя присланного из Енисейска боярского сына 

Парфена Ходырева, вернулся в верховья Лены. В 1635 году Бекетов на устье реки Олекма 

построил Олекминский острог, перекрыв, таким образом, путь «гулящим людям» на Амур и 

Байкал. Усть-Кутский острог также был построен им, но только раньше в 1631 году. Именно 

на этом пространстве между Усть-Кутом и Олекмой стала накапливаться та вольница, которая 

пошла с промышленником Ерофеем Хабаровым, завоевывать Амур. В 1652 году под началом 

Хабарова было 900 человек, из которых 200 были служилыми, а 700 охочими людьми. 

Получается, что Бекетов действовал по заранее составленному стратегическому плану, 

который учитывал все нюансы, начиная с географии, экономики, включая настроения племен. 

Если острог в Усть-Куте стоял на дороге в Лену енисейских промышленников, то 

Олекминский острог перекрывал путь мангазейским вольным людям. Промышленники были 

вынуждены, приходя в эти остроги, выплачивать там десятину с добытой пушнины. Также на 

реке Лене появился участок, где русские могли не опасаться нападения местных. Здесь 

появились первые пашни, солеварни. Вернулся Петр Бекетов в центральную Якутию в 1639 

году с казенными деньгами, чтобы уладить конфликт, возникший из-за самоуправства атамана 

Ивана Галкина.  
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Атаман Иван Галкин, не сумевший полностью собрать ясак в 1630 году, был вынужден 

уйти в Жиганск, где смог собрать ясак с долганов, у которых до него уже собрали ясак 

мангазейские сборщики ясака. В 1633 году он в бою разбил отряд мангазейских казаков 

атамана Степана Корытова, отобрал у них собранную пушнину, самого атамана пленил и 

отправил в Енисейск на суд воеводы. Путь мангазейцам на Лену с Вилюя был закрыт. 

Мангазейский отряд Воина Шахова был вынужден остановиться на Среднем Вилюе.  

Прибыв с большим ясаком в Ленский острог, Иван Галкин отобрал власть у Парфена 

Ходырева. Смещенный с должности атамана казаков Ленского острога, боярский сын Парфен 

Ходырев уплыл на Верхнюю Лену к Бекетову. Возможно, увез при этом пленного мангазейца 

Корытова. Заявив, что Бекетов неудачно построил острог на обрывистом берегу, что привело 

к обрушению части острога в реку, Галкин приказал построить острог на новом месте. Новое 

место для постройки острога им было выбрано у впадения реки Суола в Лену. В 1634 году 

Ивану Галкину пришлось пережить многомесячную осаду в перенесенном на новое место 

остроге. Местные племена опять отказались платить ясак. Весною 1634 года сразу после осады 

острога Иван Галкин у своих союзников борогонцев Лёгёя купил коней для отряда в 150 

человек для набега на кангаласские племена. Но поход не увенчался успехом, кангаласцы 

ушли на дальние речки. В последующем вплоть до 1638 года кангаласские князья оказывали 

упорное сопротивление объединенным силам казаков и их союзников. Похоже, кангаласцы 

согласились на мирный договор и стали платить добровольно ясак после повторного 

появления на Лене сотника Петра Бекетова с казенными деньгами на скупку пушнины. 

В 1639 году Петр Бекетов купил в Якутии на государеву казну 794 соболя, 8 собольих 

шуб, 136 лисиц, 2 лисьи шубы за 111 рублей 11 копеек, а в Енисейске эта пушнина была 

оценена в 1247 рублей 17 копеек. Но даже такая меновая торговля принесла царской казне 

десятикратную прибыль. Кроме этого установление мирных отношений с кангаласцами 

позволило перенести острог на Еюков луг, около озера Сайсары. Некоторые историки пишут 

о строительстве острога Иваном Галкиным. Но при приезде Бекетова он был отстранен от 

власти и, принимать решение о строительстве острога, он уже не мог. Из документов видно, 

что во время своего второго приезда в Якутии Бекетов вместо атамана Ивана Галкина опять 

посадил боярского сына Парфена Ходырева управлять Якутским острогом. Позднее воевода 

Петр Головин именно Парфена Ходырева обвинял в тайных сношениях с якутами с целью 

захватить царскую соболиную казну и скрыться.  

Петр Бекетов скоропостижно скончался в 1656 году в Тобольске, возвращаясь из 

Сибири домой. После его смерти архиепископ приказал «завернуть» труп Бекетова псам на 

улицу на съедение, а всем горожанам запретил оплакивать умершего землепроходца, как 

нераскаявшегося грешника. Считается, что причиной такого отношения церкви к нему 

возникло из-за того, что перед этим в Софийском Соборе он прилюдно бранил сибирского 

архиепископа Симеона и протопопа Аввакума, заступаясь за своего соратника И. Струну. Вряд 

ли это была простая ссора, похоже, старовер Бекетов в своих крамольных речах оскорбил 

государственную церковь, а вместе с ним и царскую власть. 

Заметим, что протопоп Аввакум был тот самый будущий идейный противник 

патриарха Никона, которого считают виновником церковного раскола. В то время, когда 

неистовый Аввакум сам был у власти, его противниками были другие инакомыслящие – 

поклонники старой веры тенгрианства. После реформ Никона таким же отверженным стал, и 

сам старообрядец Аввакум. 

Имеется легенда, что кангаласцы вместе с землепроходцами поставили крест на горе 

Улахан Булуук напротив Тиит Арыы. Такой крест мог быть установлен сыновьями Тыгына и 

Петром Бекетовым в 1639 году, во время второго его приезда к кангаласцам с участием белого 
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шамана Эргиса. И этот крест был древлеправославным крестом – тенгрианским символом 

власти Чингисхана. В настоящее время там стоит простой крест, который местные жители 

поставили взамен свалившегося в реку древнего креста. Следовало бы восстановить этот крест 

в первоначальном виде символа власти. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Рис. 1.   Местность Еланка, 25 августа 2016 года.  

Природное явление, показанное после разговора у костра о белом шамане Эргисе. 

 

Этот символ в свое время объединил вокруг Москвы остатки Золотой Орды, позволив 

появиться Московскому государству. И в настоящее время он может собрать осколки 

Советского Союза в Евразийский Союз.  

Петр Бекетов был старовером, верующим в Живоначальную Троицу. Это позволило 

ему опереться на племена кангаласцев и их союзников при присоединении Якутии к России. 

Именно это обстоятельство сохранилось в преданиях о белом шамане Эргисе, который хотел 

жить с первопроходцами в мире и согласии. Но к власти пришли Романовы, и симбиозная 

религия Ивана Грозного и Бориса Годунова была объявлена вне закона. Точку в этом поставил 

Земский собор 1648 года, на котором выступление против никонианской веры расценивалось 

как выступление против царской власти и каралось смертью. Все эти карательные меры 

вызывали недовольство властью. Так восстания Степана Разина, Кондрата Булавина и 

Емельяна Пугачева опирались на староверов, верующих в три мира и не желавших молиться 

придуманному богу - Христу. 

В далекую Якутию никонианские священники прибыли с воеводой Иваном 

Приклонским в 1681 году. При этом воеводе число служилых достигло 717 человек. В том же 

году произошло восстание. Её можно считать вооруженным выступлением тенгрианцев - 

староверов против новой никонианской религии. По преданию идейным вдохновителем этого 

восстания был белый шаман Эргис. А вместе с ним в бой за старую веру шли и казаки – 

тенгрианцы. И это обстоятельство вынуждает нас отнестись к тенгрианству, как к религии не 

только наших предков саха, но и к религии наших предков со стороны русского народа, 

которые пришли в Якутию в надежде сохранить свою старую веру. Сведений об этом 

восстании сохранилось немного. 

Кроме Эргиса упоминается в числе руководителей восстания Джэник (Дьэллик), кто он 

был, к сожалению, история не сохранила. Тыгыниды в восстании не участвовали. Часть из них 

даже выступила против повстанцев. Также не участвовали в восстании вилюйские союзники 

кангаласцев - бордонцы. Об участии жителей заречных улусов также нет сведений. Поэтому 

можно считать, что восставшие рассчитывали на недовольных новой властью и новой 

религией русских жителей Якутского острога. О том, что они намеревались идти на острог 

показывает место битвы. Собравшись в местности Хоруол тумус (Харабыл тумус), они 
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двинулись по берегу реки в сторону Якутска. Сражение произошло на местности Кытаанах 

кырдал. 

Потерпевшие поражение повстанцы по Березовому ручью ушли на Вилюй. После этого 

70% кангаласцев ушли на Вилюй. Вернувшийся из поездки в Москву Мазары Бозеков был 

вынужден ехать на Вилюй - уговаривать их вернуться обратно. Уехавшие люди в большинстве 

не пожелали с ним общаться. Теплый прием оказал вождь гурменов (күрэмэннэр) Болтонго 

Тимиреев (Үрүҥ Бас Болтоҥо). Он выдал свою дочь третьей женой иичим за Мазары. Часть 

возвращавшихся от Мазары кангаласцев осталась в Горном районе, и они образовали наслег 

Мытаах. По родовым преданиям братья Даниловы и Осиповы прямые потомки белого шамана 

Эргиса. 

А сам Эргис по легенде был ранен заговоренной кангаласской стрелой и умер на левом 

притоке Березового ручья. Перед смертью он завещал его перезахоронить три раза. Такой 

обычай у нашего народа соблюдался. Три раза был перезахоронен шаман Чымча. В 1642 году 

он был повешен на стене острога вместе с 23 участниками восстания против власти воеводы 

Головина. В завещании Эргис сказал, что после третьего перезахоронения вернется старая 

религия и возродится справедливое государство воинов - тенгрианцев.  

Перезахоронение должно было состояться в 1981 году. К власти тогда пришел Юрий 

Андропов, который с помощью силовых структур намеревался преобразовать государство. 

Но, к сожалению, советская власть уже не соблюдала обычаи предков. Если в 1942 году 

нашелся председатель колхоза, который организовал третье перезахоронение шамана Чымчы, 

то в 1981 году такого человека не нашлось. Власть силовиков над страной тогда не состоялась. 

После смерти Андропова начался развал Советского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Гора Улахан Булуук, 25 августа 2017 г. 

Восстановление креста – древнего символа власти Чингисхана. 

 

По предсказаниям многих древних пророков и ясновидящих в 21 веке у маленького 

народа, проживающего на берегу Байкала, возродится древняя вера и мир преобразится. Наш 

народ к моменту возникновения этих предсказаний проживал на берегу Байкала, и у нас 

сохранилась древняя вера наших Великих Предков – кочевых повелителей Евразии. И наш 

долг возродить заново эту религию, которая может стать в будущем основой сплочения всех 

евразийских народов, а евразийский крест – жезл власти Чингисхана символом нашей 

сплоченности и силы. А кто владеет Евразией, то владеет миром. 
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Гаврильев - Кинтэн К. П.  

gavriliev-kintan@mail.ru 

 

 

КӨРҮҮ (ВЗГЛЯД) КАК КАТЕГОРИЯ В ТЕОРИИ ОЛОНХО 

 

 На якутском языке слово көрүү (взгляд) означает систему мыслей, точку зрения. 

Көрүүлэн – имей свой взгляд. У шаманов способ увидеть, решить, узнать камланием. Көрүү 

көрөр – шаманский дар видеть, определять, предвидеть судьбы у людей и народов методом 

камлания. Көрүү – видение, видеть видимое и невидимое [1]. 

 Якутский героический эпос олонхо выражает взгляд на специфику философских 

категорий – время и пространство, а также на такие феномены как происхождение мира, 

мыслей, материи, взгляда наблюдателя, т.е. дается совокупность обобщённых положений 

философии мироздания (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Религиозно-философская карта мироздания, 

                 Гаврильев-Кинтэн К. П.  

 

 Олонхо может дать ранее неизвестные факты из истории этноса саха, его культуры, 

утерянные сведения, идущие из глубины веков, от первопредков и первобытия, а также новые 

подходы к исследовательству. 

 Фактически имеются сохраненные 163 текста олонхо, которые записаны в в XX веке, 

точнее за период 1925 - 1998 гг. В изученных текстах 65 олонхо начальная часть, касающаяся 
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описания происхождения мира, времени, пространства, света, материи, описания космоса и 

срединной земли, снисхождения святого духа иччи, кут на землю, имеет различные объемы 

описания. 

Космогонические представления тюрков, реконструирующиеся по многочисленным текстам, 

как самостоятельные мифологические сюжеты и как зачины многих эпических памятников, 

существуют в разных видах. Эти тексты повествуют о событиях, в результате которых был 

создан мир, об утверждении космической структуры взамен первобытного хаоса. Сотворение 

мира в эпосе дается как удивительное эпохальное явление, произошедшее в неопределенной 

по времени давности. 

В олонхо время акта первотворения фиксируется нечетко. Творение мира понимается как 

начало времени и  пространства, трактуясь как бесконечная череда начал и концов. Эпоха 

первотворения – не только время появления упорядоченного пространства, но и время 

перехода от безвременного к временному. При первотворении задаются ритм, течение 

времени. И так в мире появляется мера, а вместе с нею пространство и время разного 

качества, разного наполнения [2]. 

Что здесь можно считать первоисточником? Думается, что первоисточником любого олонхо 

есть тайна, смысл, идея, которые внедрены в глубины «мозга» коллективного 

бессознательного, хранимые талантливыми, с особыми способностями представителями 

этносов. Отсюда становится понятным механизм бесконечного, беспрерывного 

воспроизводства олонхо все новыми и новыми поколениями народа. Именно архетип, 

благодаря своему повышенному особому энергетическому заряду, вызывает состояние 

повышенной эмоциональной связи с Синим Небом Күөх Халлаан, Космосом, великим 

вселенским порядком - Таҥара. Сказитель входит в это состояние и связывает три мира - 

микромир, срединый и верхний: небо, космос, мироздание. Именно такое состояние 

синхронности создает гармонию, порядок, закон, бытие в целом. При соблюдении всех 

компонентов данного механизма, можно утверждать, что вновь и вновь создаваемые или 

интерпретируемые тексты олонхо, всплывающие из уст сказителей и носителей тайных 

знаний, мудрости народа, и есть первоисточник. В нем сохранены смысл, идея, некая цельная 

информация, и посему олонхо аутентично всегда во временном, пространственном и 

духовном смысле.  

Имеются три источника рождения олонхо как произведения аутентичного устного творчества 

– дух родной земли, дух окружающей среды, включая мироздание, Вера в Таҥара и родной 

материнский язык – это триединство является незыблемым условием, правилом, порядком и 

законом для продолжения обеспечения непрерывности взаимосвязи между поколениями, 

бытием. Олонхо – есть феномен, который может всплыть, возродиться в любое время. Этот 

механизм и есть его тайна.  

В начале олонхо описывается создание нижнего мира и его обитателей: 

  

Альдархайдаах аллараа дойду  

Арбаҕаһын бүрүммүтүнэн үөскээбит 

Атара бэйэлээх, Арбыйа тиистээх 

Аатырар Арсан дуолай аҕатын уустара 

Адаҕатын кэппитинэн төрүөбүт  

Ааттаах Аал буурай эмээхсин удьуордара 

Отут алта биис ууһа  

Ол-бу бииһин ууһа...  

Страшного нижнего мира  

Старой шубой покрыто- созданного 

Страшного вида с чередой зубов  

Великого Арсан Дуолайа племена, 

Родившейся с кандалами-цепями 

Великой Аал бурай старухи сородичи 

Тридцать шесть племен  

Всяких родов поколения... 

 



179 
 

Время создания Нижнего мира описывается до создания Срединного мира: 

 

Былыргы былдьаһыктаах дьылым  

Быралыйар быраман сындаатыгар, 

Урукку охсуһуулаах өттүгэр 

Алдьархайдаах ааспыт дьылым  

Анаарыйар анараа таһаатыгар 

В старинных спорных годах (временах) 

Отдаленных, древних выносливых сторон,  

В прошлых драчливых сторонах  

Страшных прошедших годов (времен),  

В далеких, широким взглядом неохватных 

сторонах 

 

 Здесь понятия дьыл, дьылларым даются в понимании, смысле - век, эпоха, эпоха 

далекая, эпоха изменений, доисторическое время, времена страшной эпохи, далекие дальние 

стороны времен страшной эпохи. 

Нижний мир дается в образе Арсан Дуолай старика и Ала Буурай бабушки, их 36 племен, 

предков всяких других родов. Т.е. идет описание нижнего мира в образе отрицательных 

героев, образ нижнего мира очеловечивается страшными временными пространствеными 

понятиями доисторического периода, связанного с созданием нижнего мира. 

Далее следует: 

 

Көхсүттэн тэhииннээх  

Көрбүөччү харахтаах  

Күн Айыы улууһугар 

Аат ааттанан 

Ахтылла илигинэ  

С поводьями на спине 

Имеющие ясновидящие глаза  

В солнцем сотворенном улусе  

Именами названы 

Еще не были когда  

 

 Т.е. до создания мыслящего, имеющего дар предвидения, не имеющего названия, 

имени, памяти времени, периода ... создается небо, где живут верховный правитель Улуу Тойон 

с правительницей Хотун Көүхтүйэ: 

 

Үөһээ үлүскэнээх үрдүк мэҥийэ халлаан  

Үөһүүлээх үрүт өттүгэр үөскээбит 

Улуутуйар Улуу оҕонньор тойон, 

Уораан-аараан Хотун Күөхтүйэ икки 

Отут тоҕус бииһин ууһа диэн  

Арҕаһыттан тэһииннээх Айыы хаан 

аймахтарыгар 

Үөрбэ чаҕаан тылларыгар 

Үһүйээн буолан  

Үөтүллэ илигинэ    

Высокого бурлящего высоченного, гудящего 

неба 

За пределами созданные 

Величайшего старца тойона, 

Свирепой Хотун Күөхтүйэ  

Тридцати девять племен, 

За гривами поводья имеющих Творца 

кровных родичей  

С острыми острогами-словами  

Преданиями став, 

Еще не были упомянуты когда 

 

Здесь небо-пространство ассоциируется с беспредельной высотой, где на верхнем ярусе в 

благодатном месте родились, выросли и стали Великим старцем господином Улуу Тойон и 

грозной госпожой Хотун Күөхтүйэ. 

Пространство-небо ассоциируется со временем, когда еще не создавались Великий Тойон и 

Госпожа Күөхтүйэ, еще до того времени, когда о 39-ти племенах срединного мира ни слова 

еще не было слышно ... 



180 
 

Небо предстает в образе светлого, доброго, мудрого старца, великого господина Улуу Тойона  

с грозной госпожой Күөхтүйэ Хотун, в имени которой имеется коренное слово күөх – синее, 

которым подразумевается цвет неба и зелени. В якутском языке к слову күөх добавляются 

слова: небо – халлаан күөх, т.е. синее, трава – от күөх, зеленое. 

Күөх халлаан, синее небо – это основа Веры Тенгри, тенгрианства, Таҥараҕа итэҕэл. Т.е. вера 

в Синее Небо подразумевает веру в Улуу Тойона - Великого Господа, хозяина неба. 

 

Имеющий иэйэхсит в восточном небе 

Жадное, южное небо 

Бурю, смерчь, северное небо, 

Солнце, святой дух имеющий 

Белым небом основание имел 

Белым небом палаткой укрыт  

Светлым небом отражен зеркалом 

В раю буоса (боже?) закреплен скобой 

Имеющий иэйэхсит в небе как решето 

Охваченный сомнением в тумане 

Укрывающий теплым воздухом 

Издающий протяжный вой ветром 

Бурю сметающую, все имел 

Смерчь высоченную имел 

Достойное высоченное белое небо  

криво согнутое вниз 

С волнением и блеском 

(образован) создан был 

Волшебное небо. Волшебственное небо. 

Восьмигранное. Восьмизвучное, 

восьмистороннее, восьмилучистое 

Бело-желтое небо. 

 

Основная установка ведического, верховного закона rta – тайна, неизвестная простому 

смертному. «Закон закрыт законом» - так говорится в Ригведе. В. Н. Шутов предполагает, что 

в сочетании звука РТА на различных языках в значениях закон, знание, правило, главенство, 

обозначают не только искусство, но и знание, умение [3]. На якутском языке такое созвучие 

слышится в слове ОРТО (середина), Орто Дойду – Срединная Земля в олонхо. 

 Ведизм строит свое учение исходя из глубокого анализа природных явлений, 

окружающих человека в его земном бытии, из четких представлений о предназначении этого 

бытия, из осознания меры, ценности и смысла человеческой жизни, из желания придать этой 

мирской жизни красоту, долголетие, мир, процветание и уверенность благого посмертного 

бытия при соблюдении здоровых социально-нравственных норм. Это и есть коренная суть 

учения ведизма, заметно выделяющая его из многих существующих и доминирующих ныне 

мировых религий. 

 В ведической доктрине сотворения мира, согласно ведическому учению, в самом 

начале «не было несущего их, не было сущего». А было нечто одно (или Абсолют), на которое 

в начале сошло «желание», породившее «семя мысли». Так Ведизм представляя образ 

Всевышнего, рассматривает его как единое целое (по аналогии – весь человек), и как 

состоящее из отдельных частей Всевышнего можно представлять себе верховную часть 

общего тела – голову или даже как только некий мыслящий орган – мозг. Ведическое учение 

следует понимать в контексте «Бог един и множественен», «Единое – не есть единственное». 

Так что совершенно необоснованно возникает у посредственного наблюдателя столь же 

посредственное представление о ведической религии как о религии большого числа 

отдельных независимо существующих богов. 

Виды категории взгляд в олонхо:  

 

1. Өйдөөн көрүү    умозрительный взгляд 

2. Кэтээн көрүү    наблюдательный взгляд 

3. Үөһээттэн көрүү               взгляд сверху 

4. Иһиттэн көрүү    взгляд изнутри 

5. Таһыттан көрүү    взгляд с наружи (находясь рядом около) 
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6. Болҕойон көрүү    внимательный взгляд 

7. Батары көрүү    пронзительный взгляд 

8. Баттаан көрүү    давящий взгляд 

9. Батыһан көрүү    взгляд вслед (последующий) 

10. Иитэн көрүү                воспитательный взгляд, воспитывать 

11. Истэн көрүү                подслушивающий взгляд 

12. Хараҕынан көрүү               видеть глазом 

13. Хастаан көрүү    снимающий (скорлупу, шелуху, чешую) взгляд 

14. Куотан көрүү    убегающий взгляд 

15. Куттана көрүү    пугливый взгляд (испуганный) 

16. Сэрэнэн көрүү    осторожный взгляд 

17. Анааран көрүү    анализирующий взгляд 

18. Тобулан көрүү    находчивый взгляд 

19. Толкуйдаан көрүү              думающий взгляд 

20. Омос көрүү               нечаяный взгляд 

21. Үөрэтэн көрүү    изучающий взгляд 

22. Ырыйан көрүү    анализирующий взгляд 

23. Сааһылаан көрүү              разбирающий взгляд 

24. Тэнитэн көрүү    распространяющий взгляд 

25. Талан көрүү                избирающий взгляд 

26. Тыыран көрүү    расчленяющий взгляд 

27. Өйдөөн көрүү    умом зреть 

28. Быһаааран көрүү               определяющий взгляд 

29. Аллаараттан көрүү      взгляд снизу 

30. Үрдэтэн көрүү    возвышающий взгляд 

31. Ыйытан көрүү    вопросительный взгляд 

32. Ыйааһыннаан көрүү   взвешенный взгляд 

33. Даалатан көрүү    обхватывающий взгляд 

34. Дьаабылаан көрүү    наказывающий взгляд 

35. Туруору көрүү    простой, обычный взгляд 

36. Сэргэтэн көрүү    заинтересующий (осторожный) взгляд 

37. Саарбахтаан көрүү    сомневающий взгляд 

38. Сыыйа көрүү    постепенный взгляд (медленный) 

39. Санаан көрүү    мечтательный взгляд 

40. Чычаастык көрүү    мелкий взгляд (тонкий) 

41. Дириҥник көрүү    глубокий взгляд 

42. Таайтаран көрүү    загадочный взгляд 

43. Тутан көрүү     трогающий взгляд (держащий), пробующий 

44. Ойуулаан көрүү    изображающий взгляд 

45. Ойон көрүү     отделяющий взгляд, прыгающий, скачущий 

46. Өйөөн көрүү    поддерживающий взгляд 

47. Сытан көрүү    лежащий взгляд 

48. Сыдьаайан көрүү    теплый взгляд 

49. Сымыйаллан    обманывающий взгляд 

50. Сыһыаран көрүү    совмещающий 

51. Сыыстаран көрүү    ошибочный взгляд 

52. Буортулаан көрүү    (испортить, вредить) вредный взгляд 

53. Боруобалаан көрүү    пробующий 

54. Саҥаран көрүү    сказывающий взгляд 

55. Айан көрүү     создающий творяющий взгляд  
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Пространство создано взглядом,  неполненным смыслом. Смысл породил идею, идея - 

начало движения, движение - начало отсчета времени. Время и пространство образовались в 

результате звука дорҕоон грома этиҥ. Сүллэр этиҥ – взрыв, он образовал молнию-свет 

сырдык, в результате движения, образовалось всемирное тяготение от изначальной точки во 

все стороны, а где есть тяготение, там есть масса, масса есть материя, элементы, частицы. В 

олонхо описывается вода, песок, свинец, золото, камень и все они находятся в состоянии 

изначального хаоса.  

Время как единство всех вещей и событий. Все составные части материи и основные явления, 

в которых первые принимают участие, взаимосвязаны, родственны и взаимозависимы. Они не 

могут иметь различную природу и должны рассматриваться как неотъемлемые части одного 

целого. 

Последовательность, сценарий происхождения элементов мира в текстах олонхо таков: звук 

дорҕоон - небо халлаан - свет сырдык - материя и воздух. 

 Описание в текстах олонхо вышеназванных элементов или структур происхождения 

мира до времени создания срединной земли в разных олонхо описывается по разному. Т.е. 

каждый сказитель сценарно строил поэтапность, последовательность сюжета. Поскольку по 

названиям олонхо или характеристикам образов героев многие эпосы объединяет упоминание 

или наличие описания сюжетов, ставших обязательными для всех олонхо, или, во всяком 

случае, можно утверждать, что они идут после категорий время и пространство, т.е. 

вторичны. 

 Во многих олонхо описываются гром и молния, сопровождающиеся большим звуком 

дорҕоон: 

Дорҕоон этиҥ арчылаах 

Тоһуттар чаҕылҕан кымньыылаах 

Табыталыттан салаллар этиҥ 

Таҥнары дапсыйда, 

Куорсунуттан кудаа уот күүһүрдэ, 

Түүтүттэн сүллэр этиҥ  

Лөһүгүрүү сүүрдэ. 

Тоҕус этиҥ доҕордоһон 

Аҕыс дьаҥсал этиҥ аргыстаһан 

Сааллар чаҕылҕан дапсыырданан 

Аһары дапсыйда 

Алта чанса этиҥ сирдьиттээх 

Аҕыс саллар чаҕылҕан аччылаах 

 Хаардаах дарбыйар этиҥнээх 

Сааллар чаҕылҕаннаах 

Звучным громом освященный  

Имеющий ломкую молнию нагайку  

С крыльев сверкая гремящий гром  

Вниз свирепо ударил,  

С перьев вспыхнувший огонь усилился  

С пуха гром громадный 

Гремя побежал. 

Девять громов подружившись 

Восемь ледяных громов рядком вышагивая 

Свирепою молнией взмахивая 

Мимо ударили 

С шестью ледяными громами проводниками 

Освященный восемью свирепыми молниями  

Со снежными гремящими громами  

Ударяющими свирепыми молниями 

 

 Из этих примеров можно предположить, что гром этиҥ - это взрыв, который 

сопровождается эпитетами сааллар, т.е. ударяется, удар – сүллэр этиҥ, сүүнэ – громадный, а 

также происхождение, направление огня уот, который движется вниз - таҥнары дапсыйда, 

гремя пробежал - лөһугуруу сүүрдэ. 

 Гром и молния.  При описании грома и молнии используются численный счет: 

девять тоҕус, восемь аҕыс, шесть алта. Счет чисел в этом случае может характеризовать 

многочисленность, повторяемости события (взрыва), которое распространяется и описывается 

в движении. В конечном итоге появляется образ огромной птицы – зверя, птицы, от движения 

крыла которой образуются гром и молния: крыло, пух, взмах крыла - табыталыттан, 
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түүтүттэн, куорсун дапсыырданан, аһары дапсыйда. Гром и молния всегда идут рядом. И 

огонь, большой огонь и звук как бы являются прародителями света сырдык. Большой звук 

дорҕоон рождает тьму и нижний мир. 

 

Кыһыл көмүс уутун курдук 

Кылабычыйан кылбаарыйан  

Килбэйэн-туналыйан  

Ыраастыйан ыйдаҥардан 

Сырдаан-сыдьаайданан  

Тыган-сыыйыллан 

Күндээрэн-күлүмүрдээн  

Как вода красного золота  

Белизной поблескивая  

Поблескивая, блестя  

Лунным светом очищен  

Светом светлым светя 

Лучом направленным светя 

Озаряя поблескивая 

 

 В этих строках описывается свет. Процесс происхождения света из большого огня, 

сошествие звука (грома) таҥнары дапсыллыбыт дорҕоон описывается следующим образом: 

 

Элэн сиэлэн 

Эрийэ сэрийэ 

Иһиттэҕинэ 

Үөһэттэн 

Үргэн сүүрэн түһэн 

Үөскээбитин билбэтэҕим 

Легко скача 

Обогоняя осторожно  

Услышавши  

Сверху  

Вспугнувши, прибежавши вниз  

Сотворенного не знал 

 

 Далее, сабыллар хаххалыыр хараҥалан  – заимей закрывающую, затмевающая тьму. 

Таким образом, спущенный сверху звук (гром) создал закрывающую затмевающую тьму, о 

создании которой он (третье лицо, создатель) не предполагал. Үөскээбитин билбэтэҕим – о 

происхождении которого не знал. 

 Гром и молния, сопровождаемые большим звуком (взрывом) и большим огнем, 

породили свет и тьму, естественно, на небе. Речь идет о направлениях. Небо – вверх, звук и 

свет идут сверху вниз. Про небо, про образ неба в олонхо описаний множество: 

 

Иэйэхситтээх илин халлааннаах 

Соллонноох соҕуруу халлааннаах  

Холлуруктаах хоту халлааннаах  

Күн айыы күрүөһүлээх  

Үрүҥ халлаан үктэллээх 

Маҥан халлаан балааккалаах  

Сырдык халлаан сыаркылалаах 

Ырай буоса ыскаабалаах 

Соҕурууҥҥу суруктаах  

Сур дьаҕыл маҥан халлаан 

Иэйэхситтээх эрэһэлээх халлааныттан 

Туналыйар мынарый туманнаах 

Сайабыйар салгыннаах  

Эҥсэлийэр тыаллаах  

Буккуолар буурҕалаах  

Хоролуйу холлоруктаах 

Дьубусханнаах добун маҥан халлаан 

Имеющий иэйэхсит восточное небо 

Жадное южное небо 

Порождающий бурю, смерч северное небо 

Солнце святой дух имеющий 

Белое небо имея основание 

Белое небо с палаткой 

Светлое небо с зеркалом 

В раю вожжами закреплен скобой 

Южное с письменами 

С темным пятном белое небо 

Мать-духом с оребренного 

Неба как решето 

Укрывающий светлым туманом   

Теплого воздуха 

Издающий протяжный вой ветром 

Бурю сметающую все имеющее 

Смерч высоченную имеющее 
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Таҥнары мэҕиллэн түһэн 

Дойдутан-долгутан үөскээбит эбит  

Абылы халлаан  

Аҕыс сыдырҕалаах  

Араҥас-маҥан халлаан  

Достойное высоченное белое небо 

Согнувшись криво вниз 

С волнением и блеском создано, оказывается 

Волшебное небо 

Восьмигранное, восьмилучистое  

Бело-желтое небо 

 

 Из этих текстов следуют, что образа неба имеет такие характеристики. Небо имеет 

также духов – айыы, например, иэйэхсит - дух-праматерь, дух-прародительница живых 

существ, солнце - айыы күн, рай божественный - ырай буоса ыскаабалаах. Небо имеет 

названия белого цвета - үрүҥ, маҥан, сырдык, араҥас (желто-белый), которые являются его 

символом. Белый символизирует образ чистоты и святости. Небо также имеет направления, 

каждое из них – свои характерные признаки. Южное небо имеет письмена, северное небо - 

смерч, пургу, ветер, туман: 

 

Иэйэхсит илин халлаан 

Алдьархайдаах арҕаа халлаан 

Күөх халлаан көбүөрдээх эбит 

Сарыал маҥан халлаан  

Сарыы таҥалай курдук 

Таҥнары тардыллан 

Тараадьыттан тарҕанан 

Айыллыбыт эбит  

Имеющий иэйэхсит восточное небо  

Бедственное западное небо  

Синим ковром устланное небо 

Рассветное белое небо  

На ребристую ровдугу похожее  

Втянутое вниз  

Разветвленное, распространенное  

Сотворено оказывается 

  

Кроме описания направлений, небо имеет «низ», «спущено» и «распространено в ширь», 

«создано». Об этом говорится следующее: 

 

Дьулусханнаах добун маҥан халлаан 

Таҥнары иэҕиллэн түһэн  

Дуйдатан долгутан үөскээбит эбит 

Стремительное основательное белое небо 

Кривым путем спущено оно 

Волнуясь сверкающим покрытием создано 

оказывается 

 

 В этом отрывке тоже говорится о «кривом пути» неба. Кривой путь может означать 

несформировавшееся окончательно пространство, процесс организации пространства, т. к. 

еще не было «низа» и «верха», твердыни - материи, предполагается наличие следующего этапа 

- создания материи. 

 

Бутуу уута  

Буор сир булуллар күнүгэр  

Сибэтиэй буор 

Сэниэлэнэр күнүгэр 

Дэриэспэ таас түгэхтээх эбит  

Сымара таас  сындыыстаах эбит 

Суорун таас тулааһыннаах эбит 

Сибиниэс сыттыктаах эбит 

Күрбэ таас түгэхтээх эбит 

Тулхадыйар хамныыр 

В день, когда смешанная с грязью вода  

Земля были найдены  

В день, когда священная глина 

Приобрела силы 

Имело грозное камень основание 

Имело глыбу камень движение 

Имело песчаник камень окружение 

Имело свинец подушку 

Недвижимый камень фундамент 

Движущую 
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Туой хайа буорум 

Куугулуур кытыы кумах 

Кулустардаах эбит 

Симии кумах 

Силистэрдээх эбит 

Кыһыл көмүс аалыытын курдук 

Кыһыл кумах кырыстардаах эбит 

Үрүҥ көмүс курдук  

Үрүҥ кумах үрүттэрдээх эбит 

Глиняную гору землю 

Сыпучую по краю песочную 

Имело почву, оказывается 

Уплотненные песком 

Имело корни, оказывается 

Схожие на золотом тисненые 

Красные песочные имело дерны 

Схожие с серебром 

Бело песочные имело поверхности, 

оказывается 

  

 Из этих примеров видно образование материи в виде песка, земли, камня, свинца, 

золотого и серебряного цвета грунтов, почвы, каменного основания, недвижимого каменного 

фундамента, подушки свинца, плотного песка, корней. Т. е. речь идет о создании элементов 

будущей благодатной почвы Матери Земли, Орто Дойду.  

Сэттэ сикситтээх сир ийэкэм - имеющая семь слоев Мать Земля: 

 

Орто дойду оноһуллубутун  

Эргийэр  киинигэр 

Холлоруктуур куллугутун 

Курбуу дьирбии куоһаҕар 

Сүрдэх муора сүнньэ 

Туй муора тоҕоноҕо  

Ааттаах муора арыыта диэн 

Олохсуйан турбут 

Киэҥэ биллибэт 

Амах уута  

Аҥкыллан айыллыбыт  

Дириҥ муора тэллэхтээх 

Аллар муора алыннаах  

Түллэр муора түгэхтээх 

Ириэнэх муора эккиннээх 

Тоҥмот муора балалаах 

Өрөкүйэр буор өрүстээх 

Туус кумах тураннаах  

Улуу күөл түннүктээх 

Уу салгын тыыннаах 

Созданная в срединной земле  

В центре круговорота  

Смерчем охваченная  

В ребристых низинах которой 

Сильный дух моря 

Запретный дух моря 

Славное море на острове   

Отстоялась где 

Вширь неизвестная 

Гнилая вода с запахом 

Зазнавшись созданная 

Глубоким морем застланная 

Волнующим морем задоненная 

Штормовым морем основанная 

Тающим морем застененная 

Немерзнущим морем огороженная 

Бурную глинистую реку имеющая 

Соленый песок-глину имеющая 

Великое озеро окно имеющая 

Сырой воздух выдыхающая. 

  

Здесь вода и жидкость как составная часть условия происхождения жизни. Образ воды 

передается бескрайними просторами, обладанием сильного духа, центром круговорота, 

смерчем охваченным, находящимся все время в движении. Не трудно догадаться о теплом и 

холодном течениях океана. Упоминаются море, реки, озера. А также три состояния воды: 

«жидкое море», «твердый лед» и газообразное – туман, «сырой выдыхающая». 

 

Мүччүрүйбэт кур муус түгэхтээх 

Ирбэт чэҥ булуус эккиннээх  

С несокальзывающей древней лед основой  

С нетающей наледь стеной 
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 Используются эпитеты моря: глубокое, волнующее, штормовое, жидкое, немерзнущее. 

Также указываются направления света: западное море, восточное море. Предполагаемые 

названия морей: Араат, Аральское, Черное, Средиземное (Орто муора олбохтонон). 

 Таким образом, из изученных сюжетов и текстов олонхо, выписаны строки, 

выражающие элементы или структуры, характеризующие сценарий происхождения мира. 

Сокращенные тексты выбраны путем систематизации и обобщения из более 60 эпосов. Это 

наиболее характерные тексты из многих олонхо. Они расскрыты методом анализа и 

использования переводов слов в якутском словаре, не использующихся в современном 

якутском разговорном и литературном языках. Очередность текстов сценарно в каждом 

олонхо различная. Поэтому в данной работе она выбрана по принципу значимости событий и 

примерного понимания автора. Анализ представления концепции происхождения мира из 

текстов олонхо дает возможность проведения аналогии с космологией. И очень интересно,  

что даже при таком поверхностном сравнении возникает множество вопросов: откуда 

первобытные, архетипные сознание, мысль могли иметь представления о таких философских 

категориях как время и пространство? Безусловно, данная работа только ставит проблему 

для последующих исследований. 
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ТЕНГРИ – ШКОЛА СВЯЩЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ИЛИ СВЯЩЕННЫЕ ЗЕМЛИ – ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ ТЕНГРИ 

(РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ОПЫТЕ КАРАКОЛЬСКОЙ ДОЛИНЫ) 

 

 

В свете современных противостояний между человеком и средой, вызванных скорей 

всего, некорректным взаимоотношением людей между собой, древнее Знание Тенгри 

вырисовывается в информационном пространстве все сильнее и по-новому, так как 

логическое, практико-ориентированное научное знание сегодняшнего человечества достигло 

того уровня, за которым видятся бескрайние просторы вселенского Разума. Сегодня мы, 

действительно, начинаем постигать смысл сократовского изречения: «Я знаю только то, что 

ничего не знаю, но другие не знают и этого». 

Люди могут долго спорить о том, что подразумевали наши предки под понятием 

Тенгри, но понятно одно: они под этим понимали личностную ответственность человека перед 

его «всевидящим Оком» и бесконечное многообразие форм жизни и богов. В сегодняшний 

догматизированный и монополизированный мир Тенгри приходит как Мессия. «Им будет не 

просто, тем, которые полагаются на истины авторитета, вместо того, чтобы полагаться на 

авторитет Истины» (Джерольд Месси, египтолог). Таким образом, под Тенгри многие 

понимали и понимают сферу Знаний, принимаемых коренными культурами как «Знание 

Предков», а в современной парадигме определяется как «ноосфера». Но каким образом это 

знание поступает к человеку, кем это знание создано и что оно дает человеку?? 

По результатам исследовательских работ, проведенных в Каракольской долине 

Республики Алтай, мы, возможно, сможем дать некоторую базовую идею для ответа на эти 

вопросы. Эта долина, расположенная у подножия горы Уч Энмек, с давних пор у местного 

коренного населения почитается священной. Название «Уч Энмек» в переводе с алтайского 

означает «Три теменных родничка». По верованиям алтайцев, эта гора выполняет функцию 

пуповины планетарного организма. В долине широко представлена вся археологическая 

история Горного Алтая от каменного века (30-40 т. лет назад) до тюркского времени (VI - VIII 

века н.э.). Наиболее яркие артефакты представлены пазырыкской культурой (культурой 

скифского типа) – это мощные курганные захоронения человеческих останков, условно 

названные археологами «царскими курганами», благодаря богатым коллекциям убранства 

захороненных. Местные люди с давних пор эти захоронения связывали с эпическими героями, 

представленными в алтайском героическом эпосе (эпических поэмах, легендах и сказаниях).  

На заре появления права частной собственности на природные ресурсы, у коренных 

народов появились опасения, что из-за отсутствия законов, защищающих важные для 

сохранения традиционной культуры природные памятники, называемые коренными людьми 

Священными землями, они могут оказаться в чужих руках. В целях сбора информации для 

обоснования значимости таких земель для коренных народов, в Каракольской длине была 

создана особо охраняемая природная территория и начата комплексная научно-

исследовательская работа при участии разных научных институтов. 

Было установлено, что так называемая «каменная наброска» части курганов была 

сформирована из магнит насыщенных пород, обнажающихся в верховьях долины и сносимых 

со склонов речными водами. В некоторых курганах наблюдается «магнитные узоры», 
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наподобие колец и кругов. Это подтверждает мнение ученых, что эти «каменные наброски» 

создавались не для защиты захороненного богатства от воровства, а с целью создания особой 

геофизической аномалии, позволяющей формировать особые магнитно-информационные 

аномалии на данной территории. Это мнение усиливается еще и тем, что каменные стелы, 

расположенные рядом, установлены под углом, соответствующем углу наклона земной оси к 

эклиптике. Видимо древние строители этих курганных комплексов достаточно хорошо 

разбирались в астрономии, геологии и геофизике. Но зачем нужна была такая точность и 

сложность для захоронения человеческих останков? 

Согласно некоторым современным научным гипотезам, планета Земля имеет форму 

кристалла – многогранника. Гипотеза о кристаллическом строении земли не нова. Её 

впервые высказали еще Пифагор и Платон, отождествив землю с додекаэдром (12-

гранником). Последний эту мысль визуализировал, сравнив планету Земля с мячом, сшитым 

из двенадцати кусков кожи. А в 1875 г. Л. Грин, опубликовал статью, в которой говорилось о 

том, что земной шар обладает признаками тетраэдра — замкнутого четырехгранника с 

гранями в виде правильных треугольников. 

Весьма важной является и выдвинутая в конце 60-х гг. XX века гипотеза Н. Гончарова, 

В. Макарова и В. Мороза о земном ядре, как о растущем кристалле. Оно (ядро) своим 

силовым полем, как предполагается, воздействует на развитие самых разнообразных 

природных процессов, происходящих как в недрах, так и на поверхности нашей планеты. 

И вот совершенно недавно Профессор Бёрье Йоханссон (Börje Johansson) и его коллеги из 

университета Упсалы (Uppsala Universitet) и шведского королевского института технологий 

(Royal Institute of Technology) получили косвенное подтверждение этой оригинальной теории 

строения ядра Земли. В результате геофизических исследований они пришли к  выводу, что 

твёрдое железное ядро Земли обладает кристаллической структурой с объёмно-

центрированной кубической решёткой (в одной ячейке такой решётки атомы расположены по 

углам куба и ещё один атом — в центре куба).  

А в конце 20-х годов геолог С. Кислицын указывал, что совершенная форма Земли 

совмещает в себе черты из наиболее сложных тел Платона - додекаэдра и икосаэдра. По его 

мнению, в их ребрах и вершинах концентрируются энергетические потоки земных недр, что 

способствует формированию здесь полезных ископаемых. 

Видимо, древние строители курганов, не только знали об этом, но и использовали эти 

знания при захоронениях значимых людей (возможно Ведающих людей) с целью 

формирования постоянного источника Знания для последующих поколений. Об этом 

намекают различные эпические легенды, сказки народов, древние религиозные трактаты, и 

т.д.   

Поэтому, вероятно, не случайно тела захораниваемые в курганы, замораживали, 

создавая искусственную мерзлотную линзу под курганом – важно было учитывать не только 

времена сезона, но и структуру Земли, кристаллическую структуру тела человека, тем самым 

создавая энергоинформационную систему, основанную на взаимодействии психической 

энергии человека и магнитного поля земли.  

Тогда становится понятным и наличие «кенотафов» (захоронений без человеческих 

останков): там вместо «человеческого кристалла» должны быть кристаллы природные. Также 

более естественно объясняется наличие в курганах большого количества золота: не в качестве 

презентации богатства и высокой социальной планки захороненного, а как проводник тонких 

энергий, обладающий специфическими свойствами, в силу своих физических и 

электромагнитных свойств.  
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Таким образом, священные земли, это не просто надуманные неграмотным древним 

населением земли места для «поклонения богам», а важные «акупунктурные точки» 

планетарного организма, регулирующие энергообмен планеты.  

Изучение священных земель может привести к истинному пониманию феномена 

Тенгри, как нового учения о взаимоотношениях человека и природы в новых 

космопланетарных условиях. А эти условия уже наступили: глобальная геология утверждает, 

что земное вещество прошло все теоретически возможные стадии геогенеза, исчерпав их к 

настоящему времени. Принципиально схожий путь прошел и органический мир, придя к 

какому-то важному рубежу синхронно с неорганическим миром. Что за рубеж мы сегодня 

переживаем и какая наша, человеческая роль в этом? Ведь уже известно, что планета Земля, 

как любая живая система, имеет свою частоту вибрации, называемую частотой Шумана. 

Частота Шумана – это пульс Земли. Одновременно с ее повышением поднимаются и наши 

частоты. Идет накачка физического мира энергетикой. Сегодня фиксируется (после 1958 г) 

постепенное увеличение этой частоты от 7,8 Гц, практически, до 30 Гц. Каждый человек своей 

рассудочной деятельностью влияет на изменение своей базовой частоты, на частоту оказывает 

влияние тип мышления. Более того: негативный эмоциональный и ментальный настрой даёт 

понижение ритма, положительный – повышает частоту базового ритма мозга. Люди в целом 

создают резонансный диапазон вибраций. Все это говорит о том, что, древние люди, почитая 

Тенгри осознавали необходимость формирования космопланетарного типа мышления, когда 

все поступки и мысли должны быть соотнесены с планетарной частотой. По этой причине 

очень интересным является тот факт, что древние славяне пользовались понятием «Кон», 

означающим некоторую границу, внутри которой полагалось «жить в согласии с Совестью 

Вселенной». Кто не мог жить по этим правилам (т. е. свободно, без вмешательства извне, 

сонастраиваясь с частотой Шумана), им предписывалось действовать и жить «За Коном».  

В алтайской традиции, понятие «Кон» или «Совесть Тенгри» интерпретируется как 

«Время, Мера и Значение», т.е. «поступать по Совести» означает «поступать, зная Свою Меру, 

Значение поступка и с учетом наиболее оптимального Времени». Сегодня все говорит о том, 

что «Время Ч» наступило. Пора осознать значение своих поступков и соотнести их с точной 

Мерой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

Федоров К. А. 

kf-hunn@mail.ru 

 

ИСТОКИ ТЕНГРИАНСТВА  

 

Термин тенгрианство возник из неверной трактовки Вильгельмом Томсеном первых 

четырех рун на памятнике Кюль Тегина как тенгри и перевел это слово как небо. Эти 4 руны 

по нашей трактовке правильно читаются как таҥара. Слово таҥара образовано в якутском 

языке от глагола таҥар - собирает, конструирует. Айыы Таҥара – собираемое, 

конструируемое Творцом. 

Любой термин – это своего рода ярлык, несущий в себе набор определенных 

распространенных понятийных шаблонов и стереотипов. Навешивание ярлыка на древнюю 

систему мировоззрения великих империй людьми, не носителями культуры, традиции, 

далеких от сакральных понятий той стройной системы, оказало медвежью услугу – многие 

считают, что тенгрианство – это давно забытая и выкинутая за ненужностью на обочину 

истории религия тюрков, которой занимаются ради экзотики несколько ученых-тюркологов и 

сочинителей красивых сказок, восхваляя своё никому непонятное и ненужное пустое небо... 

Языки и культура современных тюркских народов, сменивших веру своих предков на 

более «продвинутые» религии много веков назад, забывших кочевую культуру и язык древней 

степи (что естественно при смене традиционного уклада жизни и религии), для 

исследователей идеологии древних правителей представляют собой питательную среду, 

далеко недостаточную для восстановления системы исконных знаний древних мудрецов о 

тайнах мироздания. По этой причине современные исследователи феномена пока ещё не 

продвинулись дальше механического описания обрывистых устных легенд и полузабытых 

единичных обрядов различных народов, и пустого субъективного словоблудия вокруг 

примитивной трактовки понятия «тенгри – это небо». 

Сохранившиеся во множественном количестве тюркские рунические первоисточники, 

обнаруженные на землях древних евразийских империй от Ленского края до 

Средиземноморья, пока ещё хранят свои тайны от большинства исследователей. Методика 

расшифровки тюркских рун, предложенная в конце 19 века датским ученым Вильгельмом 

Томсеном, и поддерживаемая по сей день официальной (европоцентристской) наукой 

тюркология, была заведомо неверной. Не исключено, что исследователь, не имея возможности 

вникнуть в суть идеологии древних номадов, мог выполнять политический заказ от 

представителей авраамических религий. Данная методика, «усовершенствованная» 

впоследствии В. В. Радловым (Фридрих Вильгельм Радлов при рождении), затем и советским 

тюркологом С. Е. Маловым, вместо того, чтоб приблизить к раскрытию истинных смыслов 

посланий древних евразийских правителей и мудрецов, наоборот, в течение почти полутора 

веков всё отдалила. 

Между тем, ещё в 1932 году якутский историк, этнограф Г. В. Ксенофонтов, которого 

Л. Н. Гумилев охарактеризовал как «великого ученого ренессанского типа», посвятивший всю 

свою жизнь поиску и изучению официальной религии скотоводческого народа, 

отмечал: «Поневоле взор любознательного ученого для реставрации идеологии и религии 

древних номадов вынужден обратиться и использовать тот этнографический материал, 

который к нашему времени сохранился в памяти тех скотоводческих племен, которые в 

древнейшие эпохи истории эвакуировались из области открытых степей и унесли религию и 

мифологию номадов в таежную полосу Сибири, где духовная культура как бы 

законсервировалась в искусственной обстановке, задерживающей рост и развитие культуры 

вообще». 
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Г. В. Ксенофонтов, будучи убежденным последователем академика О. Бётлинга, 

научно обосновавшего почти полное соответствие якутского языка с языком древней степной 

знати, пользовавшейся руническим и так называемым вертикальным «уйгурским» письмом, 

распространенным в Чингисхановом государстве, о методике расшифровки рунических 

первоисточников написал также следующее: «…Если умели читать и писать на своем родном 

языке древние Йоллыг-Тегины и многие другие, то позволительно и нам надеяться одолеть 

детский букварь древней якутской грамоты, составленный по досконально изученной енисее-

орхонской орфографии». 

Этим он заключил, что тюркские руны правильно могут быть прочитаны только на 

якутском языке. Из опубликованных трудов Г. В. Ксенофонтова известно, что ещё в 1932 году 

он приступил к расшифровке известных рунических памятников, используя законы якутского 

языка. Но, к сожалению, большинство рукописей ученого, репрессированного в 1938 году, не 

были опубликованы исчезли и бесследно (?). 

В наши дни работы Г. В. Ксенофонтова, продолжил якутский исследователь и писатель 

А. И. Кривошапкин – Айыҥа, вооружившись по его завету «методом исторического 

ретроспективного анализа». Поддерживая тезис Г. В. Ксенофонтова о том, что тюркская 

рунопись представляет собой силлабическое (слоговое) письмо, а рунические знаки в нем есть 

не алфавит, а слоги, А. И. Кривошапкин ещё в начале своих исследований предложил новый 

силлабарий и методику для расшифровки тюркских рун, основанную на грамматике 

современного якутского языка. Применение методики А. И. Кривошапкина при чтении 

древних текстов позволяет обнаружить прямую смысловую связь в рунических текстах, 

оставленных нашими общими предками в течение 4-х с лишним тысячелетий на просторах 

Евразии. Правильная расшифровка древних рунических первоисточников, как показывает 

практика, приоткрывает перед нами поистине МОЩНЫЕ ПЛАСТЫ ИСКОННЫХ ЗНАНИЙ 

наших предков, покрытых многовековой толщей религиозных догм и «научного» 

мировоззрения». 

В монографии «Грядущий век САТА», в которой затронуты многие спорные 

философские, религиозные, этнографические и геополитические вопросы современности, 

А.И. Кривошапкин - Айыҥа пишет про якутов:  «…Этот народ, разводящий конный скот на 

самом Крайнем Севере Земли, сохранил не только язык древних степей в неизменном виде, он 

использовал до 19 века степную руническую письменность и до сих пор, сохраняя традиции 

наших предков, молится тенгрианским» богам. Историческая память народа саха хранит 

многое из того, что раньше считалось безвозвратно утерянным». 

Многие учёные-традиционалисты (Генон, Эвола, Вирт, Блаватская и др.) считали, что 

все боги, религиозные верования, мифы и сакральная символика пришли с Севера, с полярного 

континента Арктогея (Гиперборея), бывшего колыбелью человека. Только на севере, где в 

годичном цикле солнца есть полярная ночь и полярный день, могло зародиться первичное 

солнцепоклонничество.  

Мировоззрение древних людей, в отличие от современных, складывалось не на 

застывших религиозных или научных догматах, а на живых явлениях годового и суточного 

хода небесных светил, а также на явлениях окружающей их природной среды. Самой основной 

идеей в мировоззренческой системе древних людей является идея о трехсоставном триедином 

мире и о трёх составных частях человека, как создания трёхсоставного мира. Данная идея 

сохранилась и у народа саха. Расшифровка скрытых сакральных смыслов множества символов 

и рунических надписей позволяеь восстановить древнюю мировоззренческую систему, 

которая для наших предков одновременно являлась и системой духовного воспитания 

человека 
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Сивцев А. Д. - Айсен Дойду  

 

 

ОСЕННИЙ ЫСЫАХ ТЭЙИЛГЭ 

В ЧЕСТЬ НЕБЕСНОГО БОЖЕСТВА-АЙЫЫ УЛУУ СУОРУН ТОЙОНА 

 

 

Этот несправедливо забытый ысыах предков народа саха торжественно проводился во 

второй половине сентября (балаҕан ыйа) в дни осеннего равноденствия, а точнее 22 - 23 числа 

в период теплых дней осени (у русских «бабье лето»), когда деревья и кустарники 

«расцветают» желто-золотистыми листьями и хвоей. Люди, собравшись на тюсюлгэ 

(түhүлгэ), провожали уходящие, по-летнему солнечные дни и, совершая обряды, встречали 

время сумрачных и холодных дней, когда просыпались, совершали свои злые дела абаасы – 

враги рода человеческого, и далее приходили дни и месяцы грозного и страшного Быка Зимы 

(Дьыл Оҕуһа). 

На ысыахе Тэйилгэ, что переводится как отдаление – уход от теплых, солнечных дней 

– люди обращались к злым духам, кормили и умоляли пощадить их от болезней и бед. На 

тюсюлгэ  перед пылающим огнем они просили, обращаясь к суровому айыы Улуу Суорун 

Тойону, защитить их от козней злых духов – подземных и небесных, и, чтобы последние не 

самовольничали, подчинялись только Его воле.  

Тут надо особо подчеркнуть и выделить Его главное, великое деяние – Улуу Тойон 

наравне с Юрюнг (Үрүҥ) Аар Тойоном, который дает двуногим душу - кут, внедряет людям 

сюр (сүр) – божественную жизненную силу, без которого человек не может подняться, 

утвердить себя в жизни, победить помехи и препятствия на пути, стать на Средней земле 

истинным человеком и хозяином судьбы. Сюр – это его мотор и главная движущая сила, и без 

этого он никто, ноль. 

Он, этот великий айыы, имел несколько имен: Улуу Тойон, Хара Суорун, Мэҥэ Суорун, 

Хара Сылгылаах и др. От того, что он был слшиком грозным и мстительным, некоторые люди 

причисляли его к разряду абаасы, что, конечно, несправедливо и неверно. 

Во-первых, он считался братом верховного бога Юрюнг (Үрүҥ) Айыы Тойона и 

принимал участие в акте создания земли и людей, Среднего мира. В одной старой легенде он 

в образе Ворона, нырнув в море, достал клочок земли от которого и произошло, 

расширившись, все видимое, огромное пространство суши. 

Во-вторых, Улуу Тойон дал людям (“двуногим”) огонь, чтобы они не замерзли в 

холодные дни зимы, зажег в доме огонь очага, который стал источником добра и семейного 

счастья. 

В-третьих, он посылает своих небесных богатырей сражаться с захватчиками-абаасы 

Нижнего мира, чтобы защитить людей Среднего мира. 

В-четвертых, он устраняет, “очищает” землю от грешных, неправедных людей, насылая 

на них различные психические болезни, за что, естественно, Его и не любят. Этих грешников 

общество теперь отторгает от себя: заключает в психбольницы и тюрьмы, где они и должны 

находиться до полного “излечения”. В старину это помещение называлось «сибииккэ». 

В этих добрых делах помогают его дети, из которых можно выделить троих великих. 

Это Бырдьа Бытык, хозяин огня, Кудай Бахсы, родоначальник кузнецов и Ойуун Төрдө – 

глава всех шаманов Среднего мира и людей. 
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Улуу Суорун Тойон считается у народа саха очень древним, со времен неолита и эпохи 

бронзы (VI – IV тыс. до н. э.), когда люди приручали диких коров и лошадей, и он по своим 

главным функциям и облику близок к древним индоарийским и славянским божествам – 

Рудре, Шиве, Велесу (Волосу), в честь которого устраивали празднества именно осенью, с 

наступлением нового календарного цикла – Нового года у славян, например. 

Как пишет известный ученый - фольклорист Сэhэн Боло, Улуу Тойон являлся людям в 

образе громадного черного быка или ворона, в зависимости от обстановки. Спасая 

замерзающих в лесу охотников, он, в качестве ворона, приносил им огонь, а если хотел 

наказать за проступки, то, как грозный бык, бодал их рогами. 

Улуу Тойон, как и его почтенный старший брат Юрюнг Айыы Тойон, карает людей за 

грехи и тяжкие проступки. Тут он насылает на них различные психические отклонения и 

болезни, и человек «сходит с ума», начинает совершать всякие неадекватные проступки, 

вплоть до самоубийства. За это Улуу Тойона часто относят к категории абаасы, что также не 

справедливо, ибо он именно так наказывает людей Среднего мира, отстраняя, «убирая» 

грешников от коллектива соплеменников, живущих праведно, по законам Айыы. Для 

преступников это «чёрная карма» до седьмого, даже до девятого колена его рода, что является, 

пожалуй, самым тяжким наказанием божественного Неба. 

Недаром у людей бытует древняя поговорка: «Если Бог решил наказать человека, то 

отнимает у него разум». 

Таким образом, Улуу Тойон здесь тоже совершает жёсткое очищающее, как огнём, 

действуя во имя сохранения «здоровья» всего общества соплеменников. Однако сейчас в 

нашем мире по причине «либеральности» часто преступников не садят в тюрьмы, а отпускают, 

и даже психически больных не изолируют, не отпускают на волю. Вот почему, возможно, в 

нашем грешном, суператеистическом, ложно-либеральном («демократическом») мире люди 

везде стали совершать много неадекватных, совершенно ненормальных проступков и дел, 

начиная от однополых браков, педофилии и до массового убийства ни в чем не повинных 

людей, даже детей, как в Беслане. 

«Мир сошел с ума!» – часто мы слышим сейчас и соглашаемся. Видимо, поэтому 

библейский Апокалипсис должен скоро очистить планету Земля от людей (злых паразитов), 

много нагадивших, безбожно истребляющих друг друга в течение столетий и даже 

тысячелетий. Мы давно отвернулись от Бога, от праведных законов Аар Айыы Тангара и, 

естественно, небесного божества – айыы, Улуу Суорун Тойона. Мы не признаём, 

самовлюблённо отрицаем законы Неба и легко переходим на сторону всеразрушающего Зла, 

абаасы. 

В древнейшие дотенгрианские времена у предков саха было божество огня и света – 

Сах, в которого, кстати, верили гипербореи и их наследники атланты и арии, потом 

называвшие этого бога Агни. И, возможно, пустыня Сахара была когда-то территорией 

атлантов «Саха ара» – великое царство Сах. И как наследники религии огня, народ саха 

впоследствии стал иметь трех «огненных божеств» – Юрюнг Айыы Тойон (Солнце), Улуу 

Суорун Тойон (земной огонь) и Аан Дьааhын Тойон (молния). Последний, как и Улуу Тойон, 

карает молнией-огнем все нечистое и недостойное на Земле, и, когда молния убивала людей, 

сжигала их дома и все хозяйство, то говорили, что их за грехи и провинности покарал грозный 

правдолюбец Аан Дьааhын Тойон. 

Что касается культа огня и света у саха, то можно ещё сказать о том, что если первая 

половина суток находится в солнечной власти Юрюнг Айыы Тойона, то вторая, ночная, 

переходит к надзору и ответственности Улуу Тойона: Его огонь теперь освещает и согревает 

людей, спасает, чего, кстати, не делают злые абаасы. 
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На ысыахе Тэйилгэ в честь Улуу Тойона ставили в центре тюсюлгэ сэргэ Аар баҕах с 

фигурой Ворона на вершине, подчеркивая этим его спасительные, добрые дела. Рядом с сэргэ 

разжигали большой костер, и алгысчыт – бахсы, начинал в честь этого великого айыы петь 

алгыс-благословение. Определение “бахсы” здесь наиболее подходит по причине того, что 

именно так называли своих жрецов и алгысчытов-шаманов древние тюрки, и в некоторых 

регионах называют до сих пор. 

«Бах Таҥара» было название великого божества у древних саха и, возможно, отсюда у 

славян появилось «Бох» или «Бог». 

На тюсюлгэ к костру подходит алгысчыт-бахсы и начинает петь: 

Оо, Улуу Тойон айыыбыт! 

Дьоҥҥо уоту, сүрү биэрбит, 

Суор буолан биһиэхэ көстөр 

Улуу Суорун Тойон диэн – 

Тоҕус ойуун төрдө, 

Улахан ууһу утаарааччы, 

Күөрт уотун күөдүтээччи, 

Идэ Таҥарата, 

Ап-хомуһун аҕата!.. (и т. д.) 

(И. Г. Баишев) 

 

Бахсы кормит Огонь мясом забитого коня (жертвоприношение), брызгает кумысом. 

После благословения бахсы у костра, начинается обряд Тымтык саас. К огню Улуу 

Тонона подходят дети, подростки - мальчики и девочки, каждый в лучиной - тымтык в руках. 

Бахсы от огня Айыы зажигает эти лучины и вручает, благословляя, каждому ребенку, что 

символизирует их приобщение и духовную связь с божествами Айыы, жить дальше по их 

законам и порядку, как взрослые люди. По сути это обряд инициации, существующий у всех 

народов мира. Далее обряд Тымтык саас завершается в балагане, где присутсвуют их 

родители, родственники и друзья. Об этом будет сказано ниже более подробно. 

После акта инициации на тюсюлгэ начинается общенародный обряд почитания 

великих предков – өбүгэ сиэрэ. Бахсы начинает петь, благословляя, возвеличивая и благодаря, 

перечисляя имена героических и особо почитаемых предков народа саха, начиная от Омогой 

Баая и Эллэя Боотура и кончая Тыгыном Тойоном. Здесь бахсы может имена великих людей 

народа саха Нового времени, например Сэһэн Ардьакова, Кюлюмнюра, Кулаковского-

Ёксёкюляха, Аммосова, Ойунского и др. Но это по желанию бахсы. 

Все люди на тюсюлгэ повторяют за алгысчытом-бахсы имена своих прародителей и 

великих соплеменников, славя их словами «уруй!», «айхал!» И это касается также и детей, 

подростков, пришедших на ысыах Тэйилгэ. 

После этих значимых обрядов на тюсюлгэ все взрослые и дети начинают танец с 

песнопением – осуохай, восхваляя небесных божеств - айыы, желая в наступающем 

календарном периоде – дьыл, холодном и трудном, благополучия во всем. Они также 

прощаются с угасающим Солнцем, приветствуя наступившую власть спасительного Огня, 

земного, доброго ипостаси Улуу Суорун Тойона. 

После осуохая на тюсюлгэ начинается обед, пышное пиршество, где в большом 

количестве поглощается еда: мясное, рыба и дары осени – ягоды, варенья, овощи. Здесь можно 

устроить соревнование едоков с призом, и это называется «Улуу моҕус күнэ»  

Во время пира на тюсюлгэ начинается концерт лучших, отмеченных обществом певцов, 

танцоров, артистов... Кроме этого свои работы демонстрируют народу лучшие мастера и 
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кузнецы, а также художники. Якуты – саха, издревле славились в этих областях искусства, и 

богом-покровителем всех талантов был именно Улуу Суорун Тойон. На ысыахе Тэйилгэ  

мастера должны показать народу свои самые лучшие достижения, и за это им полагается 

достойное вознаграждение и почет. 

Глядя на великих мастеров, дети и подростки принимают, как бы внедряют, впитывают 

в душу и сердце их чудеса и мастерство, желают стать похожими на них. Они выбирают, и это 

называется у якутов-саха эт-хаан аhыллыыта, то есть открываются все жизненные каналы, 

фибры человека для приятия, внедрения этих возможностей мастеров искусства. 

Среди мастеров здесь следует уделить особое внимание кузнецам, главным божеством, 

прародителем которых считался великий кузнец, сын Улуу Тойона – Кудай Бахсы. И он тоже, 

как и его отец-айыы, был обладателем Огня, с помощью которого выковывал свои железные 

изделия, очень необходимые для людей Среднего мира. Хотя, по преданиям саха, он жил в 

Нижнем мире, его очень боялись все абаасы, злые духи, ибо они не любили, сторонились 

звона его железных орудий и рева Огня, что подарил ему отец Улуу Тойон. Кстати, имя Бахсы 

тоже говорит о его, подземном кузнеце, божественном происхождении. Его боялись и 

почитали даже шаманы, ставившие кузнеца выше собственных статуса и ранга. Кстати, у 

буддистов и христиан злые духи мира тоже боятся вибрирующего звона железа, поэтому они, 

чтобы отогнать чертей и демонов зла, бьют в колокола, гремят колокольчиками. 

На плащах якутских шаманов во время камлания тоже звенят железные подвески – 

кысаан (кыhаан), отпугивая, отстраняя хозяина от «прилипания» к его телу злых духов - 

абаасы. 

На этом ысыахе кузнецы должны показать людям своё искусство, давать желающим 

«уроки мастерства», особенно молодым, детям, подросткам, ибо некоторые из них, особо 

заинтересованные, потом будут заниматься благодарным кузнечным делом, делать людям 

добро. 

Вот на тюсюлгэ незаметно приходит вечер, солнце клонится к западному стыку неба и 

земли, горизонту. К полупотухшему костру у сэргэ Аар Баҕах подбрасывают сухие дрова – все 

больше и больше... И, наконец, загорается в центре тюсюлгэ огромный костер – Огонь Улуу 

Суорун Тойона. 

Все присутствующие встают, поворачиваются к заходящему солнцу, кланяются, 

протягивают к лучам руки и прощаются со светилом словами: “Уруй! Уруй! Уруй!” 

Бахсы, исполняя заклинание, кормит духа Огня Аан Уххана, сына Улуу Тойона. Он 

кидает в пламя куски коровьего мяса, жертвенного скота, льет из чорона кумыс. Яркое пламя 

вечернего костра освещает лица людей, лица мальчиков и девочек, которые впервые пришли 

на тюсюльгэ осеннего ысыаха Тэйилгэ. 

И вот, после заклинания алгысчыта – бахсы, к огромному костру выходят облаченные 

в плащи – куму, шаманы с бубнами. Наибольшее число шаманов у Огня Улуу Тойона должно 

быть девять, самое меньшее – три. Три, семь, девять – это скаральные числа у тенгрианцев с 

древних времен. 

Шаманы, кружась, начинают бить в бубны, звенеть железными подвязками. Они все 

поют заклинания, обращаясь к злым духам Нижнего и Верхнего миров. Они просят не трогать, 

не мучить людей Средней земли, избавить их от болезней и напастей. 

Это довольно яркое и впечатляющее всех присутствующих на тюсюлгэ действие, 

особенно молодых, которые всё запоминают и воспитывают, зная, что шаманы главные лекари 

заболевших людей, изгоняющие из них злых духов. Возможно, что некоторые из этих 

мальчиков и девочек потом сами станут шаманами – лекарями, и удаганками, как известные 

всем Никон, Куома Чааскын или Эдьиий Биэрэ Усть-Алданская. 
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Шаманы обращаются с просьбами к своим главным божествам-создателям – Улуу 

Суорун Тойону и его сыну Ойуун Төрдө, которые незримо присутствуют теперь на ысыахе 

Тэйилгэ. Они просят укрепить их силу сюр и помогать в борьбе со злыми духами абаасы, 

вредящими людям Среднего мира. 

После обряда камлания шаманов у костра, собравшиеся на тюсюлгэ люди расходятся 

по юртам, где зажигается в камельке огонь, который был взят от пламени большого костра 

Улуу Суорун Тойона их детьми и подростками. 

Теперь огонь, зажженный от их лучин, освещает и обогревает их общий семейный 

(родовой) балаган, принося радость их близким – родителям, дедушкам и бабушкам, младшим 

братьям и сестрам, друзьям и родственникам. 

В балагане, как продолжение обряда Тымтык саас на тюсюлгэ, глава семейства 

вручает мальчикам кресало – хата, для высекания огня (можно заменить кусочком камня), и 

этим приобщая их ко взрослой ответственной жизни, также повязывает вокруг талии 

шелковый пояс. Можно привязать узкий кожаный поясок с железными пластинками с узором, 

так даже лучше, шикарнее. Глава семьи (дедушка или отец) благословляет мальчика, говорит 

слова напутствия и удачи в дальнейшей жизни. 

Девочкам, по старинному обычаю саха, повязывают вокруг талии кыабакалаах кур – 

поясок с металлическими (серебро лучше) подвесками, и теперь она должна думать о 

семейном союзе с любимым человеком в будущем, мысленно готовить себя к этому, то есть 

не терять женского достоинства и чести. 

Здесь в балагане при свете огня Улуу Тойона люди могут совершить обряд помолвки – 

кэпсэтии, двух молодых (влюбленных) людей – юноши и девушки. Этот обряд довольно 

серьезный и совершается по всем канонам, в данной статье описывать все не будем.  

После этих обрядов в балагане начинается обильное застолье – торжественный ужин в 

честь великого айыы Улуу Суорун Тойона. 

На столе обязательно должны быть блюда из мяса жертвенных животных ысыаха – 

конина и говядина, а также рыба – озерная и речная. И, естественно, свежие и вкусные дары 

осени – угощения из ягод и овощей. 

На вечернее торжество в балагане обязательно приглашают мастеров-прикладников, 

певцов и шамана, которые дают заинтересованным молодым людям нужные советы, секреты 

своего мастерства, тесное, эксклюзивное общение без свидетелей. 

Заканчивается праздник Тэйилгэ в балагане пением олонхосута, который рассказывает 

о славных делах и подвигах предков народа саха, передает искусным исполнением и словами 

о праведной жизни в Среднем мире по законам божеств – айыы, Верхнего мира, Аар Айыы 

Тангара и, конечно, самого Улуу Суорун Тойона, в честь которого осенью собираются люди, 

члены старинного рода Ураанхай саха.  

Люди, будьте достойны своих великих богов – Айыы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

 

Таман Утуман 

utuman.taman@mail.ru 

 

 

СУТЬ ВЕРЫ ТЕНГРИ 

 

 

Вера Тенгри по якутски - Үрүң Аар Айыы Таңара Итэ5элэ, сохранена в эпосе олонхо, 

легендах, традициях, культуре и языке народа саха.  

Вера Белого Аар Айыы Господина Тенгри предстает по другому, когда рассматривается 

не как вера в мифологическое божество - персонаж фольклора, а как в реальный 

обожествляемый физический объект космогонии. А планеты и их спутники как божества, а не 

мифологические старцы в шапках, сидящие на небесах. Тогда многое становится на свое 

место. Вера Аар Айыы становится идентичной древней Арийской Вере и всем другим, в 

которых главенствует Бог - Солнце. Весь мир становится объединенным Верой в Тенгри, Аар 

Айыы Таңара.  

Нами полагается, что в космогонии саха (якутов) Үрүң Аар Айыы Таңара это 

персонификация Солнца как божеста, соответственно: Ахтар Айыыһыт - Меркурия, Эдъээн 

Иэйиэхсит - Венеры, Күрүө Дъөһөгөй - Земли, Айыы Хаан - Марса, Улуу Тойон Дъурантаайы 

- Юпитера, Улуу Тойон Суорун - Сатурна, Кудай Бахсы - Урана и Аан Дъааһын - Нептуна. При 

этом если понимать под названием каждого айыы персонифицированное божество отдельной 

планеты или ее спутника, которых множество, и сгруппировать их по тем или иным 

признакам, то получается, что одни и те же айыы – планеты-божества имеют разные названия. 

Мы остановимся на более характерных и часто встречающихся названиях.   

В олоңхо и мифологии саха мир делится на три уровня: верхний, средний и нижний - 

Үөһээ Дойду, Орто Дойду и Аллараа Дойду. В простом переводе с якутского үөһээ означает 

үөс диэки, т. е. «в середине круговорота» или «где глубоко». В олоңхо говорится, что в самом 

верху Верхнего мира на «девятом небе» живет Үрүң Аар Айыы Тойон Таңара – Бог-Солнце 

(Күн). Орто Дойду же - это наша Земля, и ее расположение как планеты солнечной системы 

правильно указывается в олонхо: Үһүс Халлааңңа – на Третьем Небе, третьей орбите от 

Солнца. Местоимение аллараа от глагола алларыы и означает расширение, углубление краев 

проруби, краев круга. Эти три слова объясняют строение солнечной системы. Слово дайды, 

дойду показывает, что эти космические объекты держатся за счет другой силы. От глагола 

дайар, дайдарар – «парит», «парить», т.е. в состоянии парения за счет другой силы. 

Наши предки многого и не знали, но они передали нам эти знания языком преданий и 

олонхо, где они сохранились и раскрываются. У тех, кто, в свою очередь, передал им свои 

знания, воображение и знание были развитее, чем наши сейчас. Иначе бы современная наука 

объясняла бы назначение, смысл и технологии строительства древних мегалитических 

сооружений и памятников. Одно из того, что от их знаний осталось, это кузнечные технологии 

и кузнечный культ. Носителями этих знаний также были шаманы, сказители и сахаһыты / 

сахасыты. Да были такие люди - сахаһыты, которые занимались передачей, соблюдением 

культуры и традиций. Они и были жрецами, они упоминаются и в историческое время.  

Космогония веры в Тенгри не просто описывает строение солнечной системы, но и 

связывает в тесной связи с ее процессами жизнь на Земле.  К слову, в 1632 году, в год 

присоединения территории современной Якутии к России, Джордано Бруно на ученом 

заседании в Италии заявил: «Пять видимых с Земли планет - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер 
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и Сатурн вращаются вокруг Солнца, если удастся, мы поместим туда еще и Землю». За эти 

слова его сожгли на костре.   

В алгысах – пожеланиях, говорится: «Аҕыс айыыларым аргыстастыннар, сэттэ 

иэйиэхситтэрим эңэрдэстиннэр», что в свете предлагаемой трактовки космогонии олонхо 

можно перевести как: «Пусть восемь планет встанут в ряд, семь спутников пристроятся к 

ним». Тогда слова этого алгыс можно отнести для особого случая - парада планет, при котором 

усиливается электромагнитное поле Земли, что влияет на состояние человека.  

Получается, древние могли знать такое явление, как парад планет, и даже количество 

«галилеевских» спутников планет. Сейчас известно намного больше спутников в солнечной 

системе, но долгое время семь спутников считались конечным числом. Они больше всех и 

имеют отношение к Земле. Луна - спутник Земли, и влияет на жизнь земных существ, в т.ч. и 

человека. Спутники Марса - Фобос и Деймос, в мифологической космогонии олонхо могут 

предстать персонажами Илбис Кыыһа уонна Оһол Уола.  

          Время происхождения глобальной катастрофы совпадает со временем библейского 

Великого Потопа или голоценом. С геологической точки зрения другого близкого глобального 

события не было. Великий Потоп отражен в сказаниях и легендах многих народов мира. В 

якутском варианте этот период, возможно, отражается как Түң Үйэ, Түң Эстии, Таңара 

Тэбиитэ. Также часто применяемое выражение Сах Саҕаттан означает со Времени Зачатия. 

Слово саха это не название национальности, оно означает – человек, ведущий человеческий 

образ жизни, в алгысах говорится: «Киһи буолан килбэй, саха буолан сандаар».                   

           Старые тенгрианские знания после катаклизма стали непонятными. Новые религии 

тенгрианство назвали язычеством, т. е. ничем не потверждаемым и утверждаемым только на 

словах. Оно и понятно, человек верит только тому, что видит. В основе новых религий лежат 

знания тенгрианства. После глобального катаклизма человечество качественно изменилось. 

До него на Земле были другие физические условия: состав атмосферы, размеры, сила 

гравитации и т. д. До последнего на нашей планете произошло много глобальных катаклизмов, 

по их границам составлены геологические эпохи. Последовательность их происхождения 

достаточно изучена, а их продолжительность все же условна. Просто нет других критериев 

определения геологического возраста, чем ядерная геохронология, поэтому пока 

останавливаемся на миллиардах и миллионах лет. Многие исследователи считают, что это 

перебор. Мощность осадочных слоев в среднем по Земле примерно 2,5 км. Есть побольше, 

есть поменьше, но в среднем толщина такая. Утверждаю это как специалист в области 

геологии нефти и газа, исходя из практических наблюдений и изучений.  

              Начало формирования осадочных слоев относится ко времени от 3,5 млрд лет назад. 

Годовые слои в этом случае не должны были быть видны, это тысячная доля миллиметра – 

микрометр. А они не только видны, но и показывают в каких условиях отлагались. После 

каждого катаклизма флора и фауна резко меняются и становятся даже не похожими на 

предыдущую. Некоторые виды сильно не меняются, лишь приспосабливаются к новым 

условиям. Человек до катаклизма должен был быть соответственно и размером больше, и 

сильнее, видеть, слышать, может и говорить в более широком спектре электромагнитных волн. 

Если они видели в инфракрасном спектре, могли слышать и издавать ультразвук, 

избирательно общаться и видеть происходящее на расстоянии, соответственно с такими 

способностями они должны были быть и умнее нас, современных. Поэтому их постройки нам 

непонятны не только по назначению, но и по технологии их возведения.  

Когда наука достаточно развилась, новые религии в большинстве своем перестали 

преследовать инакомыслие, люди в основном поняли, что войны никому не нужны, уже 

опытным путем выработаны общечеловеческие моральные ценности - постулаты 
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тенгрианства могут стать понятны уже многим людям на Земле. Именно здесь в Якутии, где 

вера в Тенгри – Айыы Тангара, сохранилась в первозданном виде, и где народ, живя в 

холодном климате не только сохранил знания в языке, традициях и эпосе, но и развился 

наравне со всеми, что может сказать миру - откуда мы люди Земли родом, что нас ждет и что 

нам надо делать, чтобы выжить.   

Когда рождается ребенок, по якутской традиции через месяц проводят обряд 

поклонения духу-божеству Айыыһыт / Айыысыт. Подобно аисту, приносящему детей, это 

божество дает младенцев. Вместе с Айыыһыт обязательно упоминают и ублажают другое 

божество Иэйиэхсит. Обязательно просят, чтобы она посматривала, помогала и оберегала 

ребенка. По нашей космогонической трактовке Айыыһыт это Меркурий, недавно рожденный 

от Солнца, а Иэйиэхсит это Венера, старшая сестра ее, которая помогает ухаживать за 

ребенком. В то же время Венера это прекрасная юная девушка-богиня перед замужеством. В 

олонхо говорится: «Улуу Тойон уолугар - Үрүң Аар Айыы Тойон кыыһын ойох ыларын 

көңүллээбит, онтон ыла олох Сиргэ баар буолбут». Получается, что Юпитер разрешил своему 

сыну жениться на дочери Солнца и от этого появилась жизнь на Земле. На физическом уровне 

это можно объяснить следующим: Юпитер - самый большой электромагнитный объект 

солнечной системы после Солнца, и держится вокруг Солнца за счет электромагнитного поля, 

она в пять раз больше Земли, это большая планета. На поверхности Солнца время от времени 

появляются солнечные пятна. Солнечные пятна это выплывающие из недр Солнца островки 

раскаленного вещества, имеющие электромагнитную природу. При открытом противостоянии 

Юпитера и Солнца, из Солнца может вырваться один из таких островов. В процессе вылета 

будет формироваться шар и, в зависимости от размера пятна характера вылета, этот шар может 

закрыться или полностью не закрыться.  

В случае незакрытия, образуется комета, которая через отверстие, выпуская продукты 

ядерной реакции вовнутрь, будет являться продолжением солнечной реакции. Она 

приобретает реактивную силу и летает по вытянутой орбите вокруг Солнца пока не столкнется 

с каким нибудь объектом.  

В случае очень редкого случая закрытия шара образуется космический объект - планета 

или спутник. Затем та солнечная реакция, которая замнулась внутри шара, будет продолжаться 

и будет образовывать новые химические элементы, которые по мере образования будут 

увеличивать размер шара.  

Увеличение размера шара будет соответственно усиливать внутреннюю солнечную 

реакцию. Усиление внутренней реакции шара будет отдалять орбиту планеты от Солнца. Так 

происходит рост планеты. Возможно, именно это лежит в основе библейскоого сюжета о том, 

что Ева была рождена из ребра Адама.  

Известный исследователь древности Андрей Скляров сказал: «Библия конечно это 

древний источник, но к нему надо относиться не как к первоисточнику, а как к измененному 

повествованию. Тем не менее в ней описано очень много действительно имевших место на 

Земле событий, но с ней надо обращаться очень осторожно».   

Юпитер немного не дотягивает до звезды, от него также происходит выброс 

внутреннего материала, но так как он закрытый объект, выброс осуществляется через 

известное открытое «красное пятно». Вокруг Юпитера вращается известных на сегодня 86 

спутников. Из них только 4 являются закрытыми космическими объектами как планеты: 

Ганимед, Ио, Европа и Каллисто. В космогонии олонхо по нашей трактовке: Ганимед это 

Албан Буурай, Ио это Бэги Суорун, а имена Европы и Каллисто пока не идентифицированы. 

Ганимед например самый большой спутник, Ио это самый активный космический объект 

солнечной системы.   
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 Народ саха себя называет: «Арҕаһыттан тэһииннээх аһыныгас санаалаах Айыы Хаан 

аймахтарабыт, көхсүттэн көнтөстөөх көмүскэс санаалаах Күн Улууһун оҕолоробут». 

Смысловой перевод в свете предлагаемой трактовки: «Мы, родичи планеты Марс, добрые 

племена с уздечками на затылке, дети защитника нашего Солнца с поводьями на спине». Т. е. 

они непосредственно считают себя потомками цивилизации с планеты Марс, и что все они 

находятся под покровительством Солнца, звезды солнечной системы. При этом главное 

внимание уделяется тому, что Марс и все планеты ведомые, а Солнце ведущее. Т. е. эпические 

выражения и слова передают знания о том, что планеты солнечной системы связаны с Солнцем 

его крепкой и управляемой силой.  

В алгысах и олоҥхо есть выражение «Аҕыс-тоҕус иилээх-саҕалаах, атааннаах-

мөҥүөннээх Аан Ийэ Дайды». В этих словах полностью обрисовывается строение солнечной 

системы. Аҕыс ии - это восемь орбит планет, а тоҕус саҕа это девятый объект – пояс 

астероидов. Пояс астероидов хорошо обрисовывается в олонхо и в полетах шаманов как 

вереница огромных камней, через которую обязательно надо пройти, чтобы стать, например, 

шаманом. Слово саҕа означает не пояс, а воротник – край, начало или обрамление чего-то 

конечного. Оно действительно похоже на воротник, чем на пояс, ибо это есть довольно 

широкая область заполненная астероидами. В борьбе богатырей айыы со злыми силами  

Нижнего мира - Аллараа дойду абааһыларын кытта. Пояс астероидов выступает как граница 

между добрыми айыы и злыми абааһы. Астероиды в этом случае называются Мэҥэ Таастар 

и это - духи умерших предков.  

Наука и искусство для познания тайн природы используют знания, но каждый постигает 

его своим путем. Пример такого познания виден в постановке режиссера Андрея Борисова «По 

велению Чингис Хана». В конце спектакля есть сцена, когда воины несут на себе камни. Эта 

сцена точно передает смысл воспоминания об умерших предках.  

Выражение «Атааннаах – мөҥүөннээх Аан Ийэ Дайды» имеет глубокое значение для 

науки. Оно не только объясняет, но и переворачивает устоявшуюся проблему идентичности 

планетарной системы, атома и гравитации. Современная физика в природе различает всего 

четыре взаимодействия: сильное, слабое, гравитационное и электромагнитное. Сильное - это 

ядерно-магнитное взаимодействие, которое действует в пределах ядра атома. высвобождение 

которого наблюдается как ядерный взрыв. Слабое взаимодействие это например кулоновское 

движение из школьной программы, т. е. взаимодействие электронов, атомов и молекул. 

Гравитационное - взаимодействие космических объектов и силы тяжести. Электромагнитное 

это когда магнитные тела взаимодействуют посредством электромагнитного поля. 

Электромагнитное и слабое взаимодействие это силы одной природы, поэтому их физики уже 

объединяют. Остаются три взаимодействия: сильное - ядерно-магнитное, электромагнитное и 

гравитационное. Но наши давние предки сакральным выражением: «Атааннаах – мөңүөннээх 

Аан Ийэ Дайды» оставляют только два вазимодействия. Это в корне меняет представления в 

физике. Раскрывается, что такое гравитация.  

Гравитация в нашем понимании это земное притяжение. Наука ее не отрицает, но и еще 

не раскрыла полностью ее механизм. По ньютоновской механике Земля с определенным своим 

весом притягивает все материальные тела к себе с постоянной силой. Больше ничего не 

известно науке. Нет посредников, приводящих притяжение к материальному телу. А в олонхо 

это объясняется двумя словами: атааннаах и мөңүөннээх. Атаан это отталкивающая сила, а 

мөңүөн это притягивающая сила. По олонхо или переданным древним знаниям получается, 

что гравитации как таковой отдельной силы нет. Гравитация есть разница двух сил в этом 

месте и в это время. Она зависит от массы и размера космического тела, в нашем случае Земли. 

Посредством этих же двух сил удерживаются планеты Солнцем в солнечной системе, что и 
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описывается в древних знаниях.  

Солнечные пятна состоят в основном из железа и тяжелых металлов. В следствие 

магнитного притяжения другого космического объекта они выплывают на поверхность 

Солнца. Значит в подобном виде они формируются в недрах Солнца и по пути их выплывания 

нет магнитной среды. Далее логическое продолжение реакции синтеза и распада во внутрь 

приводит к образованию на некоторой глубине слоя естественных тяжелых элементов по 

таблице Менделеева. Дальше все, как и внутри планеты - наружное ядро. Снаружи такой же 

слой конечных продуктов синтеза, а внутри водород. А в самой середине тот же водород, 

сжимаясь критически, образует новый водород, который питает внутренний синтез, 

направленный наружу.  

Вот такое простое строение Солнца, планет, спутников, комет, астероидов, метеоритов 

выходит из мифологизированного объяснения древних, которое в корне меняет представления 

современной физики. Объясняется и явление инерции в физике. Она до сих пор тоже не имеет 

объяснения. Один к одному сопоставляются макро- и микро- миры. Строение атома и 

планетной системы становятся одинаковыми. Только роль ядра выполняет не Солнце как 

атомы в планетарной модели, а область внутренних планет вместе с Солнцем. Обнаруживается 

и искомый Бозон Хиггса, это и есть само Солнце. Роль протонов выполняют планеты 

внутреннего ряда, а роль электронов планеты внешнего ряда.  

Инерция обуславливается наличием подобия пояса астероидов, пояса Койпера и 

Облака Оорта материальных тел у каждого атома как у планетной системы. В каждом атоме 

материального тела присутствует некоторое количество массы тела, будем говорить, не 

жестко связанная с основными элементами атома, как: ядро, протоны и электроны. Основные 

элементы атома связаны между собой ядерномагнитным и элекромагнитным 

взаимодействием, а это относительно сильнее, чем связь неактивных элементов с активными. 

Поэтому все физические тела имеют в состоянии покоя фиксированный вес. Однако, при 

движении центра тяжести тела, как бы «размазывается». При ускорении отстает, а при 

замедлении наоборот догоняет. Вот такая физическая причина инерции. Оно обусловлено 

наличием в каждом атоме материального тела неактивных элементов, слабо связанных 

сильным или слабым взаимодействием.  

Другими словами ядерномагнитные и электромагнитные связи между активными и 

неактивными элементарными частицами атома вещества имеют существенную разницу. Все 

это стало понятно благодаря раскрытию физической сущности древнего сакрльного 

высказывания: «Атааннаах – мөңүөннээх Аан Дайды». 

В заключении, подытоживая все сказанное в данной статье, формулируется суть Веры 

в Тенгри. Она заключается в том, чтобы человечеству выжить и развиваться надо 

придерживаться общечеловечских морально-нравстсвенных ценностей. Человеческая 

природа копирует физическую сущность природы. Так объясняется всем известный 

диалектический материализм: равным противостоянием добра и зла, и рождения от этого 

нового добра, и так бесконечно. Быть людьми - вот в чем суть Веры в Тенгри.                                         
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Лукина С. Н. 

beiberikan@mail.ru 

 

УЧЕНИЕ АЙЫЫ ҮӨРЭҔЭ: ОПЫТ, ПРАКТИКА 

 

Опыт работы Домов Айыы по Республике Саха (Якутия) показывает, что Учение Айыы 

/ Айыы үөрэҕэ, автором которого является якутский ученый, алгысчыт Л. А. Афанасьев – 

Тэрис (фото 1), успешно проводится там, где имеется организованность, т. е. имеются центры 

культурно-этнографического характера с обрядовыми функциями, штатные работники, 

поддержка со стороны местных администраций. Если проводимые мероприятия таких Домов 

включены в плановые показатели культурных, образовательных учреждений, в культурный 

досуг предприятий, общественных организаций поселений.  

 

 

Фото 1. Дом Олонхо (Дом Айыы), с. Нам.  

Автор Учения Айыы – Л.А. Афанасьев-Тэрис проводит семинар, 2014 г. 

 

При стечении этих условий, эти центры становятся инструментом для пропаганды 

социально значимых знаний, духовных ценностей, традиций, нравственно-этических норм и 

правил поведения, посредством которого общественность организовывает свою 

жизнедеятельность. Все это в целом способствует достижению человеком реализации 

индивидуального развития через коллективное воздействие. Это метод, при помощи которого 

каждый член общества может добиться своего, объединившись с другими в общем усилии, 

направленном на достижение общей цели.  

Характерными чертами Айыы үөрэҕэ (Учение Айыы) можно выделить: 

- гуманистическую направленность, ориентированную на будущность, развитие 

творческого потенциала личности - человека Творца / Айыы киhитэ - кэлэр кэм киһитэ; 

- социально-информационную направленность при хранении и передаче социального 

опыта: Учение Айыы - хранилище многовекогого опыта праотцов / Айыы үөрэҕэ - элбэх 

үйэлэргэ мунньуллубут өбүгэ баайа; 

- коммуникативную направленность социального общения: 126 сыhыан быраабылата 

/ 126 правил этики; 

- образовательно-воспитательную направленность социализации личности через 

приобщение к 63 правилам организации жизни / 63 сүрүн өйдөбүл (фото 3, 4); 
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Фото 2, 3. С.Н. Лукина проводит мероприятие со школьниками. 

Дом Олонхо (Дом Айыы), с. Нам, Намский район 

 

- регулирующую направленность (ценностно-нормативная регуляция социального 

поведения): придерживаться дороги Айыы - Айыы суола, регулировать поведение согласно 

возрасту - Саҥ тардыы; 

- интегрирующую направленность (объединение людей, развитие у них чувства 

общности, поддержание стабильности общества) – Айыы дьонун кытта бииргэ буолуу. 

В целом Учение Айыы / Айыы үөрэҕэ определяет образ жизни людей, дает им 

необходимые ориентиры для эффективного взаимодействия в обществе. Содержит в себе 

систему духовных кодов, некую информационную программу, подводящую людей поступать 

так, а не иначе, воспринимать и оценивать происходящее в определенном свете.  

В качестве примера можно привести деятельность Дома Айыы с. Амга Амгинского 

улуса, работу Оспекского наслега Усть-Алданского улуса, Дома Олонхо (Айыы) с. Нам 

Намского улуса. Здесь надо отметить, что опыт работы у них разный, если Оспекский наслег 

работает более 15-ти лет, то Дом Айыы Амгинского наслега открылся три года тому назад и 

более нацелен на возрождение обрядовой культуры алгыс, сиэр-туом. Он выполняет заказ 

муниципалитета, сотрудничает с управлением культуры улуса, имеет две штатные единицы, 

содержание дома оплачивает наслежный муниципалитет. Надо отметить, что из года в год 

содержание работы Дома Айыы расширяется, так с этого учебного года со школами наслега 

ведется работа по этнопедагогике Айыы уэрэҕэ.       

Этнокультурным центром Оспекского наслега является Оспекская 

общеобразовательная средняя школа. Идейным вдохновителем возрождения культурного 

наследия Айыы үөрэҕэ считается заместитель директора по воспитательной работе Румянцева 

Александра Егоровна. Воспитательную работу в своей школе она организовала согласно 

традиционному календарному ходу годичного цикла (угэс эргииринэн). Үгэс эргиирэ 

включает единую систему знаний, этику отношений, культуру поведения и выстраивает по 

примечательным датам познавательные мероприятия. Такая работа предполагает 

сотрудничество со всем сообществом наслега, при этом воспитательным полигоном является 

вся территория села. Так, месяц у них начинается с обращения к соответствующему Айыы, 

божеству месяца, с заучиванием кэс тыл, заветных слов правил этики.  

Общественность наслега, распределив обязанности,  всем обществом проводит 

мероприятия месяца: алгыс, кэс тыл месяца, слушают сказителей олонхо, отмечают знаковых 

людей села, проводят национальные игры, организуют библиотечные уроки, посвященные 

историческим личностям (ый тус киhитэ), музейные выставки старинной утвари, в школе 
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музыки проводят знакомство с музыкальным инструментом месяца. Обязательно 

организуется встреча с представителями месяца – это могут быть учителя, коневоды, 

ремесленники, предприниматели, работники суда и т. д. 

Проводятся по месяцам Айыы традиционные празднества и народные игрища: 

«Куйуур», «Идэьэ», «Мунха», «Куулэй», «Ыhыах», «Танха». 

Такой уклад жизни стал для сельчан привычным, комфортным. Люди ощущают себя 

членами единой семьи. Каждый из них почти наизусть знает заветные слова каждого месяца 

Айыы. И это стало для них образом жизни.  

Они восстановили коллективную идентичность - педагогическую основу воспитания 

индивидуальности.  То, что было бытом наших предков. 

Дом Олонхо с. Нам в настоящее время действует больше как центр творчества - 

большее внимание отводится мероприятиям ремесленнического характера. Проводится 

много выставок, мастер-классов по резьбе по дереву, шитью и т. д. И это при том, что 

концептуально внешнее и внутреннее оформление здания было запланировано как Дом Айыы 

по канонам Учения Айыы – купольно-конической форме традиционной якутской парадной 

юрты Могол Ураса (фото 2). И площадка перед ним специально выполнена под обрядовую 

сакральную площадку тюсюлгэ ысыаха, где выстроены алтарь -  холумтан и 12 сакральных 

коновязей сэргэ. 

 

 

Фото 4. Дом Олонхо (Дом Айыы),  

с. Нам, Наский улус Республики Саха (Якутия) 

К первому этажу здания примыкают два крыла - балаган сказителей олонхо и балаган 

айыы аhа / балаган традиционного угощения. Второй этаж здания сделан под обрядовое 

сакральное пространство тюcюлгэ Айыы.  Авторы идеи данного проекта концептуально 

создавали Храм Айыы для районного центра. В нем действительно созданы все условия для 

осуществления плановых мероприятий по программе Учения Айыы и духовного развития 

человека. В будущем, при достройке в с. Нам строящегося Дома Олонхо в каменном варианте 

и переносе туда мероприятий центра творчества, необходимо, чтобы запланированный под 

Дом Айыы объект функционировал как Храм Айыы, практикующий и пропагандирующий 

Учение Айыы. 
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Христофорова М. Н. 

n644@list.ru 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В ТРАДИЦИОННОМ САКРАЛЬНОМ 

 ОБЪЕКТЕ В НАШИ ДНИ 

 

Священная долина Туймаада, на которой стоит город Якутск, без всякого преувеличения, 

является островком, где сохранился и добрососедствует с другими традиционными 

религиями, прежде всего с православием, невидимый дух тенгрианства — религии Айыы 

Тангара. Той древней религии, как утверждают многие ученые, которая была государственной 

идеологией предков всех кочевых тюркских и монгольских народов. 

Эта древняя религия никогда не исчезала в Якутии, потому, что народ саха в силу своей 

территориальной оторванности, изолированности от центров общемировых исторических 

процессов, и впоследствии довольно лояльному отношению православных миссионеров 

(нередко рассказывается о дружбе батюшки и местного шамана), никогда не отказывался от 

своей древней веры в девятиярусный пантеон Айыы Вечного Неба. Хотя лет триста назад не 

стало белых шаманов, то есть жрецов тенгрианства, религиозные обряды в 

закамуфлированном виде проводились всегда — как во времена царской России, так и при 

советской власти. В этом убеждают якутские традиционные обрядовые праздники Ысыах. 

Для жителей Якутска, да и всех якутян, в долине Туймаада священно все — озеро 

Сайсары, гора Чочур Мураан, местность Ус Хатын, где столица республики празднует Ысыах, 

соседние, не менее сакральные долины Эркээни и Энсиэли.  

Считается, что именно в долине Туймаада прародитель народа саха Эллэй впервые 

организовал Ысыах - глубоко религиозный праздник культа Айыы Тангара — Вечного Неба.  

На сегодня почти в каждом более или менее крупном якутском наслеге силами 

общественности построены и функционируют дома Айыы. И ни одно знаменательное событие 

села, начиная от свадебных обрядов и рождения ребенка, заканчивая началом и завершением 

сезонных сельскохозяйственных работ, не обходится без проведения ритуала в этих Домах 

Айыы благопожеланий алгыс. Дома Айыы в наслегах стали духовными, культурными 

центрами, неотъемлемой частью якутского села. 

Также они построены в исправительных колониях и, как свидетельствуют 

содействовавшие в их строительстве работники этих учреждений, наличие домов Айыы 

весьма положительно действует на поведение на осужденных. 

Во многих улусных центрах действуют как православные храмы, так и якутские Дома 

Айыы, что является гарантией духовного комфорта граждан. Люди не забывают о влиянии 

православия на судьбу народа. И, как ни парадоксально, очень многие придерживаются как 

православных, так и традиционно якутских канонов. А они, в свою очередь, тоже 

парадоксальным образом находятся друг с другом в гармонии. Когда верующий саха 

крестится и говорит: «Айыы Танара, абыраа» — он обращается к Богу, который находится в 

его душе, сердце. К слову, осенение знамением креста при этом может делается под влиянием 

как предков - тенгрианцев, так и в знак памяти тех крещеных воинов саха, которые сражались 

и погибли в Великую Отечественную войну.  

Традиционные духовные ценности, как известно, очень устойчивы, тем не менее в эпоху 

глобализации стоит задача их сохранения, передачи будущим поколениям собственного «я» 

народа, его духовной, национальной идентичности, непоколебимости и толерантности ко 

всем.  
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В столице Якутии еще нет Дома Айыы, что без преувеличения разобщает народ, более 

разделяет горожан и сельчан. Между тем урбанизация стирает национальную идентичность, 

уничтожает традиционный менталитет. Этого нельзя допускать.  

Возврождение традиционной религии не есть консервация сознания. Религия Аар Айыы 

Тангара, Айыы Тангара проповедует жизнеутверждение, жизнерадостность, постоянное 

обновление всего сущего. Все обновляется, развивается и меняется, как и природа. Раньше у 

нас не было религиозных храмов, как и у большинства кочевников. Летом обряды 

совершались под открытым небом, зимой в традиционных жилищах — балаганах, 

конструкция которых воплощает усеченную пирамиду. В нем было все, что необходимо для 

совершения ритуала — открытый очаг, алтарь, «золотое сечение» пирамиды, отчего 

благословения приобретали особую силу. Но времена меняются, происходит урбанизация и 

тут начинает действовать тот самый принцип обновления всего сущего в природе. То есть 

теперь общественность хочет, иметь свой якутский Храм Божий – Храм Айыы. Не культурный 

центр, каковым является ныне действующий Дом Арчы в Якутске, а религиозный, культовый 

объект. Потому что конструкция современных зданий не располагает к проведению 

молитвенных алгыс, а обращаться к Айыы необходимо ежедневно.   

Вот почему народная газета «Кыым» инициирует народное строительство Дома Айыы 

на берегу священного озера Сайсары. В свою очередь, газета высказывает желания и чаяния 

своих читателей, подавляющее большинство которых живут в селах, и которые искренне 

недоумевают: почему в столице Якутии нет якутского Дома Айыы? Или это столица другой 

республики? В улусах мирно соседствуют Дома Айыы с православными храмами, а в Якутске 

почему нет этой гармонии? 

На самом деле, духовное значение Домов Айыы невозможно переоценить. Представьте 

себе, якутское село 90-х годов прошлого века. В одночасье были упразднены совхозы, 

фактически весь коренной народ оказался безработным. Не стало ни идеологических 

установок партии, ни комсомола, ни работы, ни зарплаты — одни развалины разрушенных 

коровников, да бандитские сериалы по вечерам. Тогда и произошло духовное обновление — 

возврат к традиционным ценностям, возврат к религии Айыы. И ее проповедником стал Л. А. 

Афанасьев - Тэрис. Вера Айыы во многом и спасла наш народ. Не только спасла, но и дала 

обновленное сознание, толчок к дальнейшему развитию.  

Современный город должен быть прежде всего центром гармоничного развития — 

центром гармонии. Каждый должен чувствовать духовный комфорт — будь то верующий в 

Айыы Тангара, православный, мусульманин, буддист или иудей. В этом заключается синергия 

прошлого и будущего. Духовный и визульный ансамбль нашей столицы - Якутска, должен 

быть полноценным и обращенным в будущее.  

Вера в Айыы Тангара — религия обновления принимает всех на Земле, очищает и 

направляет наши души по духовным ярусам Неба. Небесных же ярусов, на которых восседают 

айыы - творения, помощники Айыы Тангара, через духовное совершенствование может 

достигнуть каждый. Духовные горизонты открыты для любого и в Якутске должны быть врата 

в духовное совершенствование — Дом Айыы Тангара. 
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ПЯТЬ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ НАРОДА САХА 

 

 

Над историей своего народа я начал интересоваться в основном после 1991 года в 

связи с развалом СССР. Меня поразила, что такая великая держава как СССР развалилась 

всего лишь из-за пятилетней, как часто пишут в СМИ, - "болтологии" М. С. Горбачёва о 

демократизации общества под "американский манер", которая началась после тайной его с Р. 

Рейганом в Рейкьявике в 1987 году (в закрытом вагоне, без свидетелей и галстуков).  

Я задал себе вопрос – по какой причине произошел развал СССР?  

В это время весь советский народ жил одной верой – верой в светлоё будущее в 

коммунистическом обществе. Эта вера была уничтожена 19-го августа 1991 года. После 

трёхлетних скитаний по различным организациям, я решил заменить работу и место 

жительства.  И в 1994 году был назначен главным специалистом по строительству 

министерства культуры Республики Саха (Якутия). Начальники управлений культуры улусов 

и районов, узнав о появлении в министерстве культуры главного специалиста по 

строительству, сразу на ходу поставили вопрос о срочном проведении инвентаризации 

технического состояния объектов культуры. Инвентаризация выявила, что 70 % процентов 

объектов культуры находятся в крайне аварийном состоянии и с 1995 года мы вынуждены 

были начать строительство, капитальный ремонт, реконструкции и реставрации объектов 

культуры республики хозяйственным способом. Вскоре этот способ под руководством 

первого президента нашей республики М. Е. Николаева, превратился в общереспубликанское 

движение - «2000 добрых дел до 2000-го года», и в дальнейшим продолжилось в виде 

строительства социально значимых объектов культуры, образования, здравоохранения, спорта 

на территории всей республики.  До 2017 года были построены и введены в эксплуатацию 

более 1100 таких объектов, благодаря которым наша республика за этот период не потеряла 

ни одного населённого пункта в сельской местности. Работая исполнительным руководителем 

этого движения «Моя Якутия в ХХ1 веке», я многократно объездил всю республику. За эти 

годы по долгу службы и, как любитель музеев и краевед, посетил около 90 музеев Якутии. 

Познакомился со многими интересными экспонатами и артефактами, которые натолкнули 

меня к мысли о создании концепции развития истории народа саха, разбив ее по времени и 

территориально на пять периодов (этапов). Считаю, что только таким способом можно понять 

и трактовать историю нашего народа, так как история не только саха но и всех народов 

живущих на территории бывшего СССР сильно искажена, многое утрачено или 

преднамеренно переиначено из-за отсутствия общей государственной политики по изучении 

на должном уровне истории каждого народа, проживавшего на территории Союза. И в 

настоящее время для изучения достоверной истории каждого из них надо воспользоваться 

методами упрощения (обобщения), применяемыми при решении математических задач. Такие 

методы могут помочь в установлении истинной истории.  Нашими археологами, историками 

и просто энтузиастами собраны и переданы в музеи достаточно много материалов и 

артефактов и из них аналитическим методом, можно делать те или иные обобщающие выводы. 

       Так, посещая музеи гг. Барнаула, Кызыла (Тыва), Новосибирска, Астаны (Казахстан), 

Улан-Удэ (Бурятия), Улан-Батор (Монголия), Хайлар (КНР), Суйфэнхе (КНР), Якутск (Саха), 
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Борзя (Читинская область), я понял, что экспонаты этих музеев доказывают о культуре и 

истории довольно близких, родственных народов (фото 1 - 5).  

 

 
 

Фото1. Музей в г. Хайлар 

 

Например, в каждом из этих музеев имеется экспонат – суха (плуг) одного типа (фото 

2). Также в 2017 году в краеведческом музее г. Хайлар мы увидели экспонат талах олоппос - 

тальниковый стул, для доения коров, которые мастерят и наши якутские умельцы.  

  
Фото 2. Суха (плуг) в музее г. Хайлар. Фото 3. Кузнечная утварь, музей г. Хайлар. 

  
Фото 4. Кузнечная утварь, музей г. 

Хайлар. 

Фото 5. Хомус (варган), музей г. Хайлар. 

 

 Также мы узнали со слов местных жителей, что в городах Хайлар и Якэши (КНР) живут 

приблизительно по 100 000 представителей национальности саха. Но в данное время, 

специальным указом Мао Цзэдуна от 1957 года, они приняли статус малочисленных народов 

- эвенков. Об этом нам рассказала Алтын, 62-летняя жительница г. Хайлар (фото 6). 
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Фото 6. И. С. Емельянов с супругой в гостях у Алтын, г. Хайлар. 

 

  Якэши, по словам респондентов, на китайском означает Якутск. Основное население 

провинции Хэйлундзян составляют тунгусы, т.е. маньчжуры. Знаменитый маньчжурский 

Нурхаци в 1619 году с 50-титысячным войском разбил 200- тысячное войско китайского 

императора и захватил Пекин, столицу Китая, возвратив ей старинное название Чжунду, 

произносимое слогами Даа-ду и созвучное якутскому слову дойду - родина, родная земля. Во 

Внутренней Монголии, автономном районе на севере КНР находятся города Хух-хото, Бао-

Тао, Ордос. Названия эти созвучны с якутскими названиями местностей Күөх хочо, Боотулу, 

Ордуос соответсвенно. Проживавшие в этих местностях представители саха тоже приняли 

участие в этом сражении на стороне китайцев. В дальнейшем они претерпели до того сильные 

притеснения и террор со стороны маньчжурского императора Нурхаци, что несколько родов 

и племён, вынуждены были оставить нажитые с древних времён родные места и перекочевать 

к северным родичам саха, жившим на территории современной Якутии. Об этом сказано  

работах В.С. Кузнецова и В. Е. Ларичева [1]. Китайскую версию истории провинции 

Хяйлундзян с начала нашей эры мы нашли в книжном магазине университета г. Харбин в 2012 

году,  которую нужно еще перевести.  Еще и потому, что топонимика провинции Хэйлунцзян 

созвучна с якутской [2]. Мы с Г. Д. Никоновым в 2006 году посетили озеро Цзинпо-ху (в перев. 

с кит. зеркальное озеро) на территории городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян 

КНР.  Его название созвучно с якутским выражением чуумпу хуу, чуумпу уу,   т. е. тихая, 

спокойная вода. В будущем было бы замечательно организовать по этим местам научные 

экспедиции для изучения истории народа саха, эвенков, эвенов, тунгусов, орочонов, нанайцев, 

угедэ и т. д. Думаю, что настоящую чистокровную породу якутских коров можно найти в 

окресностях городов Якэши и Хайлар. В рамках дружественных отношений России и КНР 

можно было бы предложить побратимство городам Якутск и Якэши.  

        При рассмотрении Великой Китайской стены с северной стороны, можно сделать 

некоторые выводы. Строительство стены проводилось за длительный срок, она из-за крайне 

жизненно важных необходимостей выполняла такие пять основные функции: 1) граница; 2) 

таможня; 3) коммуникация (линия передачи информации с одной башни на другую, методом 

семафора с одного конца стены на другого); 4) безопасня торговля (более безопасная часть 

Великого шелкового пути); 5) линия цивилизационных интеграций (линия соприкосновения 

кочевых народов Степи и с оседлым народов Китая).  

 К слову, на якутском и других тюркских языках торҕо, торго - шёлк, торҕо, торго 

суола - дорога шелка,  дорога торга, от этого и название пути торговли шелком - Шелковый 

путь.  
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      Исторические факты, связанные с пятью этапами истории происхождения саха.  

         1-й этап. В 1300 г. до н. э. - Троянская война. После взятия в результате 10-летней войны 

города Трои греками, автор троянского коня Одиссей исчез с острова Итака на 12 лет. По 

мифологии он за это время дошёл до города Архаим, до Южного Урала и женился на дочери 

Сакского царя Таргутая. От этого брака родились у них три сына - Агафирс, Гелон и Скиф. 

Первым, натянув тетиву боевого лука отца до мочки уха, по его завещанию - царём народа 

сака стал Скиф и в связи с этим народ саха с тех пор греки называют скифами. 

Далее в 729 г. до н. э. происходит разгром персидской армии великого завоевателя Кира 

саками под предводительством царицы Томирис.   

В 329 г. до н. э. Александр Македонский, завоевав Персию, Бактрию и Согдиану, 

решает завоевать огромную северную территорию, заселенную саками. Но первую же битву с 

саками македонцы проигрывают.  Предводителем саков был Будакен, битва произошла 

севернее Бухары на берегу реки Аму -Дарья. 

2-й этап. 780 год – рассвет империи Тюрского каганата под предводительством двух 

братьев - Кюль Тэгина и Дьылҕа Хаҕана. Каганат распался из-за внутренних распрей. 

 3-й этап. 1162 –1226 гг.: возникновение империи Чингис Хана. Отец Чингис Хана - 

Үөдэй богатур женится на Одьулуун, которая была родом из местности Олохуна. Сыну 

Тэмуджину сосватали девочку родом оттуда же. Её звали Борте - Бөртө. К слову, в настоящее 

время на территории Якутии можно найти  достаточно много названий местностей и наслегов 

–Үөдэй, Бөртө, Олоохуна, Хайахсыт, Одьулуун и т. д. И все эти названия связаны с именами 

родственников Чингис Хана.   

Это время воссоединения тюркоязычных народов н территориях от Тихого океана до 

Уральских гор, а также Средней Азии. Воссоединение продолжалось и во время правления 

внука Чингис Хана - Бату Хана. Под его началом были воссоединены все народы живущие от 

Уральских до Карпатских гор, от Северного ледовитого океана до Великой Китайской Стены. 

Просуществовав 300 лет, Золотая орда до времени распалась на мелкие независимые 

государства до поры. 

4-й этап. С 1619 г. - время правления маньчжурского императора Нурхаци, см. выше. С 

1632 г. – под руководством династии Романовых воссоединение народов европейской части с 

западной стороны территории современной России с восточными народами, живущими с 

уральских гор до Тихого океана. 

5-й этап. 1991 -2018 гг. Развал СССР на отдельные государства со своими 

суверинитетами. Начало укрепления торговых и внешнеполитических отношений 

восточноазиатских стран. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона начали понимать, что 

натиску заокеанских правителей и их европейских союзников необходимо противопоставить 

равную по мощи военные силы и вести с ними дела на равных условиях. Причем только 

объединившись с соседями на основе древних исторических связей.  

Пусть бог Тенгри - Таҥара и в дальнейшем будет покровительствовать этому, но при 

этом не стоит забывать выражение, дошедшее до нас из древних времён - «на бога надейся, но 

сам не оплошай». 

 

1. Кузнецов В. С. Нурхаци. Основатель Маньчжурского государства. - Новосибирск: 

Наука, 1985. - 190 с. 

2. Эверстов А. И. Айыы аймахтара, күн улуустара. - Якутск: Бичик, 1996. - 182 с. 
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Харитонов - Ойуку П. Н.  

 

 

АЙААЧЧЫ АЙЫЫ ТАҤАРА ҮӨРЭҔЭ 

(ЯЗЫЧЕСТВО - КАК ОСНОВА ТЕНГРИАНСТВА) 

 

 

Тыһыынчанан сыллар уҥуордарыттан биһиги түҥ төрүттэрбит Үрүҥ Аар Айыы 

Таҥараҕа үҥэр үгэстэрин билиҥҥэ диэри илдьэ сылдьаллара Аан дойдуга биллэр. Ол 

итэҕэллэрин, аҕыйах ахсааннаах саха дьоно киһи-аймах иннигэр салҕыы тиэрдиэхтээх ытык 

иэстэрин эҥинэ бэйэлээхтэр былаастарыгар булкуһан, сабардатан, хам баттатан олороннор 

бэриммэккэлэр, сүтэрбэккэлэр, тиһэҕэр тиийэ туруулаһаннар, харахтарын харатыныы 

харыстааннар биһиги эрабыт сүүрбэ биирис үйэтигэр тиийэ аҕаллылар. 

Өбүгэлэрбит ханнык эрэ тастыҥ биллибэт күүстэр киһиэхэ дьайалларын, олохторо ол 

хоту үөскүүрүн уонна солбулларын, киһи-аймах барыта ол хоту салалларын, тутуллан 

турарын, онтон ордук атын ханнык да күүс суоҕун билэллэрэ. Ону барытын тыыннаан, 

дьүһүйэн, таабырыннаан үһүйээн, номох, үөрэх оҥостоллоро. Итинник итэҕэл үөрэҕин, 

айылҕаттан ыраас, эт-хаан өттүнэн дэгиттэр сайдыылаах, мааны сиэрдээх майгылаах, үрдүк 

интеллектээх, духовнай күүстээх дьоннор өтө көрөр, ылынар кыахтаахтара. Төрөөбүт 

айылҕалара кинилэргэ ааҕар кинигэлэрэ уонна оскуолалара буолара. 

Айыллыбыт айылҕаларын, улуу суруйааччылар, поэттар эмиэ итинник эгэлгэлээн 

хоһуйаннар, билиҥҥэ диэри "Таҥара» сатыылаабыт дойдута оҥостоллор. 19 үйэҕэ олорбут 

нуучча уһулуччулаах поэта Федор Тютчев ону маннык суруйара: 

Не то, что мните вы, природа:  

    Не слепок, не бездушный лик —  

           В ней есть душа, в ней есть свобода,  

           В ней есть любовь, в ней есть язык... 

 

Итинник дьиктини, талба көстүүлэри көрбүт, сүдү бэйэтигэр сүгүрүйэ сылдьар 

дьоннор көрүүлэрэ, билиилэрэ, ис туруктара, төрөөбүт дойдуларыгар, бар дьонноругар 

тапталлара эмиэ ол хоту уларыйара. Үрүҥ күннээх халлааҥҥа — соҕотохТаҥара уонна атын 

айыылар, орто туруу дойдуга - үтүө аһыныгас санаалаахтар, аллараа ньүкэн дойдуга — 

адьарай дьоно эрэ олороллорун курдук өйдүүллэрэ. Саха норуота ол туһунан тылынан уус-

уран айымньытыгар — олоҥхотугар, киһи аймах бүттүүнүн уһулуччу киэн туттар айымньыта 

буоларын курдук ыллаабыта-туойбута. 

Үтүө санаалаах — үтүөҕэ, күн санаалаах — күҥҥэ, адьарай санаалаах — алдьатыыга, 

уорууга-талааһыҥҥа үҥэрин-сүктэрин курдук. 

Таҥаранан саха тугу ааттыырый? Таҥара — диэн тыл биир да атын омукка суох тыл. 

Таҥ - Халлаан. Аар - сүдү. Айыы - Халлаан. Бэлиэтэ - Күн. Күн бэлиэтэ - тэҥ кириэс. Таҥара 

- Күн - сир үрдүгэр олоҕу баар гынааччы, айааччы. Онон «Таҥара» сахаларга күн буолан 

көстөр [1].  

Сахалар төрүттэрэ 6-8-с үйэлэргэ алта биис уустарын бөлөхтөрүн салайбыт, Киин 

Азияны баһылаан олорбут Күл Тэгин мэҥэ тааһыгар былыргы руна сурук баар: 

«Тэҥри тэг Тэҥридэ болмыш» - диэн. Ааҕыллыыта: «Таҥараҕа тэҥ Таҥараттан 

буолбут» - диэн. Итинник суругу Тенгри - Таҥара итэҕэллээх уонна бэйэлэрэ таҥараһыт дьон 

суруйуохтарын сөп. 
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Биһиги түҥ өбүгэлэрбит айылҕа үөрэтэрин хоту олорорго, хардарыта харыстаһарга, 

ыкса чугастык сыһыаннаһарга, олохторун тэҥҥэ дьүөрэлииргэ тутулуктаммыттар. Аламай 

маҥан күҥҥэ сүгүрүйэн, үҥэн, көрдөһөн, алгыс этэн, элбэх билиини-көрүүнү, үтүө майгыны-

сигилини, духовнай, космическай итэҕэли үөскэтэн, бэйэлэрин, «күн улууһун дьонунан» 

ааттаммыттар. 

 Саха киһитэ күн таҥаралаах, айылҕа куттаах буолан, тулалыыр ийэ айылҕатыгар 

иитиллэн бастакы күүһүн-уоҕун ылара, өйүн-санаатын тутара. Ити өттүттэн ыллахха кини 

Орто дойдуга үөскээбит бастыҥ гуманист уонна иллээх, дьоһуннаах олоҕу оҥостоору кэлбит 

киһи. Олоҥхоҕо ол иһин: «Арҕаһыттан тэһииннээх, аһыныгас санаалаах, айыы аймахтара, 

көнтөһүттэн тэһииннээх, көмүскэс санаалаах, күн улуус дьонноро» диэн хоһуллар. Айылҕа 

күүһэ-күдэҕэ киниэхэ инникигэ эрэли, талааны, мындыр өйү, уоскуйууну биэрэр. Киниэхэ бар 

дьонуттан, ыалларыттан тэйэ, арахса, утарыта турса сатааһын, ырааҕынан тэлэһийэн сылдьыы 

өйдөбүлэ ис айылҕатыттан суох. Ол оннугар бар дьонугар көмүскэл, харастабыл, сылаас 

сыһыан, өлбүт өбүгэлэригэр сүгүрүйүү, ытыктабыл, үйэтитии бэлиэтэ баар. 

Саха киһитигэр төрөөбүт айылҕата - үҥэр-сүктэр сүдү храма. Онно киирдэҕинэ, 

айылҕа оҕото буолар, үөрэ-дьүөрэ майгыланар. Бэйэтин ирдэбилигэр сөп түбэһэр, тутулуга 

суох көҥүлүнэн силигилии үүнэр, сайдар. Айылҕа Сүдү храма кинини ханна тиийбит сирин 

аайы тоһуйар. 

Таҥара үөрэҕин бобор кэмнэригэр, саха норуота Айааччы Айыы Таҥаратыгар үҥэрин 

тохтоппотоҕо. «Саха хаста өлөн тиллибитэ биллибэт норуот» — диэн суруйара Лев Гумилев. 

Кини бэйэлээх саха омук туох махталыгар тыыннаах хаалбытын билбитэ буолуо эрээри, ону 

эппэтэҕэ. Ону сэрэйиэххэ эрэ сөп. История кэрэһэлииринэн сахалары тулалаан олорбут 

улахан, күүстээх империялартан, норуоттартан төһөлөрө сир ньууруттан симэлийбиттэрэй. 

Саха норуотун аҥардастыы Үрүҥ күнүгэр, Айааччы Айыы Таҥаратыгар соҕотохтуу 

бэриниилээҕин иһин быыһанан хаалбыт диирбитигэр тиийэбит. Кини Айааччы Айыы Таҥара 

итэҕэлин аан дойдуга тарҕатан баран, бүтэр уһугар бэйэтэ эрэ тутан хаалбыт, ол үрдүнэн 

итэҕэлиттэн туораан биэрбэтэх маанытыгар эбит. «Таҥараҕа тэҥ, таҥараттан буолбут» курдук. 

Атыттар, үҥпүт-сүктүбүт Таҥараларыттан аккаастаммыттар, арахсыбыттар, атын — атын 

итэҕэллэргэ хайдыспыт, таҥнарбыт айыыларыгар сир үрдүттэн симэлийбиттэр. 

Дьоппуон бөлүһүөгэ Дайсаку Икэдэ этэр эбит: «Таҥара дьиэтиттэн тахсыбакка үҥэр 

уонна ньүдьү балайдык быһыыланар киһитээҕэр, Таҥара дьиэтин өҥөйбөтөх, үтүө сиэрдээх-

майгылаах киһи, быдан үрдүк итэҕэллээх буолар» — диэн. 

Айааччы Айыы Таҥара үөрэҕэ ити курдук духуобунай, этическэй, эстетическэй, 

философскай уонна айылҕаны аҥардастыы харыстааһын кодексатынан (сокуонун 

быраабылата) буолара көстөр. 

Ол саха олоҥхотугар, аан дойдуну анааран көрөрүгэр: космоһы, сири уонна киһини 

араарбакка бииргэ холбуу баайан туойарыттан кытары көстөр. 

Тенгрианство норуот тылынан эрэ буолбакка, руническай суруктарынан 

бигэргэтиллибит итэҕэл буолара тугунан да мэлдьэһиллибэт. 

 

Туттуллубут үлэлэр 

 

1. Дмитриев А. А. Айыы саха. -  Ньурба: 2016, 
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Закирова Р. Г. 

 

ТЕНГРИАНСТВО И КУЛЬТ КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА У БАШКИР И САХА 

 

Общество претерпевает в своем развитии определенные ступени. В связи с познанием 

законов окружающей действительности на заре появления народностей, у тюрко-монгольских 

кочевников евразийских степей наблюдается явления обожествления Неба - Тенгри. 

Исследователи доисламской и добуддийской религий ввели в научный оборот связанные с 

культом Тенгри термины как тенгризм или тенгрианство. Слово Тенгри уходит корнями в 

китайское слово тянь - «небо», соответственно обозначаемый китайским иероглифом.     

Также в вошедшем в китайские хроники VII века дома Суй или Shue «Повествовании 

о теле» перечислены сорок пять племен, названных составителями «телесскими», среди них 

упоминаются племена «алан» и «башукили» - башкиры. Этногенез башкир чрезвычайно 

сложен. Южный Урал и прилегающие степи, где произошло формирование «башкир» как 

народа, издавна были ареной активного взаимодействия разных культур и языков. 

Башкирский этнос, формируясь в Приаралье в IX-X веках, смешивается затем с населением 

Южного Урала (угорским, ираноязычным). Территория дальнейшего формирования башкир 

как народа (башкорт, башкурт, баджгард) включала бассейны рек Агидель (Белая), Каридель 

(Уфимка), Кугидель (Дема), Уй, Миасс, Юрюзань, Яик (Урал). 

К XII веку башкиры из племен кочевников постепенно превращаются в полуоседлый 

народ. Материалы археологических раскопок свидетельствуют о значительном развитии у 

башкир домашних промыслов и ремесел по обработке дерева, кожи, шерсти, изготовлению 

тканей из крапивы, конопли, одежды, обуви, войлока. Знали они и кузнечное дело, выплавляли 

чугун – суйын, и железо - тимер, местами вели разработки серебра - кумуш, меди и др. 

Большое значение металла в хозяйстве и военном деле породило почтительное 

отношение к кузнечному делу, переросшее в религиозный культ. Огонь, превращающий руду-

камень в необходимые для человека орудия, оружия, украшения, а также сам тот, кто это все 

делает, создает, кажется таинственным, связанным с магией. Образ самого кузнеца, обычно 

живущего где-то поодаль, дабы огонь не распространился на поселение, звуки ударов молота 

по наковальне, шипение и пар, дым, запах гари, идущий от кузницы, да и сноровка кузнеца, 

такая важная черта в этом деле, не каждому были понятны, и не каждый мог стать на его место. 

Все что необъяснимо человек считает, что это не от мира сего, то есть обожествляет и 

обращается к Небу - Тенгри, от кого, по его мнению, все идет и кому все видно и подвластно.  

Проблемы изучения тенгрианства затрагивают и связи его с культом кузнечного дела, 

прослеживающейся у всех представителей тюркоязычного мира, в частности у саха и башкир. 

Одухотворение неба, огня, воды, леса, камня, железа и др. происходило в раннюю пору 

развития человеческого общества. Так как не всякий мог заниматься сложным, трудоемким 

делом выплавки железа, люди выражали свое уважение, восхищение кузнецом и его 

мастерством, создавали его культ, мифологизировали. Кузнец и кузница – это загадка, 

волшебство, способное превратить руду в орудие, оружие, утварь. 

Исследование темы тенгризма актуально в наши дни, т. к. поступательное развитие 

самосознания народов, в целом и частности отдельного человека, рост различных угроз в 

процессе глобализации, сами толкают человека хотя бы в душе сохранить, почитать, что ему 

близко, дорого, искать ответы на вопросы бытия. 

Именно к ранней поре становления тенгрианства и мифологизации культа кузнеца, 

кузнечного дела у саха и башкир хотелось бы привлечь внимание общественности. 
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Современная наука прослеживает в этногенезе саха и башкир скифо-хуннские истоки, 

которая сменилась гунно-сарматской эпохой. На этом этапе прослеживаются параллели в 

материальной культуре, религиозных представлениях саха и башкир. Вслед за этим приходит 

новый этнокультурный период древнетюркской эпохи – эпоха древних кочевников. 

Издавна якуты и башкиры знали железо, бронзу, медь, серебро, олово, свинец, золото. 

Умели распознавать железную руду, получать из нее металл, ковать и закалять его, 

изготавливать орудия труда, украшения и главное оружие, т. к. была необходимость защитить 

себя от диких зверей и недружелюбных племен.  

Умельцы кузнечного дела так преуспели, что стали угрозой царствующим, так как в 

восстаниях они, используя свое оружие, могли иметь превосходство. Таким образом, когда к 

началу XVIII века при помощи местных жителей были изведаны залежи железной руды, был 

издан царский указ от 11 февраля 1736 г. «О запрещении иметь в Уфимском уезде и 

башкирских селениях кузниц». Этот акт отбросил развитие ремесла и трудовых навыков 

населения далеко назад, затормозил развитие производительных сил края. Горное и кузнечное 

дело из рук отдельных людей перешло в руки государства. Стали появляться крупные 

железоделательные заводы, например, Демидовские, и др. Но до сих пор на устах у народа 

имена Баим Тархана и других местных людей, указавших на места залежи железной руды на 

горе Атач (позднее гора Магнитная), Бакыртау и др. Дольше просуществовало производство 

ювелирных изделий.  
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doloona@mail.ru 

 

 

Л. А. АФАНАСЬЕВ - ТЭРИС «ЭЛЛЭЙ БООТУР» РОМАНА 

УОННА УОЛ ОҔОНУ ИИТИИ 

 

 

 

Былыргы былдьаһыктаах 

Дьыллар быралыйар мындааларыттан, 

Урукку охсуһуулаах дьыллар 

Улаҕа өттүлэриттэн, 

Тыыммытын харыһынар ньыманан 

Өлүүттэн куотар үгэстээх, 

Эстииттэн куотар 

Этитиилээх дьон этибит. 

Уордаах дьөһөгөй 

Уруйун тутан, 

Илбис хаан эҕэрдэтин ылан, 

Ньургун Боотур курдук 

Айыы Бухатыырдаах буолан, 

Эллэй Боотур курдук 

Өйдөөх салайааччылаах буолан, 

Үҥүүнү өрө тутан, 

 

       Боотур алгыһа (Саха дорообото) 

Батыйаны килбэтэн, 

Ох сааны тардан, 

Өлөрсүүлээх үйэлэри нөҥүөлээбиппит, 

Үтүрүйсүүлээх үйэлэри туораабыппыт, 

Айдааннаах үйэлэри ааспыппыт. 

Тыс быаһа баһа саҕаны 

Кыччаан биэрбэтэхпит. 

Уллуҥах быһа саҕаны 

Оччоон биэрбэтэхпит. 

Албан ааппытын түспэтэхпит, 

Иэримэ дьиэбит иҥнэстибэтэҕэ 

Аал уоппут умуллубатаҕа ... 

Айыы Боотурдара! 

 

Тэрис 

 

 

Үрүҥ Айыы Тойон Таҥарам, уолла аҕал! Лазарь Андреевич Афанасьев, 

филологическай наука кандидата, өбүгэбит кэскили кэрэһэлиир санаатын кэрдиистэрин 

чинчийэн түмэн, Айыы Итэҕэлэ үөрэҕин тиһик гынан, сурукка-бичиккэ киллэрбитэ. Бу үөрэх 

саха олоҕун бары эйгэтин, ол курдук киһи орто дойдуга сиэри-туому, төрүт үгэһи, төрүт тылы, 

төрүт дьарыгы, төрүт хамсаныыны бэйэтиттэн араарбакка хабар тус олоҕор таба туһанан кэлэр 

үйэҕэ Айыы Суолугар таба үктэнэригэр суол ыйбыта.  

Тэрис тэрийбит «Кут-Сүр» түмсүүтэ ааспыт үйэ 90 сылларыттан, былыргыттан Эллэй 

Боотур саҕаттан саҕаламмыт, номоххо киирбит итэҕэлтэн үөскээбит, Үрдүк Айыылары кытта 

алтыһар, ситимнэһэр Ыһыах үйэлээх үгэһин олоххо киллэриини саҕалаабыта. 

2005 сыллаахха Лазарь Андреевич саха төрдө буолбут Эллэй Боотур номоххо, сурукка-

бичиккэ киирбит түгэннэрин уларыппакка«Эллэй Боотур» диэн уус-уран роман айымньытын 

СӨ «Бичик» национальнай кинигэ издательствотыгар бэчээттэппитэ. Бу романын ааптар 

архыып матырыйаалларыгар уонна В. В. Ксенофонтов «Эллэйада» үлэтигэр олоҕуран 

суруйбута. Ромаҥҥа Эллэй быһа холоон 9-10 үйэлэргэ олорбут түгэннэрэ бу харахха көрөн 

турар курдук олус судургу, өйдөнөр тылларынан суруллубутун сөҕөбүн. 

Айымньы Тибет хайаларыттан тардыылаах Азия улахан Хуанхэ өрүһүн (проф. Н. К. 

Антонов этэринэн, былыр түүр омуктар төрүттэрэ онно олорбуттар) Чээл Мыраан диэн 

сырдык хочотугар, кэрэ сиригэр сахалар баһылыктара Татар Тайма түүл түһүүрүттэн 

саҕаланар. Киниэхэ Айыыһыт Хотун үрүҥ көмүс оҕу (уол оҕо сүрүн) биэрэр уонна: «Эллэй», 

– диэн саҥарар. Эллэй диэн тыл Или (государствоны) тутааччы диэн суолталаах. Татар Тайма 
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Ытык сиргэ – Обооҕо тиийэн сиэбиттэн сылгы сиэлин сүмэҕин саламаҕа баайан баран, Таҥара 

субу кэлэн турарын курдук санаан: «Үрүҥ Айыы Тойон Таҥарам, миэхэ, уолла аҕал!» – диэн 

ботугураан көрдөһөр уонна ол кэннэ былыргы оһуокайга киирии тыл быһыытынан этиллибит 

чэй дуо Чээл Быраантан олоҥхону кытта ситимнээх дойду киэнэ Долгураҕа айанныыр. 

Ньургун Боотур үөһэ дойдуттан аан маҥнай өлгөм үүнүлээх, чуумпу сиргэ – Долгураҕа 

олохсуйбут. Бу сахалар киин сарайдарыгар (куораттарыгар) олохтоохтору кытта уйгуурдар, 

хоролор, сортоллор, кыргыстар, кытаттар олороллор. Долгураҕа күп-күөх маҥан буруо 

унаарар. Тоҕус киһи ойдуонан үрэн айаататаллар. Татаар Тайма таас үргүөттэн (дыбарыастан) 

ойоҕо Хаачылаан Хотун саҥа уол оҕону төрөппүтүн кэннэ, көтөҕөн тахсан: «Эллэй! Таҥара 

Уола», – дии-дии өрүтэ уунар. «Эллэй – Таҥара уола кэллэ!» – диэн хаһыытаан Долгура 

олохтоохторо тойонноро инникитин тойон буолуохтаах уолламмытын билэллэр.  

Бу кэмтэн ыла Эллэй туһунан үһүйээннэргэ «Эллэй – таҥара уола» диэн этии баар 

буолбут. Тыһыынчанан сыл анараа өттүттэн Чээл Быраан биис уустара, илин, арҕаа, соҕуруу, 

хоту олорор араас омуктара, сахалар Үрүҥ Айыы Тойон Таҥараны кытта ситимнэһэр Ыһыах 

Алгыһын бары ыла сатыыллар эбит. Татар Тайма Эллэй диэн уолламмытын туһунан сурах 

тарҕаппытыгар: «Эллэй – Таҥара уола, инникитин биһиги илбитин тутуо», –  диэн тыл-өс 

тарҕаммыт. Ыһар ыһыахтарын алгыһыгар бу тыл киирэн, Орто Дойду 35 бииһин дьоно Эллэй 

кэскилин оҥорон кэбиспиттэр.  

Лазарь Андреевич «Эллэй Боотур» романын хас биирдии этиитигэр өбүгэбит дириҥ 

өйө-санаата, сиэрэ-туома, майгыта-сигилитэ, киэҥ историята хатанар курдук. Бу кинигэҕэ 

Эллэй обраһынан Сахабыт сирин тутула хайдах буолуохтааҕа арыллар. Орто Дойду тутулун 

тутар Ыһыах ыһарга Сэһэн оҕонньор салалтатытынан 40 күн устата битииһиттэрин көмөтүнэн 

Айыы Халлааныгар хайыһыы, 39 күнүгэр Үөһэ Халлааҥҥа суруллар Алгыс этиллиитэ, Күн 

кылбайан тахсыытыгар алгыс ылыытын сиэрэ-туома сырдатыллар. Тойон да буоллун, 

кырдьаҕас да буоллун – бары сүһүөхтэригэр туран алгыс иҥэриммиттэрин кэннэ, үс күнү быһа 

Ыһыах көрө-нара күөстүү үллэр. 

Ааптар Ыһыахха Татаар Тайма Или тутар Эллэй диэн уоламмытын туһунан кэпсэл 

тарҕанар диэн этэригэр оччотооҕу кэм дьоно, Үрүҥ Айыы Тойон Таҥара олохтонорун туһугар, 

санааларын алгыс нөҥүө туһаайбыттар диэн санаа үөскүүр. Манна сыһыары тутан өйдөөтөххө, 

дьон -сэргэ күн-дьыл туругун, сир-дойду дьолун-соргутун, үүнээйи үүнүүтүн, кыыл-сүөл 

туруутун, туруктаах олоҕу санаан Ыһыах алгыһыгар ыыталларын салгын кутунан 

салайтарыбыт, ийэ кутунан иитиллибит, буор кутун бөҕөргөппүт Айыы Боотура хомуһуннаах 

санаатынан сайа тардан өркөн өйүн сааһылыыр. Боотурдар алгыска чугастара сырдык, ыраас 

ыралаахтарын, олоххо, кэскилгэ тардыһалларын итэҕэтиилээхтик көрдөрөр. Боотур бэйэтин 

эрэ туһугар олорбот, кини бар дьонун, төрөөбүт-үөскээбит дойдутун туһугар тыынын да толук 

ууран туран көмүскэһэр, харыстыыр эр киһи. Оннук киһи буола улаатарга уол оҕо олох кыра 

сааһыттан иитиллэр үөрэхтээх, ол үөрэххэ үөрэммит киһи Боотур аатын ылар.  

Тэрис «Эллэй Боотур» айымньытыгар уол оҕону кыра эрдэҕиттэн иитэр-үөрэтэр 

(уһуйар) «Барҕа» үөрэх баарын суруйар. Бу үөрэх көмүскээччи, харыһыйааччы, хорсун, 

чэгиэн-чэбдик, кыанар-хотунар буоларга эти-хааны, өйү-санааны эрчийии, уһуйуу үөрэҕэ 

буолар. Манна уол оҕо Боотур буолан ситэн-хотон тахсарыгар утумнаах уһун үөрэҕи, 

дьаныардаах дьарыгы барарын билэр . 

Л. А. Афанасьев «Эллэй Боотур» романыгар Эллэй Айыы санаалаах хорсун эр бэрдэ буолан 

тахсарыгар анал үөрэҕи ааспытын бэлиэтиир. Эллэй сэттэ сааһыгар диэри аҕатын кытта 

олоҥхону истэн, айылҕаны билэ улааппыт. Ытык сирдэргэ сылдьан сир иччилэрин арааран, 

былыргы өбүгэлэрин ытыктыыр буолбут. 
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Эллэй Барҕаҕа үөрэниитэ 

Барҕа. Үөрэтэр сир Барҕа диэн ааттанар. Тойон ууһуттан төрүттээх бас-көс дьон, аҕа 

уустар баһылыктарын оҕолоро тойон үөрэҕэр үөрэнэллэр эбит. Эллэй сэттэ сааһыттан үөрэнэ 

киирэр. Барҕаны Сэһэн оҕонньор салайар, онтон үөрэтээччилэринэн Бахсылар буолаллар.    

Барҕа хайысхата: 

1) Итэҕэлгэ үөрэтии (сиэри-майгыны үөрэтии, ис кыаҕы сайыннарыы); 

        2) Олорор дойдуларын Орто Дойдуну үөрэтии (саха төрдө, атын омук сирин-уотун, 

географиятын үөрэтии); 

3) Боотур үөрэҕэ. 

Барҕа ис хоһооно 

1. Итэҕэл үөрэҕэ. Оҕо сэттэ сааһыгар диэри Таҥара этиитигэр сылдьар, кинини 

Итэҕэлгэ сыһыарар кыһалҕа суох. Сэттэ сааһыттан мэнигэ киирэр, Таҥара этэрин соччо 

истибэт буолар. Бу сааһыттан Таҥараҕа сыһыарыллыахтаах, сыыһаны -халтыны оҥорботун, 

бэйэтин туттуна үөрэннин, сиэрдээх буоллун диэн такайан барыллыахтаах. Тоҕус халлаантан 

турар Үрүҥ Айыы Тойон Таҥараны Аан Дойду айбыт. Бу тоҕус халлааны холбуур суол Айыы 

Суола дэнэр. Киһи олоҕун, от-мас үүнүүтүн, күн-дьыл туругун барытын ити тоҕус халлааҥҥа 

олорор таҥаралар быһаараллар. Барҕаҕа бахсылар холумтаҥҥа ытык уоту уматаллара. 

Үөрэнээччилэр күн аайы илин диэки хайыһан Таҥараҕа алгыс этэн, Айыы суолун сатаан 

арыйарга үөрэммиттэр. Ол иһин Барҕаҕа үөрэнэр оҕолор күннээҕи олоххо кыттыгастаах 

буоларга үөрэммиттэр. 

2. Эллэй суруга. Былыргы түүр омуктар руна суруктара. Эллэй суругун тобохторун 

Байкалга, Өлүөнэ өрүс баһыгар, Дьокуускай таһыгар кытта булаллар. 

3. Аан Дойду туһунан билии. Орто дойдуга Үрүҥ Айыы Тойон Таҥара сорудаҕынан 

айыылар үүнээйилэри, кыылы-сүөлү, айыы дьонун Үөһэ Дойдуттан түһэрбиттэр. 

4. Куолу – Дьүүл үөрэҕэ. Одун Хаан уонна Чыҥыс Хаан куолуну (киһи тутуһар 

быраабылата) уонна дьүүлү (куолуну кэспити сууттааһын) олохтообуттар. Куолу 

быһыытынан, дьон бииргэ түмсэн Ил тэринэллэрэ. Иллээх дьон биир бас бэринэр киһилээх 

буолаллара. Ол киһини «Хаан» диэн ааттыыллара, кини Таҥараттан аналлаах киһи, 

ыраахтааҕы курдук суолталаах. Куолу быһыытынан хас биирдии ыал күннээҕи олоҕор, аҕа 

ууһун баһылыктара дьаһалы толороллоругар аата ахсаана суох элбэх быраабыла баара. Бу хас 

биирдии куолу сиэр диэн ааттанара. Куолуну кэһиини аньыы дииллэрэ. Буруйдаах 

дьүүллэнэрэ. Оччолорго куолуну-дьүүлү билэр киһини сахаһыт диэн ааттыллара. Хас аҕа 

ууһун аайы сахаһыттар бааллара. Эллэй бу үөрэҕи билэн улааппыт.  

5. Боотур үөрэҕэ. Анал үөрэтиини ааспыт киһи Боотур буойун буолар. Эллэй олох 

маннык кэрдиистэрин ааспыт: биһиккэ сыттаҕына тиистээх кымньыынан охсуолаан аһарар, үс 

саастааҕар уоттаах чоҕу аһарар,  тоҕус сааһыгар оҕунан ытар. 

Маны таһынан кинини маннык дьайыыларга үөрэппиттэр: атаҕар кыаныы: кылыйыы, куобах, 

буурдааһын; кымыстаах чороону көтөҕөн ат үрдүгэр ойон тахсыы; хапсаҕай дьарыга, кыһыл 

илиинэн киирсиигэ үөрэтии; тимир куйаҕынан хамсаныы. 

5. Этиттэрии. Этэ аһыллыбыт оҕо: үөрэҕи диринник ылынар: түүллээх, сүбэһит 

оҕонньорун түһээн көрөр; тугу барытын этинэн-хаанынан сэрэйэр; бэйэтэ наҕыл, үөрүү 

туругар киирэр. 

6. Ситии кэмэ. Эллэй 18 туоларыгар үрдүк уҥуохтаах, кэтит сарыннаах уол модуна 

буола улаатар. Кини дьиҥнээх тойон быһыытынан олоҕо саҕаланыахтаах. Барыта үчүгэй 

буоларыгар эрэнэрэ. Ол эрээри, Эллэй сааһын ситэн, эт-хаан өттүнэн сайдан, өйүн-санаатын 

тутан олох күчүмэҕэй эргиирдэрин, аҕа уустар киирсиилэрин албынын мөккүөрүттэн алгыс 

ыһыллыыта тахсан, үгүс мөккүөрдээх атааннаһыыларга киирэр. Дьолго, Сэһэн оҕонньор 
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сүбэтинэн кута-сүрэ күүһүрэр, билиитэ-көрүүтэ кэҥиир, туруктаах уйулҕаланар, бөҕө 

тирэхтэнэр, уһун-киэҥ санааланар, удьуор утумун тутар, дьонун-сэргэтин, дьиэтин уотун, 

сирин-дойдутун көмүскүүр, харыстыыр. Эллэй Боотур урааҥхай удьуора сирин-уотун, 

айылҕатын билэн, омук олоҕун-дьаһаҕын, үлэтин-хамнаһын, сатабылын-дьоҕурун баһылаан, 

ырыатын -тойугун, тылын-өһүн иҥэринэн ыал буолан, хороҕор муостааҕы, сыспай сиэллээҕи 

тэнитэн ураһа туттан, көмүскэс санаалаах күн ууһун дьонноругар, аһыныгас санаалаах айыы 

хаан аймахтарыгар анаан күн саамай муҥутуур тыган турар кэмигэр үрдүк айыылары кытта 

алтыһар, Үрүҥ Айыы Тойон Таҥараҕа сүгүрүйэр Ыһыах ыһар. 

Айыы Үөрэҕэ – итэҕэл төрдүн үөрэҕэ 

Билиҥҥи олоххо, аныгы сайдыы кэмигэр, сахабыт сирин тыйыс айылҕатыгар өбүгэбит 

тыыннаах буолар, олох олорор мындыр үөрэҕэ,үгэһэ сөргүтүллэрэ, тиллэрэ, саҥалыы 

тыыннанара олохпут ирдэбилинэн буолла. Омук инники кэскилэ, дурдата-хаххата эр киһиттэн 

улахан тутулуктаах. Төрөөбүт омугун тылын, төрүт өйдөбүллэрин, үгэстэрин, итэҕэлин ситэ 

билбэт, итилэри сайыннарар үлэҕэ тэҥҥэ эриллибэт аныгы ыччат кыайан баардылаан 

өйдөөбөт. Уол оҕону төрүт сахалыы тыыҥҥа иитэн, төрөөбүт Сахатын сиригэр олорор 

кыахтаах эрэ буолбакка, олоҕу салҕыыр, удьуор уһун утумун тутар кыахтанар гына иитэр-

үөрэтэр сорук тирээн турар. Онно чуолаан саха омукка үйэлэр устата тиһиллэн, бэйэтэ туспа 

анал үөрэх буолбут Боотур Үөрэҕин сөргүтэр, тилиннэрэр, билиҥҥи үөрэххэ, билиигэ 

чугаһатан киллэрэн сайыннарар эрэ наада. Атын быыһанар суол суох.  

Афанасьев Л. А. - Тэрис «Эллэй Боотур» романыгар саха итэҕэлин үөрэҕин төрдө Айыы 

Үөрэҕин сүрүн өйдөбүллэрэ, хайысхалара бэриллэллэр. Айыы Үөрэҕэ саха ыччата аныгы 

олоххо суолун тобулунарыгар улахан көмөлөөх. Бу үөрэх айылҕаны кытта ыкса ситимнээх – 

киһитийии үөрэҕэ, сиэргэ-майгыга сирдиир уонна саха олоҕун бары эйгэтин хабар. Араас сиэр 

туом, ас-таҥас, оҥоһуктар, хамсаныы, олох эйгэтэ – ити барыта Айыы суолун тутуһарга 

аналлаахтар. Итилэр бары холбоһон саха быһыытын-майгытын, дьоҕурун үөскэтэллэр. 

Аныгы кэмҥэ уол оҕону өбүгэ үгэһигэр уһуйуу 

2008 сылтан Алыҥ Бэстээххэ тэриллибит «Төлкө» эр дьон түмсүүтэ үөһэттэн, туораттан 

ыйыы-кэрдии күүппэккэ, үтүө ис санаанан салайтаран өбүгэ үгэһин тарҕатарга 

айымньылаахтык үлэлиир. Салайааччы Иван Румянцев. Араас идэлээх эр дьон түмсэннэр уол 

оҕону өй-санаа, эт-хаан, кут-сүр өттүнэн үрдүк сайдыылаах, бэйэтин туора дьоҥҥо 

атаҕастаппат, дьонун-сэргэтин, дойдутун туһугар туруулаһар кыахтаах эр киһи буолар гына 

иитэргэ араас хайысхалаах үлэни тэрийэн саха эйгэтин тɵрүттүү, тэнитэ сылдьаллар. «Төлкө» 

түмсүү норуот педагогикатыгар олоҕуран, норуоттан тахсыбыт дьоҕурдаах мындыр дьон 

үлэтигэр тирэҕирэн Тэрис Айыы Үөрэҕин тиһигин ньымаларын туһанан, уол оҕону төрүт 

үгэһинэн иитэргэ анал бырагырааманан үлэлээбиттэрэ тохсус сылыгар барда. Үгэс 

быһыытынан, сыллааҕы эргииринэн, айылҕа хаамыытынан, сыллата ыытылла турар 

бырайыактара: «Уус кыһата» (Ф. Н. Максимов – Дьукка уус, саха сиригэр бастакынан Мандар 

«Уус кыһатын» аспыта); «Тыл иччитэ», «Хатарыллыы», «Ат айааһааһына», «Үрдүгү 

дабайыы», «Боотур Омооно» (Дорхоон Дохсун, этнопедагог, фольклорист); «Улуу Ил» (А. А. 

Холмогорова); «Булчут сэһэнэ» (С. Н. Филиппов); «Хомуур күрэх» (В. П. Емельянов) о. д. а. 

тиһигин быспаттар. 

Ити үлэлэр оҕо улаатан иһэр кэрдиистэринэн кутугар-сүрүгэр сөп түбэһиннэрэн 

сайыннарар гына ыытыллаллар. «Төлкө» түмсүү орто сүһүөх уолаттары кытта (10-12 сааст.) 

үлэлииргэ болҕомтотун уурар, бу кэмнэрин мүччү туппакка, сүүрэр-көтөр, мэниктиир 

уолаттарга, сахалыы оонньуулар көмөлөрүнэн, эр санааны иҥэриэххэ сөп. Ыһыах – саха 

халандаарын (мөһүлгэтин) өйдөбүлүнэн сиэрэ-туома Үрдүк Айыыһыттарга ананар тэриллэрэ 

үгэскэ кубулуйда: 2014 с – Үрүҥ Айыы, 2015с. – сир-дойду иччитэ Аан Алахчыҥ, 2016 с. – 
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Аан Дьааһын, 2017 с. – Улуу Суорун, 2018 с. – Хотой Айыы. Бу ыһыаҕы түмсүү тутаах 

дьонноро И. И. Румянцев, Д. Д. Ворогушин, Н. Н. Тастыгин, И. М. Тастыгин, О. Н. Захаров, 

И. Э. Яковлев, Е. Э. Шарин, С. Н. Филиппов о. д. а сүүрэн-көтөн тэрийэллэр. Бу бигэ санаалаах 

тумус дьоммут үйэлэр усталарыгар таҥыллан эккэ-хааҥҥа иҥмит, сүрэххэ-быарга сөҥмүт 

удьуортан тыыннанан кэлбит үтүө үгэстэри тилиннэрэн, ыччат туһугар бары кыахтарын, 

ньымаларын, сатабылларын биэрэн үлэлииллэрин улаатан эрэр оҕолорбут көрө-билэ 

сылдьаллар, холобур оҥостоллор. 

Айыы Боотурдарыгар анаммыт Улуу Ил сэргэтэ 

 Сахабыт сиригэр Дьаарбаҥ – ытык сиринэн биллэр. Дьаҥхаады нэһилиэгин олохтоохторо 

ытык историческай миэстэлэрин Дьаарбаҥы харыстыыллар, кинини үйэтитиигэ үгүс үлэни 

ыыталлар. Бу сиргэ 1633 – 1642 сылларга 2-с Ленскэй остуруок турбута. Кыраайы 

үөрэтээччилэр уонна историктар бу остуруок историятын чинчийэн, үөрэтэн кэллилэр. 

Архыып матырыйаалларын түмүгүнэн, үс үйэ анараа өттүгэр Айыы Боотурдара Аҕа ууһунан 

тэнийэн олорбуттара биллэр. Манна улахан сыһыарыынан Кут- Сүр түмсүүтэ Дьаарбаҥ 

сиригэр охтубут 23 Айыы Боотурдар испиэһэктэрин булбута буолар. 

2006 с. алтынньы ый 14 күнүгэр Дьаҥхаады нэһилиэгин олохтоохторун 

көҕүлээһиннэринэн И. И. Шамаев салайааччылаах «Саха общественнай киин», Л. А. 

Афанасьев - Тэрис, А. Н. Павлов - Дабыл түсчүттэрдээх «Үс Кут» общественнай түмсүү 

өйөөһүннэринэн Дьаарбаҥҥа Айыы Боотурдар ааттарын үйэтитэр баҕаттан өйдөбүнньүк 

«Улуу Ил» – ытык сэргэ туруоруллубута (фото 1, 2).  

  
 

Фото 1. Л. А. Афанасьев – Тэрис 

Фото 2. Айыы Боотурдарыгар сүгүрүйүү туомун 

кыттыылаахтара, Дьаҥхаады, 2006 c. 

Үс кутунан иитиллибит, айыы сиэрдээх-майгылаах, сүдү күүстээх Айыы Боотурдар 

сырды-*к тыыннарыгар сүгүрүйэр сиэрин-туомун Л. А. Афанасьев - Тэрис бэйэтэ ыыппыта. 

Тэрис Улуу Ил өйдөбүлэ алгыстаах санаанан салалларын туһугар кэнники икки сылга эмиэ 

Дьаҥхаадыга тахсан сиэр-туом оҥорбута, кэпсэтии ыыппыта уонна саха буоларбыт 

быһыытынан уол оҕону төрүт үгэһинэн иитэргэ Айыы Боотурдар, Улуу добдурҕа өйдөбүллэрэ 

сүдү суолталаахтарын бэлиэтээбитэ.Үрдүктэн Үрүҥ Айыы Тойон иннигэр алгыстаах санаанан 

биир тэҥ буоларбыт туһугар санааларын ууран үлэлээбиттэрэ Дьаҥхаады нэһилиэгин 

баһылыктара Ф. И. Тимофеев, И. Э.Яковлев, оскуола директордара А. А. Стручков, В. Н. 

Стручков, нэһилиэк олохтоохторо Д. К. Кочкин, Д. Д. Соловьев, Д. Е. Тарабукина, «Төлкө» 

түмсүү салайааччыта И. И. Румянцев, Мэҥэ-Хаҥалас улууһун дьаһалтатын баһылыгын 

солбуйааччыта А. Н. Находкин, олоҥхоһут, алгысчыт П. М. Тихонов, Дьокуускайдааҕы «Арчы 

дьиэтэ», историческай наука кандидата П. П. Петров, ХИФУ профессора Г. С. Попова – 

Санаайа о. д. а. 
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Бу үлэ барыта кэлэр көлүөнэ ыччат өбүгэлэрин олоҕун өйдүүр-саныыр, дойдутун 

историятын билэр, үөрэтэр буоллун диэн ыытыллар. 2015 сылтан чөл олоҕу тарҕатар «Төлкө» 

эр дьон уопсастыбыннай тэрилтэ, И. М. Романов аатынан Төхтүр орто оскуолата «Улуу Ил» 

тэрээһин программатыгар «Боотур омооно» күөн күрэһи киллэрбиттэрэ. Бырайыак 

ааптарынан төрүт култуура учуутала Дорхоон Дохсун буолар. Дорхоон төрүт хамсаныыларга 

олоҕуран күрэс балаһыанньатын 5, 6, 7 кылаас уолаттарыгар сөп түбэһиннэрэн оҥорбута. Бу 

күрэс Добдурҕа кэмигэр айылҕаҕа ыытыллара уолаттарга эт-сиин, үтүө өй-санаа үөскүүрүгэр, 

түмсүүлээх, тэрээһиннээх буола улааталларыгар көмөлөөх. 

Күрэс түһүмэхтэрэ:  

 бэйэни билиһиннэрии;  

 ойбонтон уулааһын (биир уол); 

 «Чоҕунан» бырахсыы (икки уол);  

 хапсаҕай (икки уол);  

 көтөх ынаҕы туруоруу (биир уол);  

 «Боотур омооно» түһүмэх (оҕунан кыттыылаах эстафета, бары кытталлар). 

Тэрээһин ыытылларыгар кэлбит уолаттар, эр дьон  бука бары Дьаарбаҥҥа Улуу Ил сэргэ 

таһыгар үтүө үгэс – тэс олордуу сиэригэр - туомугар кытыннылар. 

«Боотур омооно» бырайыак ис тыыннаах, ис эйгэлээх, бэйэтэ ис иһиттэн тахсан кэҥээн иһэр. 

2018 с. Дьокуускай куорат Күөх Хонуутугар Айыы Кыһата оскуола иһинэн баар «Өһүө» 

аҕалар түмсүүлэрин өйөөһүннэринэн 4 төгүлүн ыытыллар «Боотур Омооно» 

өрөспүүбүлүкэтээҕи таһымҥа ыытылынна (фото 2, 3). 

 
 

Фото 2, 3. Боотур омооно бырайыак. Дьаҥхаады, 2015 c. 

 

Маннык үлэ уол оҕо диҥнээх сахалыы сиэринэн-майгытынан ис кыаҕын 

салайынарыгар, олоххо оннун буоларыгар көмөлөөх. Былыргы дьыллар быралыйар 

мындааларыттан, урукку сыллар улаҕаа өттүлэриттэн кутунан- сүрүнэн бэриллэр өбүгэбит 

үгэһэ олохтоно турдун. 

Билиҥҥи кэм «Барҕа» оскуолатын барыла 

Билиҥҥи олоххо ордук көдьүүстээҕинэн, омукка тирээн турар ирдэбил быһыытынан, 

саха омук билиитин-көрүүтүн мунньар, өйүн-санаатын түмэр, эр дьон иитиллэн тахсар 

«Барҕа» оскуола аныгы барылын оҥорор сорук турда: 

 Саха омук оҕону иитэр-үөрэтэр үөрэҕин хомуйан, чинчийэн, үөрэтэн билэн «Барҕа» 

диэн ааттаах бырагыраама оҥоруу; 

 «Барҕа» үөрэҕи туһааннаах сирдэргэ олоххо киллэрии, үлэ үтүө табыллыбыт өттүн 

түмэн нэһилиэктэринэн тарҕатыы; 
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 Уол оҕону иитэр-үөрэтэр «Барҕа» оскуолатын аныгы кэлэр үйэлэри уҥуордуур гына 

сайыннарыы, олоххо киириитин кэтээн көрөн чочуйуу; 

 Уол оҕоҕо саастарын кэрдиистэринэн (7-18 сааст.) арааран хорсун, чэгиэн-чэбдик, 

кыанар-хотунар буоларга эти-хааны, өйү-санааны эрчийии, уһуйуу;  

 

  

  
 

Фото 5 – 8. Сарыал хамсаныыта. Барҕа оскуолата. 

 

Хайысхалара: 

1.  Сиэри-майгыны тутуһан эйгэҕэ сөп түбэһэн сылдьыы; 

2. Ытык сиргэ сүгүрүйүү, үөрэтии, чинчийии; 

3. Төрөөбүт дойдуну үөрэтии, харыстааһын; 

4. Кэрэ эйгэтигэр уһуйуу; 

5. Өбүгэ төрүт дьарыгар уһуйуу; 

6. Өбүгэ төрүт хамсаныыларыгар, оонньуларыгар уһуйуу; 

7. Сахалар тимири уһаныы ньымаларыгар үөрэтии, уһаныы сэһэнэ; 

8.  Ийэ тыл хомуһунугар уһуйуу; 

9. Мас, тимир о. д. а. оҥоһуктары оҥоруу; 

10. Олоҥхо тылын-өһүн өйдөөн истии уонна ырытыы; 

11. Оһуор кэрэни кэрэхсээһин, олох туһунан сэһэн; 

12. Сүрү сатаан ылар ньымаларга үөрэтии; 

13. Өбүгэтин олоҕун, өтөҕүн кэриэстииргэ уһуйуу; 

14. Удьуорун утумун билэр, хаанын харыстыыр үтүө өрүттэрин сатаан салайынарга 

сайыннарыы; 

15. Уйулҕата бөҕөх, ыарахаттарын, тас дьайыы мөлтөх өрүтүн холкутук уйар, тулуйар, 

тэйитэр ис кыаҕын арыйыы; 
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16. Сырдык ыра ыраас санаатынан алгыыр, алҕанар, тылын кыанар, тылыгар турар 

тыллаах-өстөөх, атын омук тылларынан санаатын холкутук толору этэр-саҥарар, алтыһар 

дьоҕурун сайыннарыы. 

 Түмүк тыл 

Саҥа үйэ саҕаланна. Уратыга, туспаҕа тардыһыы күүһүрдэ. Уол оҕону иитиигэ олус 

уустук ыарахан проблемалар тиийэн кэллилэр. Урукку педагогическай системалар үгүс 

өрүттэрэ, кыахтара, туһалара суох буоллулар. Чыҥха атын сыһыан, ньыма наадатын бүгүҥҥү 

олох кɵрдөрө турар. Үөрэх, наука сүбэлэрэ бу хайысхаҕа ситэ-хоро оҥоһулла иликтэр. Онон 

өбүгэлэрбит төрүт ньымаларыгар эргиллэн, туһанан барарбыт олох ирдэбилэ, кыһарҕана 

буолла. 

Л. А. Афанасьев «Эллэй Боотур» романын ааҕан баран, ааптар Эллэй обраһын нөҥүө 

уол оҕо төрүөҕүттэн ыла ураты, туспа майгыланан иитиллиитин хайысхата тускуланан 

туһаайыллыбыт диэн бигэ санааҕа кэлэҕин. Бу айымньы уол оҕоҕо саныыр санаата, ис кута, 

уйулҕата, быһыыта, майгыта, дьарыга, дьоҕура, сыала, соруга, дьаныара үүнэн, үрдээн 

тахсарыгар суол-иис ыйар. 

Үтүө сыһыан обществоҕа бэрт сэдэх көстүү буолбутун түмүгэр үөрэтэр дьоҥҥо уолу 

иитэр олус ыараата. Кыһалҕаны быһаарарга араас суоллар бааллар. Кинилэртэн саамай 

сүрүннэрэ – Тэрис өбүгэ үөрэҕинэн сирдэтэн чинчийбит, ырыппыт, системалаабыт «Барҕа» 

оскуолатын киһилии сыһыан эйгэтин үөскэтэммит олоххо киллэрии буолар. Ити улахан 

дьонтон бэйэбититтэн тутулуктаах. 
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Алексеев В. И. - Бааһынай Баһылай 

 

 

УУС ТӨРДӨ 

 

 

Тоҕус халлаан баһылыга буолбут Үүс Аас Бэйэлээх Үрүҥ Аар Тойон дьаһалыгар, олоҕор 

сэттэ ини-бии Кытаатай Бахсы Уус уонна киэҥ халлаан сэттэ көрүүлээх Күөрэ Чаҕаан 

Удаҕана диэн удаҕаттар олороллор. Бэтэрээ Ынахсыт, Айыыһыт, Иэйиэхсит, Дьөһөгөй Хаан 

дойдуларыгар уус, ойуун, удаҕан суох эбит. [1, С. 303]. 

Бухатыыр дьон туттар буулаҕа сэптэрин, кэниэрдээххэ кэтэр кэһэхтэрин, таҥхалаан 

таҥнар таҥастарын отут биэс биис ууһугар оҥоро олордун диэннэр, Үс дойду киирэр 

кирбиитигэр, Үс сиринэн боччуохтаах буоҕуралаах, төттөрү соҕус быһыылаах, төбөтүн 

оройунан айахтаах, муҥурун булларбатах Муус Суорун булгунньахха аллараа, адьарай хаан 

аймаҕыттан арахсыылаах аҕыс биис ууһуттан кырымахтаах кылбаран маҕан хаарга, 

кытыылыыр кытыт биэ барахсаны кынталдьыта хаамтаран иһэн кырыытынан кыҥыһахтыы 

туһэрэн кыа - хаанын кытыастатан кээспит курдук кытара - умайа турар кыһалаах, алталаах 

атыыр oҕyhy аппалаах алаас айаҕар ахталдьыта хаамтаран иһэн, сүүскэ охсон туһэрэн, 

сүһүөҕэр сүгүрүтэн кээспит курдук, уйадыйан — ууллан көрбөт укулаат тимир ньуурдаах, 

кыҥкыныы — чыҥкыныы кыырар, кылбадыйа турар кыстыктаах, түөрт уон түөрт атыыр 

сылгы түүмэхтээх түллэр көхсүн тириитэ, күксүйэр күрүлэс өлүү күөттээх, Уоҕан хаан 

ууһуттан Уот Кындыалана диэн хоонньугар сытыарар хорсун доҕордоох, хотун ойохтоох; 

ыар санаалаах, ыарахан тыыннаах Кытай Бахсылааны оҕонньору кыырыктаах үс уус төрдө 

буол диэннэр, оһоллоох орто туруу дьаҕыл дойду охсуоланар оройун улаҕаатыгар 

олохтообуттара эбитэ үhү [2, С. 26]. Манна үс дойду - Үөһээ, Орто, Аллараа Тоҕус добун 

халлаан үллэстиитин кэмиттэн кэпсэнэр уустарбыт ааттара: Кытаатай уонна Кытай. Бу 

уустар Айыы эрэ бухатыырдарыгар буолбатах, аллараа уонна Үөһээ дойду бухатыырдарыгар 

барытыгар yhaнан биэрэр курдук кэпсэниллэр. Уус төрдүн хайысхата соҕуруу диэки, Улуу 

Тойон олоҕуттан лаппа алын баар диэн буолар [3, С. 44].  

Кытатай Бахсы уус аата үксүн уларыйан туттуллуута элбэх. Ол үксүн олорор сирин 

аатыттан, үлэтэ хайдаҕыттан тутулуктааҕа элбэх. Yөһээ, орто, аллараа дойдулар 

холбоһор аартыктарыгар, киирэр кирбиилэригэр баар бу дойду айылҕата олус тыйыс, кудай 

дьаалы кубулҕаттаах орто кудай дойду дэнэр. Бу дойдуга улахан оҥоруулаах улуу 

бухатыырдар эрэ, биирдэ эмэ сэп- сэбиргэл ыла тиийэ сылдьаллара кэпсэнэр. Олорор сирин 

аатыттан Кудай Бахсы Уус диэн эмиэ ааттыыллар. 

Кудай Бахсы ууска тиийэр аартыгы өтөрутэ түсүһэ турар үөрбэ үҥүүлэр ортолорунан 

aahыллар буолан Улахан оҥоруулаахтар эрэ ааһаллар. Бу дойдуга көстөр таастар, тимирдэр 

бары аптаах, хомуһуннаах, саталаах буолаллар (ийэ кыыл - сур күүдээх, мэкчиргэ, суор буолан 

кубулунан ааһаллар).  

Былыр аан бастакы Аан Аргыл Ойуун Ypүҥ Айыы Тойону кытта мөккүспүтүн, биирэ уотунан 

суох гынаары Сылам уоту ыыппытын, онтон Аан Аргыл Ойуун иҥин араас үөн-күрдьэҕэ 

буолан куота сатаабытын барытын ол уот сиэбит, арай баҕа кыыл буолбут үөлэ-сүлүгэ өлүү 

уутугар умсан тыыннаах орпут. [4, С. 75]. 

Бу өлүү байҕалыгар Аар caҕaҕa маска (Күн көлбөрү мас) Ийэ кыыл бу дойду баҕата түөрт 

кырыылаах сата тааһынан төрүүрүн кэтэһэн олорон ылан илдьэ барар [5, C. 308] 
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Хас биирдии ойуун кэп кыыллаах... Ол кыыллара араас-араас буолар. Сорох ойуун 

кыыла - таба, сорох ойуун кыыла - oҕyc, сорох ойуун кыыла - бөрө, сорох ойуун кыыла - көтөр 

apaaha: мэкчиргэ, суор, хаххан, дьаҕыл тойон буолаллар [6, С. 18]. Кэп кыылы Ийэ кыыл дэнэр. 

Ийэ кыыл ойууннар уонна уустар ийэ куттарын иитийэхтиир. Уус ийэ кута эрдэ төрөөбүтүнэн 

уус ойууннааҕар күүстээх буолар. Сахаларга уус ойууннааҕар аҕа дэнэр. Кыыл, көтөр, балык 

куртаҕыттан көстөр таастары барытын сахалар Сата тaaha дииллэр. Сата таастара олус 

аптаахтар, хомуһуннаахтар. Ол иһин, сата тааһын булбут дьон икки харахтаахха 

көрдөрбөккө илдьэ сылдьыахтаахтар. Маннык тaaһы хаххантан уонна суортан эмиэ булаллар. 

Т. А. Степанов бэйэтин уруһуйугар уус ийэ кутун Кутай Бахсыттан суор ыларын 

уруһуйдаабыт (1 ойуу). Суор Хара Суорунтан  төрүттээх. Хара Суорун орто дойдуга куту 

туһэрбит Айыы буолар. Суору өлөрдөххө кини кута тиийэн үҥсэр. Суоруннартан улаханнара 

Улуутуйар Улуу Тойон – Улуутуйар Улуу Суорун буолар (2 ойуу). Улуу Тойон сиргэ сүрү, уоту 

уонна ойууннары биэрбит Айыы буолар [7, С. 18,  С. 20 - 21]. 

Суор Сата тaaһын ылан сатанах маска төрөөн сытара салгыы уруһуйдаммыт. Уус да, 

ойуун да ийэ куттара мантан инньэ бииргэ иитиллэн бараллар. Ийэ кут иитийэхтэнэр мaha 

Ытык мас дэнэр. Бу мас тоҕус үөр төрдүгэр баар Харса Дьабын диэн ааттаах сиргэ, Дьокуо 

хайатын Чөнкөйдөөх-Аанньаҕын аартыгар баар. [8, С. 41 - 43, С. 53]. Бу маска тоҕустан 

итэҕэһэ суох уйа баар. Саамай үөһээ мутукка уйаламмыт уус кута, саамай куустээх буолар. Бу 

куту тоҕус сыл устата ийэ кыыла (сиргэ тоҕус куҥҥэ тэҥнэһэр) баттаан тahaapap, ол кэнниттэн 

тоҕус сыл иитиэхтээн уйатыгар  баппат гына улаатыннарар [5, С. 309]. 

 

  

1 ойуу. Кудай Бахсы – уус төрдө. 

Худ. Т. А. Степанов.  

Кэнтик, «Чап уустара» музей 

2 ойуу. Уус ийэ кыыла. 

 Худ. Т. А. Степанов.  

Кэнтик, «Чап уустара» музей 
 

Ойуун, уус кута ити курдук иитийэхтэнэн сытар кэмигэр сиргэ баар киһи сүрдээх ыараханнык 

ыалдьан, уҥуох-тирии эрэ буолан хаалар. Ыалдьыбыт киһини түннүк таһыгap сытыараллар. 

Бу дьиэҕэ бэйдиэ киһи сылдьыа суохтаах. Түннүктэн кэлэр сырдыгы «киһи быһа хаампатын» 

диэн, күрүөлээн кэбиһэллэр. Киһи кэлэн аастаҕына, ыалдьа сытар киһи тыына быстар, өлөр 

кутталлаах. Бу ыарыытын эттэтии диэн ааттыыллар. 

Тоҕус үөр төрдө буолбут aбaaһылap, сирдээҕи симэһинин ыраастыыр аатыран эт 

эттииргэ ууран, тырыта - хайыта сынньан, туох баар хаанын-симэһинин сүүрдэн, силиитин-

силгэтин быһан, уҥуохтарын арааран, хараҕын ороон ылан ыраастыыллар. Ыраастаан баран 

тимир ситии быанан барытын хаттаан холбоон тигэллэр. [8, С. 51 - 53]. Дьэ бу кэнниттэн 

уустарга биэрэн: «Эмньик этин эттээн, кыһыл этин кырбастаан, хара хаанын таһааран, суон 

уҥуоҕун мүлкүйэн биэриҥ; уйанын хатарыҥ , хатанын уйадытыҥ », - дииллэр [5, С. 309]. 

Ону күлүк курдук үс бэкир кэлэн кыстыкка ууран, эллээн киирэн бараллар, кыha 

уотугар тутан күөттээн-күөдьүтэн, уһааран-ууннаран, өлүү уутугар уган сылайбат 

сындааһыннаан, өҕүллүбэт үүдэһиннээн биэрэллэр, өлбөт мэҥэ уутугар сөтүөлэтэн тохтубат 
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хааннаах, тостубат уҥуохтаан, кытаҕас тарбахтаан, сиэрин-сигилитин ситэрэн тоҕус күн 

устата уһаараллар (сирдээҕи тоҕус чааска тэҥ). 

 

 

3 ойуу. Уус эттэниитэ.  

Худ. Т.А. Степанов. Кэнтик, «Чап уустара» музей 

 

Маннык эттэтиини Кэнтиккэ Таркаев Савва Николаевич барбыта. Кини биэс уонус 

сыллар бүтүүлэригэр ыалдьыбыта. Колхозка уһаммыт уустартан биирдэстэрэ, бэйэтэ туһунан 

уус дьиэтигэр уһанара, ону истэ сылдьан, Өөкөй ойуун: «Уһанар дьиэҥ иччилэммит, түүн 

өтүйэҥ - балтаҥ тыаһа сүрдээх ыраахтан таттаран тыаһыырын истэбин» - диэн этэр эбит. 

Кырдьык, былыргылар этэллэрин курдук букатын буккуллуор диэри ыалдьан, уҥуох-тирии 

буолан, тириитэ уҥуоҕар сыстан, букатын толбоннуран көстөр өҥнөнөн - дьүһүннэнэн 

барбытыгар, оччотооҕу дьонтон кистээн сиэр-туом толорон, былыргылыы эмтээн-томтоон 

үтүөрдүбүттэрин туһунан Саха Суура (Александра Саввична) кэпсээн турар. Кэнтиккэ уонна 

Уөһээ Бүлүүгэ бу уус аймахтара элбэхтэр. Төрөппүт уола Таркаев Яков Саввич бу 

эмтээбиттэрин толору көрбүт буолан учугэйдик билэр. Кинилэр кэпсээннэрин араадьыйаҕа 

биэрэн туралларынан, хаттаан хатылаабат инниттэн кинигэҕэ киирбит үлэлэргэ олоҕуран 

суруйуом. 

Уус төрдө: Кудай, Кыдай, Кутай уус диэн - биир yyhy ааттыыллар. П. А. Ойуунускайга 

Кытай, өссө сорохторго Кытай Махсыым дэнэр.  

Бу барыта христианскай итэҕэл үс дойдутугар майгынната өйдөөһүнтэн тахсар. Онон, 

хаттыгастар өйдөбүллэрэ сыыйа сүтэн, аллараа дойду сир анныгар баарын курдук өйдөбүл 

үөскүүр. Аллараа дойдуга: aбaaһылар, өлбүт дьон үөрдэрэ уонна Кыдай Бахсы олоҕо баар эбит 

диэн өйдөөһүн саҕаланар. Аллараа дойдуга, сис хайа нөҥүө баар Кытай сирэ кэпсэнэр 

быһыылаах диэн өйдөөһүннэр саҕаланаллар. Кытай-Махсыым аата киирэн кэлэр. (Былыргы 

түүрдүү Кытай - Кидань, Кыдай дэнэр). 

Кутай уус диэччилэр, бу көннөрү уус буолбатах, куту айар уус быһыытынан 

быһаарыыттан таһаараллар. Өлбүт уус кута - уус төрдүгэр тиийэр, тоҕус көлүөнэ ууска тиийэ 

Кутай Бахсынан бэриллэ турар диэн өйдүүллэр үгүс сахалар. 

Кутай Бахсы тойонтон төрүттээх уустар уонна ойууттар, орто дойду бастыҥ yyha, улуу ойууна 

дэтэллэр. Улуу уус буолар киһи ийэ кутун, улуу ойуунунан, эбэтэр улуу удаҕанынан эрэ 

көтөхтөрөллөр. Ойуун эбэтэр удаҕан ийэ кыыла (кэп кыыла) - хаххан, мэкчиргэ, куоҕас, суор 

буолан тиийэн Кутай Бахсылаанаҕа тыллыыр. Кутай Бахсы ол уус кута ханна баарын этэн 

биэрэр. Сорох улахан уустар куттара өлүү байҕалын түгэҕэр сытар буолар, дьэ манна куоҕас 

буолан, ойуун эбэтэр удаҕан, ол куту умсан ылан тахсыахтаах, сорох куту бу байҕалга 

олохтоох баҕа кыылга бэрик биэрэн таһааттараллар, сорох куту Бахсы уус бэйэтэ биэрэр: туой 

эбэтэр чочу yyha буолар киһиэхэ «кэһиир» (хобордооххо ас сыстыбытын кэһиир); тирии таҥас, 

сурт, ypaha тутар ууска - кыһыах (тириини кыһыйар тимир); мас yyha буолааччыга — күөбүл 

(маһы xahap), чүүччү (маһы үүттүүр) тэриллэри биэрэр. Бу уустар эттэппэттэр. Тимир уустара 
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эрэ эттэтэллэр. Кутай Бахсы уус төрдө, Ypүҥ Айыы Тойон үhүc уола - үс дойду улуу yyhyн 

быһыытынан суруллар. Э. К. Пекарскай тылдьытын 1441 стб. иккис томугар баар.  

Киниэхэ көмөлөһөөччү уустар бааллар: Баалтааны уонна Күөттээни. Дьиҥинэн уустар 

сэттэ ини - биилэр. Бу барыта уус булгуччулаах туттар тэриллэрин ааттарыттан 

тахсыахтаахтар: Баалтааны уус - балтата, Күөттээни уус — күөтэ, Игиидэй уус - игиитэ. о.д.а. 

Бу ааттар угус айымнньыларга атын - атын ааттарынан бааллар. 

Балта уонна өтүйэ - биир көрүүгэ киирэллэр; ол курдук чыскы, ытарча уонна 

кытаҕас эмиэ ытырар, кытаахтыыр тэриллэргэ киирэллэринэн биир уус аатынан 

барыахтаахтар. Кыһа (горнило) уот иччитин аатынан барар. Сорҕо - глиняная труба, күөт 

сорҕотун быһыытынан туһунан ааттанар кыаҕа суох.  

Көмүһү, хоролдьуну уулларарга удьаа хамыйах (тимир) туттуллар, тohoҕop уонна үттэ 

оҥорорго суохапчы диэн орто дойду yyhyrap, эттэтии кэнниттэн бэриллэр тоҕус үүккэ тиийэ 

араас хайаастаах тимир оҥоһук баар. Кыстык - уус саамай туттар тэриллэриттэн биирдэстэрэ, 

онон Кыһаанай эбэтэр Кыстаанай уус кыстыга дэнэн ааттанан биир булгуччу уус баар 

буолуохтаах. Ити курдук, эбэтэр атын сурукка киирбиттэринэн көрдөөн, бу сэттэ уус аатын 

оннун булларар сорук турар: үттэ - тимири үүттүүр; ыһыы - тимири быһар; иэт - тимири 

кыһар быһах; тэрээх - болгуо тимири кырбастыыр сүгэ; холбо - чоҕу тааһы ohoxxo кутар мас 

куопсук көрүҥнэрин ааттарыттан биир эмэ уус аата тахсыан сөп. Маны араас олоҥхолорго, 

усках тыл айымньыларыттан көрдүөххэ сөп. Тимир уустара - чаҥ (боруонса) уустара, чап 

(тимир) уустара, көмүс уустара диэнҥэ арахсаллар. Ойуун, удаҕан уонна кыргыс сэбин уһанар 

уустар - сата уустара дэнэллэр. Кыра уустары «сатаабат эрээри сата баһын тардыма», - диэн 

боболлоро үhү. Кэнтик Чаптара сата уустарын быһыытынан эмиэ биллэллэр, ону Тоҥуо 

төрдүттэн чугас Сата хайата диэн баар, манна уһаммыт уустар ааттара быһыылаах диэн 

өйдөбүл баар, ол эрэн Сата уустара атын да улуустарга баар буолуохтаахтар. Холобура 

Сунтаарга Сата уустара бааллара биллэр. 

Саха уустара уулларан кутуу, иһэрдэн туттарыы, сиэтэн сыһыарыы албастарын 

билэллэр этэ. Кинилэр көмүһү, алтаны кутан оҥорбут симэхтэрин, ойуулаах-мандардаах 

оһуордарын, дьэрэкээн бэйэлээх киэргэллэрин билигин сайдыылаах омуктар көрө-көрө 

сүрдээҕин сөҕөллөр. Саха тимирэ иһэрдиллибит сиринэн тостубат. Кырдьык, кинилэр 

иһэрдибит сүгэлэрэ, хотуурдара хоҥнубута диэни билэр урааҥхай билиҥҥээҥҥэ диэри суох. 

Биирдэ, борокуот ууну эрдэр салбахтарын баала ортотунан эриэс баран хаалбытын, көмүс 

сууйуутугар көстөр дьиппиэли (черный шлихт) сымалаҕа холбуу буккуйан, баал тимири онно 

дэлби сууралаан, халыҥ гына бүрүллүөр диэри сыһыарбыттар. Мантыкаларын оллооннорго 

ууран, тостубут сирэ кутаа уокка сөп түбэһэрин курдук тутан сиэтии саҕаламмыт. Уокка 

сымалалалаах дьиппиэл өрө уһууран, кыым бөҕөнөн ыһыахтаммыт. Баал тимир бастаан 

кытаран, онтон сыыйа ууллуох курдук үрүҥ өҥнөммүт, бу кэмҥэ икки киһи, икки өттүттэн уус 

кытаҕаһынан тутан төбөлөрүн тэҥнээн биэрээтин кытта охсубуттар. Утары бэйэ — 

бэйэлэригэр батарыта киирбиттэрин кэннэ уоту үрэйэ охсон сойуппуттар. Бу кэпсээни 

Долгунов Иван Ивановичтан истибитим, кини билигин Үөһээ Бүлүүгэ баар, сельпо уонна 

райпо салайар үлэтигэр үлэлээн сокуоннай сынньалаҥҥа (пенсияҕа) барбыта ыраатта. Бу баал, 

ханна эрэ баар буолуохтаах, көрдөөн булан уус музейыгар биэриэххэ баар. 

Саха уустара тимири таастан yyhaapaн ылаллар. Таастан yhaapaн ыларга сүрдээх күүстээх, 

суостаах уоту тутталлар. Бу уот, билиҥҥи үөрэх тылыгар ультра луч диэни үөскэтэр. Бу киһи 

тириитин нөҥүө этин, этин нөҥүө уҥуоҕун, уҥуох нөҥүө силиитин сиир. Дьэ онон сэдиптээн, 

уус киһи - киһи тулуйбатын курдук ыалдьар (сталевардар үйэлэрэ ол иһин кылгас), бу 

ыарыыны тулуйбут уус, кырдьык эттэтэн, үтүөрэн турдаҕына - Улуу уус буолар. Ойууттар 

ультразвук дьайыытыттан итинник ыалдьаллар. Бу көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн,  
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тохсус киһиэхэ тиксэр диэн ааҕан таһаараллар. Дьэ, маннык эттэтэн ыалдьыбыт ууска: 

«Балтаҥ, отүйэҥ дирбиэнэ - дарбаана уус төрдүгэр Кытаатай Бахсыга тиийдэ, онон үс саастаах 

борооскунан толук туттан, бэрик биэрэн көрдөхпүт» - диэн ойуун кыырыылаах сиэр-туом 

толоруллар. Туттар сүөһүлэрин өҥө булгуччу хара буолуохтаах, сааһынан арыый кыра да 

буолуон сөп. [9, С. 105]. 

Кэрэххэ туттуллар сүөһүнү уус дьиэтин иһигэр өлөрүү. Оннук сүөһүнү 

өлөрөллөрүгэр тыыннаахтыы иһин хайытан, үөһүн тардан өлөрөллөр. Сүрэхтээх быарын 

кытаҕаһынан ытыттаран, күөрт сорҕотун урдугэр ууран, күөртээн уоту күөдьүтэн, куура 

хатыар диэри уокка сиэтэллэр, ыалдьа сытар yyhy уонна кыстыгы, ол cүөһү хаанынан сото - 

сото орто соҕус өтүйэнэн уус илиитин: «Эллээтэхпит буоллун» - дии - дии охсуолууллар, 

кыстыгы «Тоҥ тимир буолан турбуккун, ириэнэх эттээтибит, сылаас хааннаатыбыт» - 

дииллэр. Дьэ, бу кэнниттэн сүрэхтээх быары хостоон тahaapaн, уус буолуохтаах киһинэн, 

кыстыкка ууруллубут быардаах сүрэҕи, хатыччы хаппытын эрэ кэнниттэн балтанан 

оҕустараллар. Ситэ хаппатах буоллаҕына үчүгэйдик үлтүрүйбэт. Уус буолар киһи биирдэ 

охсон кэбиһиэхтээх. Иккитэ оҕустаҕына - орто, үстэ- куһаҕан уус буолар. Дьэ, бу уотунан 

туһанан киһилэрэ биирдэ эрэ охсон бытарыппыт буоллаҕына, тоҕус үүттээх суохапчы оҥорон, 

саамай кырдьаҕас уус туттарар. Kyhaҕaн ууска үс эрэ үүт көҥүллэнэр. 

 

 

       

4 ойуу. Кэрэххэ туттуу. 

Худ. Т. А. Степанов. Кэнтик, «Чап уустара» музей 

 

Киһилэрэ бу кэнниттэн үтүөрэр аакка барар, өскө үтүөрбэтэҕинэ: «уоттаах харахтаахтар утары 

көрбүттэр, туйахтаах - муостаах сүөл — сулук барыта билбит, итиник буоллаҕына киэҥ 

халлаан сэттэ көрүүлээх Күөрэ Чаҕаан Удаҕаттарын көмөлөрүнэн көтөхтөрөбүт» - диэн 

ааттаан, удаҕаны булан кыырдараллар. 

Эттэтии барбыт yyha кыһа да, yhaapap ohoҕy туттарара көҥүллэнэр.  

Уһaapap ohoxxo элбэх киһи үлэлиир: сорох үөл маһынан cahaaн туруоран онтун уматар; сорох 

сайыннары кыһыннары туттуллар оҥкучахтарга уот оттон, онуоха уу эбэтэр хаар ыһан 

умуруоран чох бэлэмниир; сорох оҕуһунан, атынан хайыр тааһы yhaapap ohoxxo тahap. 

Ohoxxo болгуо уһаарааччы сэттэҕэ тиийэ буолаллар: икки өттүттэн күөттээччи; үөһэнэн чох 

уонна таас холбонон баһан кутааччылар — түөрт киһи; болгуону хостуур кытаҕастаах уус. 

Болгуону хостоон тahaapaaт, тэрээх сүгэни ууга уган сойута-сойута, эти эттиир курдук, тимир 

итиитин баттаһа (кыһыл сылдьар кэмин баттаһа) «уу – аа» диэн хаһыытыы сылдьан уһанарга 

сөптөөх гына быһыта сынньан бэлэмнииллэр эбит. Ыраах Сунтаарга Өлүөхүмэҕэ илдьэ 
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барааччыларга болгуону бүтүннүү тиэйэн, миэстэтигэр кыha ohoxxo хаттаан уулларан эттэнэр 

гына биэрэн ыыталлар. Тимир эттэнэригэр ойдон кэлэн, сыгынньах сылдьар дьон этигэр 

түстэҕинэ да сиэбэт эбит: «Ыч-чуу» - диэн хаһыытыы охсуллуохтаах диэн тимир 

уһаарыытыгар толору сылдьыспыт Халыана оҕонньор 90 - ус сылларга кэпсээбитин 

магнитофоҥҥа суруттаран хаалбытым. Тимир көстүбүт сирдэригэр эрэ yhaapap ohoxтop 

тутуллаллар. Уһaapap ohoxтоpy чочу уустара тутан биэрэллэр. Маннык ohoҕy 1947 сылга дылы 

улэлэппиттэрэ Кэнтиккэ Тоҥуо үрэҕин үөһэ турар. Бу сиргэ сэрии кэмигэр тулаайах оҕолор 

(детдомнар) үлэлээбиттэринэн «Тулаайах» дэнэр. Дьиҥнээх yhaapap уус балаҕана Көппөхтөөх 

«Иирэлээҕэр» баар этэ. Бу ohox кэлин алдьаммыта. 

Бүлүү өрүс туруору сыырын, хайа сырайын Аһыкайдар уонна Кырыкыйдар yhaapap ohox гына 

тутталлар эбит. Ааспыт үйэ ортотугар диэри Чарастаай хайатыгар оннук ohox баарын билэр 

дьонтон ыйытан 2002 сыллаахха көрдөөн көрбүппүт да, булбатахпыт. Өрүс халаанныыр 

кэмигэр биэрэги кытта сууллан, суох буолбута ырааппыт этэ. Онон, ол ohoxтopy оҥорор 

кистэлэҥнэрин эрэ cypahaн билбипититтэн, суруйдахха маннык. Окко киириэххэ диэри тимир 

уулларан борокуотунан ыытарга саамай табыгастаах сири булан, сыыр эмпэрэтиттэн арыый 

тэйиччи сууллубатын көрөн, туруору дьөлө xahaн туһэллэр, сөп содҕус дириҥнээхтик xahaн 

баран, эмпэрэ сыыр сирэйиттэн аны сытыары тиксиһэр гына утары хаһан айахтыыллар. 

Туруору хаспыт дьөлөҕөс маһы уган ураа гынан, аллараа айаҕынан уот оттон, дэлби күөртээн 

уматан, өссө эбии мас эбэн, хаспыт үүттэрэ буора бyhaн кытаран тахсыар диэри оттон 

ohoxтopyн оҥороллор эбит. Дьэ ити кэннэ тимир уһаарыыта саҕаланар эбит. Бу үлэлииргэ, 

олус табыгастааҕа үhү. 

 

                      5 ойуу. Тимири уhаарыы. 

                            Худ. Т. А. Степанов. Кэнтик, «Чап уустара» музей 

Тоҥуо Куоҕастааҕынан, Булгунньахтааҕынан тимир сааҕа элбэх, тимир сааҕын саамай 

халыҥ дьапталҕата Күссүүргэ баар. Мин, Никита Деевич Архипов, Афанасий Поликарпович 

Мачахов буолан, бурдук баарын кытыытыгар Булгунньахтаахтан көстүбүт тимир болгуолара 

хаалан хаалбыттарын булан Кэнтик музейыгар аҕалбыппыт. Балар билигин бааллар. 

Тимири урут баһылаабыт омук, урукку да билиҥҥи кэмҥэ сайдыылаах омук ахсааныгар 

киирсэр. Сахалар тимир оҥоһуктара иннэттэн саҕаланар: синньигэс, суон, бүргэс, иннэлэри 

угар хаа - иннэлик, иннэ кэлин өттө тарбаҕы өлөрбөтүн иһин, тарбахха кэтэр, сүүтүк - барыта 

тимиртэн оҥоһуллар. Баайдар үpүҥ көмүстэн да оҥоттороллоро үhү. 
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Mac эбэтэр муос уктаах бүргэстэр, тohoҕo, үттэ apaaha, ыһыылалар көрүҥнэрэ. Хаптаҕай, 

бөкүнүк, үс кырыылаах тимир уонна мас игиилэрэ баар буолаллар. Маһы үүттүүр: чүүччү, 

арбыйа, адалҕа. Эрийэн үүттүүр кытыарчах, күүгүнүүр, лаппаарыйа, сэбэрэлиэк. Быһыччаттан 

саҕалаан быhax, кылыс, батас, болот диэн сэптэр. Өтүйэ, балта, кыстык тимир yyhyн туттар 

сэптэрэ. Чохороон, сүгэ, эрбии - мас yyhyн yhaнap тэриллэрэ. Хойгуо, баһымньы, хоруур - сири 

оҥорор сэптэр; үтэһэ, өргөс, үҥүү, анньыы - төбөлөөх, уһуктаах сэби сэбиргэллэри оҥорон Чап 

уустара Сиргэ - Сибииргэ аатырбыттара. Бу оноһуктар угустэрэ Кэнтик музейыгар бааллар. 

Кэлин эстэр саалары, caҥa техника алдьаммыт чааһын барытын оҥорор буолбуттарын 

билсиэхтэрин баҕалаахтар «Чап уустарын» музейыгар сылдьыаххытын, көрүөххүтүн сөп. 

А. Я. Уваровскай: «Уус эрэ буолуоҕун баҕарбыт саха бииргэ: көмүс yyha, алтан yyha, тимир 

yyha, мас yyha... Оҥорбут тимир быһахтара угар диэри иэҕиллэр. Оннук сымнаҕас аата, уйан 

тимири хорҕолдьун курдук кыhap...» [10, С. 39]. 

Маны таһынан сахалар кыһа ohoxтopo, yhaapap оһохторо диэн тимир уустара күөртээн туттар 

оһохторун ааттара кэлэллэр. Бу ohoxторго өрүс тааһын, кумаҕы кытта уулларан саха уустара 

туттубуттара биллэр. Күөрт көрүҥүн баһылаабыт саха омуга, сиргэ баар тааһы барытын 

уулларан көрүүлэрэ саҕаламмыта. Итиини тулуйар таастары бэйэтин үүттээн киэргэлгэ туттуу 

саҕаламмыта, кыараҕас инньэ эрэ киирэр курдук үүтү үүттүүргэ улахан күөрт уотун суоһунан 

туһанан, иккис илии күөтүнэн төһө баҕарар синньигэс үүтү уотунан үрдэрэн дьөлөллөрө. 

Кутан оҥopopro бүкээхтээх ohoxтop ордук табыгастаахтара, бүкээхтээх ohoҕy күөс 

оҥорооччулар кытта тутталлара. Сахаларга ордук кыһыл, үрүҥ көмүһү, алтаны, дьэһи кутан 

араас киэргэлгэ, иһиккэ - хомуоска, симэххэ туттллара. Бүкээхтээх оһохторго итии салгын 

хаайтарар буолан ууллубут убаҕас тимир, көмүс сойо охсубата, онон бэлэм чоҕунан күөттээн 

уулларан баран, ууллаҕас көмүһү халыыпка кутан барытын ohox иһигэр оҥорон баран, таска 

таһааран сойуталлара. Халыыпка туойу тутталлара. 

Улахан оҥоһуктары: ыҥыыр сирэйин, кур киэргэллэрин оҥорорго чараастык кутан 

баран таптайан, чараас гына эбии сылыта – сылыта тардан, онтукаларын уот сиэбэтин курдук 

уулаах үүккэ уган сойута - сойута оҥороллоро. Араас ойуулары оҥорорго таптайыыны да 

тутталлара. Дьахтар симэҕин oҥоpyyгa тэҥ гынар инниттэн быһар халыыптары кытта 

тутталлара. Барытын биир киэпкэ кутан эмиэ оҥороллоро. Көмүскэ таас, кумах буккуйан 

уулууллара, солотуу диэн араас өҥнөөх дуйу эбэн өҥнүүллэрэ. Хара солотууну үрүҥ көмүскэ 

элбэхтик тутталлара. 

Ордук, дьахтар аймах киэргэлин көмүстэн оҥороллоро: ытарҕа apaaha, биһилэхтэр, 

илин - кэлин кэбиһэрдэр, бастыҥалар, бөҕөхтөр, кыабака симэҕэ, курдар, түөс симэхтэрэ, 

сарын симэхтэрэ, сыалдьыйа симэҕэ уо.д.а. көрүҥнэри кутан оҥороллоро. 

Көмүс yyha туттар тэриллэрэ манныктар: күөрт, кыстык, ытарча, кытаҕас, ыһыы, 

үттэ, иэрэгэй, игии, кирдиэх, бүргэс, мас хорууда, мас ытарча, халыып, киэп. 

Симэхтэр тус-туһунан ойуулаах буолаллар. Ойууларын ohyopa анал алгыс тыллаахтар, 

оннооор ыҥыырдар кытта анал оҥоһуктаах буолаллар. Бэргэһэлэнэ баран эрэр эр киһи 

ыҥыырын илин өттө сылгы төбөлөөх киэргэллээх, кыыс дьабака бэргэһэтин кытта биирдик 

көстөр гына киэргэтэн оҥороллор, ол оннугар дьахтар сүгүллэр ыҥыыра эр киһи көхсүн 

майгынныыр, сэргэ иннигэр ойуулаах буолар. Сылгы уонна сэргэ, ыал буолуу симэх бэлиэтэ 

– символа буолар. 
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           6 ойуу. Саха симэхтэрэ.. 

        Худ. Т. А. Степанов. Кэнтик, «Чап уустара» музей 

 

Кутай (Кудай) Бахсы атын омуктарга хайдах тиийбитин үөрэтэн көрдөххө, 

майгынныыра элбэх буолан тахсар. Л. Н. Гумилевка: «Есть такой слух: кучинцы и им 

(очевидно, древнее название Карашара, в китайском передаче — Ян), весь народ, в 

брахманскую веру перешли (вышли) — и знать, и купцы, и простой народ (работники), и 14000 

духовных наставников (учителя, бахси)» [11, С. 79]. Онон былыр, түүр омуктарга үөрэтээччи, 

эбэтэр учуутал — бахси дэнэр уонна олус элбэх учуутал баар эбит диэн өйдөнүллүөхтээх. 

Бахсылар араас идэлэргэ үөрэтэллэрэ. Сахаларга ол эмиэ тиийсэн кэлбит эбит: 

 

Тулуу бараан тойоно 

Туора чанчык 

Туораҕай Бахсы, 

Иэримэ дьиэ иччитэ 

Эрбэгэй баттах 

Иэрэгэй Бахсы, 

Тиэргэн иччитэ 

Тэриир баттах 

Тиэрэгэй Бахсы. 

Биһиги да Бахсыларбытыгар дьиэ таһыгар идэлэринэн үллэстэн ити курдук арахсаллар 

эбит. Индия Веды итэҕэлин тарҕатааччы таҥараларын ахсаана 3399 тиийэрэ кэпсэнэр. 

Сахаларга сирдээҕи бастакы иччилэр ахсааннара 33 диэн биллэр. Ол гынан баран үс дойдуттан 

аттарыллан олохсуйаллар.  

Кутай (Кудай) Бахсы аллараттан, уус төрдүнэн ааҕыллан, бэриллибит идэ буолар. Ол эрэн 

Айыы Таҥара  уhаарар, уоттан айар дьоҕурун Орто дойдуга киниэхэ  - Кутай (Кудай) 

Бахсыга, тимир ууhугар эрэ биэрэр, бэрсэр. Онон уус кута ойуунтан, удаҕантан үрдүкү 

таhымҥа турар.  
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6 ойуу. Саха симэхтэрэ.. 

Худ. Т. А. Степанов. Кэнтик, «Чап уустара» музей 

 

Манна эбии ынах cүөhү уонна дьахтар айыыһыттара аллара дойдуттан анаммыттара биллэр. 

Кутуу, уһаныы, айан оҥоруу сирдээҕи үөрэҕин уустарга бастакынан идэни биэрбитинэн 

Кутай (Кудай) Бахсы аата, атын омуктарга учуутал быһыытынан Бахси, Бахчи, Бахши дэммит 

эбит. 

Атын түүр омуктарыгар норуокка биллибит ырыаһыттарын, суруксуттарын, музыканнарын 

убаастаан ааттыыр ааттарыгар кубулуйбут. Бахсы сарайа (Бахчисарай) диэн Крым 

ханствотыгар сир баар. Бу, баҕар, Бахсы ууска анаан тутуллубут буолуон сөптөөх, баҕалаах 

фонтаннаах дииллэр. 
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ХАҤАЛАС УЛУУҺУН КУЛЬТУРАҔА САЛАЛТАТЫН ФОНДАТЫГАР  

ХОМУЛЛУБУТ ТИМИР УУСТАРЫН ТУҺУНАН 

  

 

1859 сыллаахха Хаҥалас улууһугар 90 тимир ууһа баар эбит - диэн ирбэт тоҥ мууһу 

бастакынан үөрэппит академик А. Ф. Миддендорф бэйэтин үлэлэригэр ахтыбыт эбит. 

Историяны сэгэтэн көрдөххө сахалар үрдүк хаачыстыбалаах тимирдээхтэрин кэлии нууччалар 

17 үйэттэн билбиттэр эбит. Ол саҕана саамай кытаанах тимиринэн немец тимирэ биллэр 

буоллаҕына «сахалар тимирдэрэ немец тимиринээҕэр хатан эбит» - диэн 1646 сыллаахха 

воевода Василий Пушкин нуучча ыраахтааҕытыгар биллэрбит. Хотугу саха сиригэр суол 

арыйааччы Витус Беринг Буотамаҕа тимир заводун тэрийэ сылдьыбыттаах диэн үһүйээн эмиэ 

баар. Сахаларга түҥ былыргыттан тимири оҥорон уһаныы биир тутаах дьарыктара этэ. Тимир 

уустара дьоҥҥо-сэргэҕэ улаханнык ытыктанар буолаллара, бэл улуу ойууннар саллаллара үһү. 

Тимир уустара хайа да кэмнэргэ олус байан барбыттара иһиллибэтэр да сэниэ ыал ахсааныгар 

киирсэллэрэ. 

В. Л. Серошевскай суруйарынан уустар үлэлэринэн арахсар эбиттэр: тимир  ууһа, көмүс 

ууһа, алтан ууһа, мас ууһа, солуур ууһа, аал ууһа. Г. В. Ксенофонтов суруйарынан 16-17 

үйэлэргэ сэрии сэбин оҥорор уустар бааллар эбит (саа, куйах, батас, үҥүү, дапсы, ох саа тимир 

оноҕосторун). 19 үйэҕэ хас биирдии нэһилиэккэ ремесленничество араас көрүҥнэрэ 

сайдыбыта. Олус үчүгэй тимир уустара Өктөмҥө олороллоро, кинилэр куллаты тимириттэн 

бүтүн саха сирин быһах охсон, хомус оҥорон биллэллэрэ. Хачыкаат, Дьөппөн маастардара 

тимиртэн дьаакыр, сыап, баҕыыр, боккуоп уо.д.а хаһаайыстыбаҕа туттарга ыарахан 

ыйааһыннаах малы  куталлара. Тимири Буотама, Лүүтүнгэ үрэхтэриттэн уһаараллара.  

 

 

XIX-XX ҮЙЭ ТИМИР УУСТАРА 

 

 Самартай уустара 

 

• Андрей Григорьевич Афанасьев - Маачах уус (1871 - 1939 сс.), тимир ууһа, Күбүнүгэ 

олорбута; 

• Павел Николаевич Николаев - тимир ууһа, Булгунньахха олорбута; 

• Василий Архипов - Уус Баһылай, көмүс ууһа, Боотулуга олорбута; 

• Андрей Архипов - Кычыллыыр уус.  

 

Андрей Григорьевич Афанасьев - Маачах уус. 

Покровскай куорат олохтооҕо, историк, кыраайы үөрэтээччи, Фаина Дмитриевна 

Адамова кэпсээнинэн Хаҥалас ытык сиригэр элбэх тимир уустара олорон ааспыттара, олортон 

биирдэстэрэ Андрей Григорьевич Афанасьев - Маачах уус, кини Илин-Хаҥалас Күбүнү диэн 

сиригэр олорон 19-20 үйэлэр кирбиилэригэр олорон ааспыт. Бүүтэҥэҕэ (Лютенга) үрэх 

салаатыттан тимир оҥорор тааһын аҕалар этэ. Маачах уус туһунан ааспыт үйэ 60 - 80-сс. 

Күбүгүнэ колхоз отчуттара араас кутталлаах кэпсээннэри сэһэргииллэрэ. Арай биир кэпсээни 

mailto:imc_hangalas@mail.ru
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Күбүнүгэ төрөөбүт Раиса Николаевна Гоголева (Гоголев Иннокентий Васильевич кэргэнэ) 

кэпсээнин суруйуохха сөп. Маачах уус кийиитигэр Афанасьева Анна Савввичнаҕа хомус 

оҥорон бэлэхтээбит. Ол хомус аҕыйах сыллааҕыта Покровскайга олордохторуна холбукатын 

иһигэр сытан тыаһыыр буолан хаалбыт. Ким да тыыппат, таарыйбат сиригэр сытан хомус 

бэйэтэ оонньоон кэлэр үһү. Ону Анна Саввична айыырҕаан дьоҥҥо биэрбит. Онтон 

холбукатын бэйэтигэр хаалларбыт. Холбуката билиҥҥэ диэри баар эбит. Оннук дьикти хомуһу 

оҥорбут Маачах уус. Дьон кэпсээнинэн оҕонньор оҥорбут тимир маллара ымыылаахтар үһү. 

Сахаларга улаханнык ытыктанар биир биллэр киһибит, Күөх Ньурбаттан төрүттээх М. С. 

Иванов - Багдарыын Сүлбэ 2002 с. «Саха сирин түннүгэ, көмүс илии» кинигэни таһаарбыт. Бу 

кинигэтигэр «Өлүөнэ очуостара», хаһыат 1993 с. атырдьах ыйын 12 күнүнээҕи нүөмэригэр 

тахсыбыт Н. Борисов «Күн былдьаһыгар» ыстатыйатын быһа тардан бэчээттэппит. Онно 

ааҕыаҕыҥ: «Кэпсииллэринэн, Маачах уус (Андрей Афанасьев) аатын курдук олус уус киһи 

эбит. Тимири бэйэтэ уһааран аҕалан, ону-маны бэрт тупсаҕай гына оҥорорун туһунан 

Дьөппөҥҥө сэһэн элбэх». Багдарыын Сүлбэ бу ыстатыйаны ааҕан баран Дьөппөн сиригэр уус 

олоро сылдьыбыт өтөҕөр тахса сылдьан маннык диэн суруйар: «Бу мындыр өйдөөх киһи 

манна икки дьиэлээҕэ, уһанар дьиэ эмиэ баара, ону уол сиэтэлээбит. Арай түөрт атахтаах 

ампаар уонна бу дьиэ ордон тураллар. Оҕонньордоох эмээхсин ити алаастарын 

халдьаайытыгар сыталлар. Ол мындыр өйдөөх киһи уҥуоҕун тахсан көрдүм. Тааһынан 

суруллан оҥоһуллубут паамытынньыктара сууллубут. Суруктарыттан аахтахха сэбиэскэй 

былаас буолтун кэннэ өлбүт дьон эбит. Бу эмиэ биһиги итэҕэспитин, сэбиэскэй кэмҥэ 

историябытын, былыргыбытын кэриэстээбэтэхпитин, өссө ааһан урусхаллаабыппытын 

туоһулуур кэрчик буолар. Мындыр уус сэниэтик олорбут, хоһуун үлэһит киһи эбит. Ону 

дьоно-сэргэтэ, олохтоох былаас аанньа ахтыбатахтар, хатыстаабатахтар» (Багдарыын Сүлбэ 

«Саха сирин түннүгэ, көмүс илии», 2002 с., стр. 65). 

(Фаина Дмитриевна Адамова ахтыыта, 2014 сыл) 

 

 Андрей Архипов - Кычыллыыр уус.  

Кычыллыырдар: Архипов Өндөрөй, өссө биир Архипов Өндөрөй (икки Өндөрөйдөр) уонна 

Настаа олорбуттара. Настааттан Кычыллыырдар сиэннэрэ - Уваровская Дьэбдьиэй, соҕотох 

икки оҕоттон. Уваровская Настаа эбэтин аатынан ааттаммыт. Дьэбдьиэй аҕата - Михайлов 

Кузьма Степанович (1878 – 1969 сс.), Хорос Ыстапаан уола. Бу Кычыллыыр (Улахан Өндөрөй) 

- уус. Тимирин сааҕа Өҥөскө, Батаҥаҕа киирииигэ суол хаҥас өттүгэр сытар. Кыстыга Өҥөскө, 

сайылыга Чуухараҕа баар этэ. 

(Максимова Мария Николаевна ,,Ийэбит кэпсээннэрэ”  

11 - 12 стр. Покровскай 2012, брошюра, бэйэ таһаарыыта )  

 

 

 БУОТАМА УУСТАРА 

 

 Петр Михайлович Ефимов (1877 – 1932 сс.) 

 Буотама олоро сылдьыбыт тимир ууһа. 1920 с. Буотама уонна Лүүтүнгэ үрэҕэр тимир 

саппааһын чинчийбит научнай экспедиция үлэлээбин түмүгүнэн тахсыбыт материалларга 

Дьокуускай оройуонун наукаҕа салаатын үлэһитэ П. А. Харитонов Буотамаҕа П. М. Ефимов 

уонна бырааттыы С. Г. уонна И. М. Саввиннар тимир уһааралларын ахтыбыт. Тимир ууһун 

сиэнэ Петр Иванович Ефимов 2011 с. ахтыытыгар эһэтэ оҕонньор үрүҥ, кыһыл көмүстэн 

дьахтар киэргэллэрин, кириэстэри, гражданскай сэрии саҕана саа буулдьаларын кутан оҥорор 

эбит. 
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 Көллөөн Сүөдэр сыдьааннара. Харлампьевтар төрүөччүлэригэр бэһис көлүөнэтигэр 

биир биллэр Буотама ууһа Көлөөн Сүөдэр эбит. Хос-хос эһэлэрэ Харалаан уус тимири бэйэтэ 

уһааран уһанар этэ. Киниттэн Ньукулай төрүүр. Ньукулай уола Сэмэн биэс уолаттара бары 

илиилэригэр талааннаах этилэр. Ипатий, Илья, Бүөтүр, Дьаакып, Ньукулай оскуолаҕа 

сылдьыбакка эрэ бары, оччотооҕу Новгородов букубаарынан бэйэлэрэ дьарыктанан ааҕар-

суруйар буолбуттара. Дьаакып улууска биллэр талааннаах чаһыы маастара этэ, хайа да 

мааркалаах чаһыыттан иҥнибэккэ эрэмиэнниирэ. Бүөтүр тимиргэ, маска куһаҕана суохтук 

уһанара, ордук быһаҕын дьон хайгыыллара. Абаҕалара Дьөгүөссэ 1905 с. төрүөх, кыра 

эрдэҕиттэн инбэлиит эрээри уран тарбахтаах буолан, кыһалҕаттан үтүө дьон көмөтүнэн 

илиитинэн барыны-бары оҥоро үөрэммит. Кинини уус идэтигэр Күүстээх Бүөтүр аҕата - 

Буотама ааттаах ууһа Иван Петрович Ефимов уһуйбута Иҥнэни, сүүтүгү, дьахтар 

ытарҕаларын дьоҥҥо оҥорон биэрэрэ. Ордук табыллан хомуһу оҥороро. П. Н. Харитонов - 

Ойуку «Буотаматтан тахсыбыттар» кинигэҕэ бырааттыы Харлампьевтар тустарынан 

иһирэхтик ахтар. Бырааттыы уустар сатаабатахтара диэн суоҕа. Дьөгүөссэ уус республикаҕа 

хомус тарҕаныытыгар улахан кылааты киллэрбитэ. Республикатааҕы норуот айымньытын 

дьиэтин директора Г. Г. Сыромытников Дьөгүөссэҕэ сүүрбэлии-отуччалыы хомуһу 

оҥоттороро.  

                       ( Харлампьев Анатолий Петрович, 

 Покровскай куорат олохтооҕо, 2012 сыл, ыам ыйын 4 күнэ) 

 

 Самыртай музейын директора Роберт Константинович Захаров кэпсээнинэн 1959 с. 

диэри оройуоммутугар 90 уус баара дииллэрэ. Самартайга Андрей Афанасьев - Мааччах уус, 

Андрей Архипов- Кычыллыыр уус үлэлииллэрэ. Харыйалаахха Семен Егоров олоро 

сылдьыбыта. Үһүөн улахан уустар этэ. Григорий Сидоров - Кииркэ баар билигин ол уустар 

сыдьааннарыттан. Үчүгэйдик охсор тимири.  

 Музейбыт саамай киэн туттар экспонаттара - күлүүстэр. Күлүүстэри төрүт олохтоох 

уустар оҥорбуттара. Үрдүк хаачыстыбалаах тимиртэн оҥоһуллубут күлүүстэри эрбии да 

хоппот. Тимирин эмтээх дииллэр, былыр дьон эмтэнэллэр үһү, сылытан да баран, тоҥорон да 

баран. 

 Өссө биир экспонат - эһэ төбөлөөх хотой, ойуун кыһаанын атрибута. Этнограф В. Я. 

Федоров этэринэн ойуун түөһугэр кэтэр ымыыта. Маннык амулеттары Алтайга булбуттара 

диир. Алтантан оҥоһуллубут эһэ сирэйдээх, сарайбыт кынаттаах хотой ымыыны Хаҥалас 

Иккис Малдьаҕар Куоһаҕас алааһыттан булбуттара. Дьон кэпсииринэн бу ымыыны улахан 

энергиелаах дииллэр. Салгын хамсаабат кэмигэр ылаллар 

 

 МАЛДЬАҔАР УУСТАРА 

 

 18 үйэҕэ Тиит - Арыы, Еланка, Эчиитэ , Буотама, Кэтэмэ сирдэринэн Федоров аҕа 

ууһа олорбуттара. Федоровтар төрүттэрин 3 бииргэ төрөөбүт бырааттыылар Дохсун Сүөдэр, 

Намыын Сүөдэр, Хаҥыл Сүөдэр олохтообуттар үһү.  

Михаил Петрович Федоров - Чохоон Уус эдэр сылдьан Бодойбонон сылдьан көмүс 

ухханыгар тарбаҕар талааннаах буолан тимир ууһунан үлэлээн кыһыл көмүстэн араас 

киэргэллэри онорор буолбут, саа, бэстилиэт абырахтыыр, быһах, сүгэ охсон оҥорор эбит.  

 1956 с. Михаил Петрович норуот хаһаайыстыбатын быыстапкатыгар Москва ВДНХ-

тыгар рационализатор быһыытынан сылдьыбыта, 1968 с. I республикатааҕы норуот 

художественнай быыстапкатыгар гравировкалаах сахалыы быһаҕынан, көмүс ытарҕанан 

уонна бэһилэҕинэн кыттыбыта.  
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(аймах сиэнэ Федоров Айсен Васильевич, 2013 сыл) 

 

Илья Николаевич Христофоров (1895 – 1957 сс.).  

Кириһээн аҕа ууһуттан төрүттээх Хайырҕас үрэҕэр Үрдүк-Кытыл диэн сиргэ Өлүөнэ 

үрдүгэр олорбуттара. Тумул нэһилиэгин дьахталларыгар араас үрүҥ көмүстэн киэргэллэри 

ууллара кутан даҕаны,таптайан даҕаны оҥороро, быһах охсоро. Аҕатын утумнаан улахан уола 

Петр Ильич Христофоров уран тарбахтаах уус этэ. Сараабыскай ытарҕаны үрүҥ, кыһыл 

көмүстэн таптайан оҥороро.  

 

Петр Егоров – Сахсалдьыйа Уус (1885 - 1960 сс.).  

Мочорууска аҕа ууһуттан төрүттээх, ачыкылаах сырдык харахтаах оҕонньор этэ. 

Кыстык сирдэрэ Көспөххө, сайылыктара Хайахтаах алааһыгар этэ. Сэгэлдьийэн чэпчэкитик 

сүүрэр кэриэтэ хаамарын иһин Сахсалдьыйа диэбит буолуохтаахтар. Олус уус, эмчит, отоһут, 

булчут этэ. Гражданскай сэрии кэмигэр саа, ботуруон оҥоттороору Боссоойко аармыйатыгар 

ылаары гыммыт. Ону нэһилиэгин дьоно көрдөһөн хааллаттарбыттар. Көмүһү кутан, таптайан 

оҥороро. Үрүҥ көмүс сыап, кулҕаах хастар, үрүҥ, кыһыл көмүс кутуу ытарҕалар оҕолорунан 

бааллар. Олус мындырдык, абырахтаммыт сирэ көстүбэт гына эмалированнай иһити 

абырахтыыра. Сэрии иннинэ эбитэ дуу, Москваҕа выставкаҕа үлэлэрин ыыппытын станокка 

оҥоһуллубут диэн балыйбыттарын олус хомойбут үһү. Кэлин тимири уулларан уһана турар 

уус киһини оҥорбутун Москваҕа быыстапкаҕа илдьибиттэр, да онтон төннүбэтэх. Өлүөр 

диэри чаһыыны оҥорор эбит. Олус ыраас буочардаах уус оҕонньор Дмитрий Иванович 

Ильины үөрэппит.  

(кыыһа Евдокия Петровна, кийиитэ Раиса Степановна кэпсээннэриттэн суруйдум, 2013 с., 

Улахан-Аан нэһ. ) 

 

Дмитрий Иванович Ильин (1914 – 1985 сс.), биллиилээх муосчут, элбэх быыстапка 

кыттыылааҕа. Оҥорбут ытарҕалара, бэһилэхтэрэ аймахтарыгар харалла сыталлар. Үлэлэрэ 

үксэ художественнай музей фондатыгар киирбиттэрэ. 

 

Иван Алексеевич Кузьмин - Уус Уйбаан (... – 1969 сс.) 19 икки 20 үйэ быысаһар 

сылларыгар 4 Малдьаҕарга төрөөбүт. Уһун - Кытылга олорбуттар. Аҥар харахтаах, онтон 

сылтаан бэргэһэтин наар иҥнэри кэтэрэ үһү. Нууччалыы хааннаах, бэйэтигэр сөп эттээх-

сииннээх оҕонньор этэ. Тумулга «Молотов» колхуоска ууһунан өр сылларга үлэлээбитэ. Ат 

тэрилин, боккуобаны, холкуос хаһаайыстыбаҕа туттар сэбин-сэбиргэлин оҥороро. Биһиги 

сиэннэрэ, уус дьиэтигэр кэлэн кэлэн күөртүүргэ көмөлөһөрбүт. Эһэбит Уйбаан Уус Данил 

диэн улахан уус убайдаах эбит. Араспаанньата Кузьмин дуу Иванов дуу буолуохтаах. 

Ксенофонтовтар аймахтара буолан былаас уларыйыытыгар элбэх аймахтара 

араспаанньаларын уларыппыттар. Данил куоракка киирэн Манньыаттаах кулубаҕа көмүс 

ууһунан үлэлии сылдьыбыт. Кулуба үлэһиттэрин подвалга олордон үлэлэтэр эбит. Онтон 

сылтаан туберкулез буолан дойдутугар кэлэн хараллыбыт үһү. Манньыаттаах үлэһиттэрин 

сотору-сотору көмүс уоран таһаараллара буолуо диэн бэрэбиэркэлэтэр эбит. Данил үлэлии 

сылдьан быһаҕын уонна туттар сүгэтин тимиригэр сатабыллаахтык балачча көмүһү 

кистээбитин, дойдутугар илдьэ кэлэн Ньаргыйа үрэҕэр кистээбитин ийэм Громова Евдокия 

Ивановна кэпсиир этэ. Ол көмүһү дьон хойукка диэри көрдүүллэрэ. 

(сиэнэ Габышева Агафья Васильевна  

кэпсээниттэн суруйдум, 10.09.2018 с.)  
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 ЭРКЭЭНИ ХОЧОТУН УУСТАРА. НӨМҮГҮ УУСТАРА 

 

 Нөмүгү нэһилиэгин олохтоохторо, краевед учууталлара  Прокопий Романович  

Ноговицын уонна Раиса Викторовна Федорова фондаҕа ыыппыт докумуоннарыттан туһанан 

суруйдум. Атыы-эргиэн сайдыбыт кэмигэр Ис Бүтэйгэ Мыкса уонна Федоров - Көөдөөн 

уустар олорбуттара. Кинилэр оҥорбут үрүҥ, кыһыл көмүстэн араас дьахтар киэргэллэрэ, үрүҥ 

көмүс кутуу ньуоскалара, дьиэҕэ-уокка туттуллар тимир сэптэрэ-сэбиргэллэрэ норуокка 

хамаҕатык атыыланара. Нөмүгү төрүт олохтооҕо, ааттаах хомусчут, оһуохайдьыт Жиркова 

Мария Михайловна - Хадьы Маайа (1920 с. төрүөх) 2012 сыллаахха тахсыбыт «Нөмүгү» 

кинигэҕэ Көөдөөн уус туьунан маннык ахтар: «Көөдөөн уус охсубут хомуһа эбэбиттэн миэхэ 

тиксибитэ. Хараҕым харатын курдук харыстаан үйэм тухары оонньоон кэллим. Билигин 

сиэннэрим оонньууллар». Ити курдук Нөмүгү уус дьонун охсубут хомустара үйэни 

уҥуордаан, түөрт көлүөнэ олоҕун олорон билиҥҥэ диэри хохуоралаах тылынан ыллыы- туойа 

сырыттаҕа. 

Тимир уустарыттан норуокка ордук биллэринэн Николай Евсеев - Тыыйтылла уус 

уонна Егор Сидорович Филиппов - Торҕоон уус буолаллар. Тыыйтылла уус ордук оҕо-дьахтар 

аймахха кыһыл, үрүҥ көмүстэн араас сахалыы ытарҕалары кутан оҥороро. Дьиэ тэрилиттэн 

төһөлөөх быһаҕы, анньыыны, хойгуону, аан иэччэҕин, ат боккуобатын, оннооҕор лэппиэскэ 

буһарар хомордооҕу таптайан оҥорбута буолуой... Тыыйтылла уус үөрэнээччитинэн Илья 

Иосифович Кононов - Ылдьаа Уус (1901 – 1997 сс.) буолар. Кини охсубут быһахтара, 

кыптыйдара уонна хомустара куруук ураты буолаллара уонна анал бэлиэлээхтэрэ. Кини 

охсубут быһахтара Кэбээйигэ, Горнайга, Намҥа, Мэҥэ-Хаҥаласка, Тааттаҕа тиийэ 

биллибиттэрэ. Егор Сидорович Филиппов - Торҕоон уус үрүҥ көмүстэн араас киэргэллэри, 

тимир оҥоһуктары силимнээн, сиэтэн оҥороро. 1929 с. Эркээни хочотугар саахалланан түспүт 

самолет алдьаммыт чааһын кумах курдук бороһуогунан силимнээн ситэри көтүппүт диэн 

билиҥҥэ диэри норуот уос номоҕо оҥостон кэпсииллэр. 

 Уулаах-Аан төрүттээх Василий Николаевич Осипов 20 үйэ бүтэһик сылларыгар 

көмүстэн араас дьахтар киэргэллэрин, алтантан мэтээллэри, суругу-бичиги, сахалыы баахыла 

иһиттэрин кутан оҥорор этэ. Билигин уолаттара бэйэлэрэ көмүстэн оҥоһуктары оҥорор улахан 

бизнестээхтэр. 

 

 XXI ҮЙЭ УУСТАРА 

 

 XXI үйэ саҕаланыытыгар Хаҥалас улууһугар төрдүлэриттэн-уустарыттан бэриллибит 

идэни 10- тан тахса тимир уус дьоно салгыы сайыннаран үлэлии-хамсыы сылдьаллар.  

 Самыртай уустарыттан Аан дойдуга биллибит былыргы уустар тимири уһааран –

хатаран таһаарар технологияларын сөргүппүт, сахалартан бастакынан Россия уустарын 

гильдиятын чилиэнэ буолбут, норуот маастара Александр Дмитриевич Данилов. Тиит - Эбэ 

олохтооҕо, норуот маастара, 2008 сыллаахха Россияҕа ыытыллыбыт быыстапкаҕа «Семья 

признания» лауреат үрдүк аатын ылбыт, «Династия» - за сохранение традиций и служения 

ювелирно-прикладному искусству» номинация кыайыылааҕа Ньургун Петрович 

Александров. Эдэр кэскиллээх ювелир Федот Владимирович Константинов. Тимири 

уһаарааччы, Олоҥхо ыһыахтарынан ыытыллыбыт тимир уустарын хас да күрэҕин 

кыайыылааҕа Сергей Соломович Петров. 

 Эркээни хочотун Нөмүгү нэһилиэгин олохтооҕо Иван Адамович Никифоров - Уус 

Уйбаан дьиэҕэ-уокка туттуллар араас анньыыны, хойгуону, быһаҕы уо.д.а. чочуйан оҥорор. 

Хаҥалас Уулаах Ааныттан төрүттээх Егор Егорович Егоров (1958 с. т.) тимир ууһа Мэҥэ-
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Хаҥалас Майатыгар олорор. Үрүҥ, кыһыл көмүстэн кутан дьахтар киэргэллэрин, сахалыы 

быһах, батыйа, хомус охсон оҥорор. 2000 с. үрүҥ көмүстэн, алтантан оҥорбут толору ат 

симэҕэ (чаппараак, кычым, ыҥыыр, кымньыы, хоруоччу, үүн, тэһиин, моонньох) Комдрагмет 

выставочнай фондатыгар хараллан сытар. Өктөмтөн бааллар уус уолаттар: ювелир Эдуард 

Владимирович Кандинскай, тимир уһаарааччылар, элбэх уол оҕону тимири хатарарга уһуйбут 

Василий Герасимович Шевелев уонна Илья Васильевич Иванов.  

 Малдьаҕар сириттэн Аан дойдуга биллибит көмус охсооччу Иван Ильич Христофоров 

- Кириһээн Уус, Австрия, Норвегия, Швейцария курдук сирдэргэ бэйэтин уопутун үллэстэн 

хас да ыйынан үлэлээбитэ. Хомус оҥоруутугар саҥа технологияны электроннай хомуһу айан 

киллэрбитэ. 2013 с. электороннай хомуһун бигэргэтэн патент ылбыта. Саха хомуһун сувенир 

быһыытынан ытарҕа, значок формалаан оҥорон Аан дойду үрдүнэн тарҕатта. Тумултан 

төрүттээх аҕалыы уоллуу Леонид Трофимович (1960 – 2016 сс.) уонна Леонид Леонидович 

Федоровтар сахалыы билиҥҥи ытарҕалары, бэһилэхтэри, дьахтар түөскэ кэтэр киэргэллэрин 

оҥороллор. Тиит - Арыыттан төрүттээх Эдуард Алексеевич Амбросов, урбаанньыт, 2015 с. 

тимиринэн араас дьэрэкээн оһуордаах олбуордары, дьон сынньанар паркаларыгар 

декоративнай ыскаамыйалары оҥорор.  

 Хаҥалас улууһугар араас кэмҥэ олоро сылдьыбыт уонна билиҥҥи кэмҥэ үлэлии олорор 

уустар тустарынан материал хомуйбутум 6-с сылыгар барда. Дьөппөн, Качыкаат сирдэринэн, 

Малдьаҕарга, Эркээни хочотун нэһилиэктэригэр сылдьан хомуйбут үлэлэрбин туһанным.  
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Терентьев Г. М. 

terentiev_g@mail.ru 

 

 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «2-Й ЖЕМКОНСКИЙ НАСЛЕГ» РС (Я) 

 

1. Порядке постановки на государственную охрану. 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» памятники истории и 

культуры по правовому статусу классифицируются на: 

1) объекты, представляющие историко-культурную ценность – это памятники истории 

и культуры, представляющие историко-культурную ценность, но не поставлены на 

государственную охрану.  

2) объекты, обладающими признаками объекта культурного наследия – это памятники 

истории и культуры, на которые поступило заявление адрес Департамента РС(Я) по охране 

объектов культурного наследия о включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. За 

уничтожение и повреждение следует административная ответственность.  

3) выявленные объекты культурного наследия – это памятники истории и культуры, 

которые включены в Перечень выявленных объектов культурного наследия субъекта РФ и 

подлежат государственной охраны до включения или отказа включения в реестр. За 

уничтожение и повреждение следует уголовная ответственность. 

4) объекты культурного наследия, включенные в реестр – это памятники истории и 

культуры, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Они подлежат бессрочной 

государственной охране со дня принятия соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия решения о включении их в реестр. 

Существует определенный порядок постановки на государственную охрану объектов 

культурного наследия, установленных в статьях 16.1 и 18 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  

Законом Республики Саха (Якутия) от 26.03.2015 1441-З N 437-V «О реализации отдельных 

полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в Республике Саха (Якутия)», приказами  Минкультуры России от 02.07.2015 N 

1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия», от 02.07.2015 № 1907 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состав 

сведений, включаемых в перечень» и приказом Департамента Республики Саха (Якутия) по 

охране объектов культурного наследия от 29.11.2016 г. № 48-ОД «Об утверждении Порядка 

организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия».

mailto:terentiev_g@mail.ru
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Порядок постановки на государственную охрану памятников истории и культуры 

1. Объекты, не 

поставленные на 

государственную 

охрану. 

Собственники 

имеют право 

сносить, 

переносить или 

реставрировать 

(ремонтировать) 

по собственному 

усмотрению 

Подача заявления о 

постановке на 

государственную 

охрану  

2.Объекты, 

обдадающие 

признаками 

объекта 

кульурного 

наследия. 

Собственник не 

имеет право 

сносить, 

переносить и 

проводить любые 

хозяйственные 

рабоы в 

отношении 

памятника до 

включения/не 

включения его в 

Перечень 

выявленных 

объектов 

культурного 

наследия 

Процесс установления 

историко-культурной 

ценности в целях 

включения в Перечень 

выявленных ОКН 

Порядок: 

1. Департамент в 

течение 90-х дней 

должен провести 

установление 

историко-культурной 

ценности. 

2.При необходимости 

осуществляет 

визуальный осмотр 

объекта с 

составлением акта 

осмотра, его 

технического 

состояния. 

3.Состаляет акт об 

установлении 

историко-культурной 

ценности. 

4.Должно быть 

одобрение 

Общественного 

Совета Департамента 

по включении его в 

Перечень выявленных 

ОКН 

3.Выявленные 

объекты 

культурного 

наследия. 

Подлежат 

государственно

й охране до 

получения 

заключения 

историко-

культурной 

экспертизы по 

обоснованию/н

е обоснованию 

его включения 

в единый 

государственн

ый реестр 

объектов 

культурного 

наследия 

Процесс включения в реестр 

Порядок: 

1. Втечение 1 года 

Департамент должен 

обеспечить проведение 

историко-культурной 

экспертизы для включения 

в реестр. 

2.Экспертизу проводят, 

аттестованные независимые 

эксперты Минкультуры РФ 

и которые должны ответить 

на вопросы: обрснована ли 

включение в реестр? 

Категория (фед. рег. мест. 

Значения) памятника? 

3.Если в экспертизе дана 

категория памятника 

регионального или 

местного значения (с 

согласия ОМСУ), то в 

реестр включается 

приказом Департамента. 

4.Если в экспертизе дана 

категория памятника 

федкрального значения, то 

в реестр включается 

приказом Минкультуры 

РФ. 

4. Включенные 

в единый 

государственны

й объектов 

культурного 

наследия 

народов РФ. 

Подлежат 

государственной 

охране на 

постоянной 

основе, 

исключение из 

реестра 

осуществляется 

только 

решением 

Правительства 

РФ, за 

уничтожение и 

повреждение 

предусмотрена 

уголовная 

отвественность. 

Условия: 

1. Заявление могут 

подать любые 

физические и 

юридические лица. 

2.Должно со 

времени 

возникновения или 

с даты создания 

памятников либо с 

даты исторических 

событий, с 

которыми такие 

объекты связаны, 

пройти не менее 

сорока лет. 

3. Должны быть 

указаны сведения о 

местонахождении, 

об историко-

культурной 

ценности, о дате 

создания и 

доказательная база 
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В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона № 73-ФЗ по результатам 

проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, органы государственной власти, органы местного самоуправления,  физические и 

юридические лица вправе направить в Департамент Республики Саха (Якутия) по охране 

объектов культурного наследия (далее – Департамент) заявление о включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – реестр), с приложением сведений о местонахождении объекта (адреса 

объекта или при его отсутствии описания местоположения объекта) и его историко-культурной 

ценности (рекомендуемый образец заявления приведен в приложении к приказу Минкультуры 

России от 02.07.2015 г. № 1905): 

1. В установленной форме заявление (приложение к приказу МК РФ от 02.07.2015 г. № 

1905), в котором указывается наименование объекта и фотографическое изображение.  

Департамент также рекомендует представлять фотографии общего вида памятников с 

разных сторон света (не менее 8 фотографий в печатном и электронном виде с описанием 

фотографий). 

2. Прилагается сведение о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта). 

Департамент рекомендует: 

Во-первых, отдельно предоставлять адресную справку от органа местного 

самоуправления о подтверждении современного адреса. Так, в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» присвоение адресов объектам адресации, в том числе земельные участки, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 

структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре является полномочием органом 

местного самоуправления.  

Во-вторых, для ускорения рассмотрения заявления, рекомендуем отдельно 

предоставлять координаты поворотных точек территории памятника в двух системах 

координат: в системе координат СК-42 (WGS-84) и в местной системе координат, которые 

соответствует требованиями местных органов кадастрового учета. Также желательно 

предоставление координат в электронном виде в программе ГИС «Панорама» (обычно, 

имеются в наличии у землеустроителя администраций).  

Территорией объекта является территория, непосредственно занятая данным памятников 

и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью 

В-третьих, отдельно предоставлять описание месторасположения памятников: 

Например, для достопримечательного места: «Алаас» находится на южной окраине г. Якутска, 

в 10,3 км от центра города, в 5,4 км севернее с. Хатассы, на 2–5-метровой террасе, находящейся 

в месте слияния речек Шестаковка и Ючюгей-Юрях, на левом берегу этих водотоков. 

Местонахождение расположено левее автодороги «Якутск-Покровск» (10 км). Местность не 
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залесена, покрыта луговой растительностью и мелким кустарником (желательное полное 

описание месторасположения). 

3. Прилагаются сведения об историко-культурной ценности объекта. 

Предоставляются сведения о ценности объекта. Если это памятник истории, также 

описание исторического события, которому посвящен памятник. В случае 

достопримечательного места (святилища, священные места, наскальные рисунки 

(петроглифы)) следует представить сведения о происхождении достопримечательного места, 

отраженные в мифологии народа, а также описывается перечень опубликованной литературы с 

указанием наименования публикации, автора, места и года издания работы. В случае, если 

памятник посвящен персонально историческому деятелю, деятелю культуры, народному герою 

или иному известному человеку, то представляется биография человека, историческое или 

культурное значения человека, которому посвящен памятник.   При возможности перечислить 

публикации в книгах, статьях в журналах и газетах, которые посвящены данному памятнику.  

В сведения об объекте обязательно входит подробное описание самого памятника, 

например: где он расположен, из какого материала изготовлен, описание формы памятника 

(мемориальный комплекс, стела, фигура в полный рост или бюст и другое), приводятся точные 

размеры памятника, а также другие сведения, дающие представление об объекте. 

4. Прилагаются сведения о времени возникновения или дата создания объекта и (или) 

дата связанного с ним исторического события (следует учесть, что в реестр могут быть 

включены выявленные объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты 

создания которых, либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны, 

прошло не менее сорока лет). Департамент рекомендует также отдельно прилагать архивные 

справки, подтверждающие дату создания объекта и (или) дате связанного с ним исторического 

события, а в случае отсутствия подтверждающих документов, то предоставляется справка 

администрации, на территории которого находится объект культурного наследия. 

5. Сведения о приложениях (документы и материалы, полученные по результатам 

проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия). Рекомендуется предоставить заверенные копии выписок из публикаций в книгах, 

статьях в журналах, газетах, отзывах, правовых документов и иных документов, которые 

посвящены данному памятнику и которые подтверждают историческую ценность памятника и 

подтверждают дату события – более 40 лет. 

Департамент организует в срок не более девяноста рабочих дней со дня регистрации 

указанного заявления работу по установлению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе с привлечением 

специалистов в области охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Саха (Якутия) от 26.03.2015 г. 1441-З N 

437-V «О реализации отдельных полномочий в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)» Департамент 

в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления о включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в реестр организует его осмотр 

должностными лицами республиканского органа охраны объектов культурного наследия, а при 

необходимости также экспертами и специалистами в целях выявления признаков историко-

культурной ценности данного объекта, предусмотренных частью первой статьи 3 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 
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 По итогам осмотра объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 

составляется акт осмотра. Акт осмотра подписывается должностными лицами Департамента, 

экспертами и специалистами, проводившими осмотр, и утверждается руководителем 

Департамента. 

В случае, если признаки историко-культурной ценности объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, не выявлены, в акте осмотра указывается, что факт 

обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, не установлен. 

 В случае, если признаки историко-культурной ценности объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, выявлены, в акте осмотра указывается информация 

об установлении факта обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, и о необходимости включения данного объекта в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. 

Департамент по итогам организации работы по установлению историко-культурной 

ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия принимает решение 

о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 

выявленных объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) либо об отказе во 

включении указанного объекта в данный перечень и в срок не более трех рабочих дней со дня 

принятия решения информирует о принятом решении заявителя с приложением копии такого 

решения. Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в отношении 

которого в адрес Департамента поступило заявление о его включении в реестр, является 

выявленным объектом культурного наследия со дня принятия решения о включении такого 

объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

После принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия региональный 

орган охраны объектов культурного наследия обеспечивает проведение государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Решение о включении объекта культурного наследия в реестр принимается: 

1) федеральным органом охраны объектов культурного наследия - в отношении 

включения объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного наследия 

федерального значения; 

2) региональным органом охраны объектов культурного наследия - в отношении 

включения объекта культурного наследия в реестр в качестве объекта культурного наследия 

регионального значения или по согласованию с органами местного самоуправления - объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения. 

Решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр либо об 

отказе во включении такого объекта в реестр должно быть принято соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия в срок не более одного года со дня принятия 

региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. 

2. О металлургических объектах, обнаруженных в 2017 году на территории 2-го 

Жемконского наслега Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия). 

В результате работ Хангаласского отряда археологической экспедиции ИГИиПМНС СО 

РАН в полевой сезон 2017 г. на территории 2-го Жемконского наслега Хангаласского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия) было обнаружено 3 производственных комплекса, на 

которых в совокупности выявлено 6 металлургических объектов. Из них 4 было исследовано. 
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По результатам данных археологических исследований приказами Департамента 

Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия от 10.04.2018 г. № 53-ОД 

и № 56-ОД были поставлены на государственную охрану территории данных обнаруженных 

археологических памятников под наименованием «Стоянка Сынгасалаах I» и «Стоянка 

Сынгасалаах II» с общей площадью 9873 кв. м. 

Настоящим предлагается данную территорию в будущем рассматривать как историко-

культурный заповедник.  

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в отношении 

достопримечательного места, представляющего собой выдающийся целостный историко-

культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, на основании 

заключения историко-культурной экспертизы может быть принято решение об отнесении 

данного достопримечательного места к историко-культурным заповедникам, и утверждена 

его граница и режим его содержания.  

Для этого необходимо: 

1. Сделать территории выявленных объектов археологического наследия «Стоянка 

Сынгасалаах I» и «Стоянка Сынгасалаах II» достопримечательным местом под одним общим 

названием.  

Для этого заинтересованным лицам в соответствии с вышеуказанным порядком должна 

быть подана заявка на постановку государственной охраны. 

2. После постановки на государственную охрану, территорию как 

достопримечательное место нужно подать на госэкспертизу для признания историко-

культурным заповедником. При этом граница историко-культурного заповедника может не 

совпадать с границей достопримечательного места. 

3. Принять Правительству РС (Я) или органу местного самоуправления (в 

зависимости от значения (регионального или местного значения)) решение о признании 

территории историко-культурным заповедником.  
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ОБ АВТОРАХ 

 

№ Ф.И.О., статья Сведения Электронный адрес 

 

I. Научное 

 

1.  Бравина Розалия 

Иннокентьевна 

(в соавторстве с Николаевым 

Е.Н.) 

Металлургическое производство 

якутов XVI–XVII вв. по 

материалам комплексов 

Сынгасалаах и Тулур 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, д.и.н.,  

Институт гуманитарных 

исследований и 

проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН, г. 

Якутск 

bravinari@bk.ru 

2.  Брагина Дария Григорьевна 

Проблемы тенгрианства в 

трудах Н.А. Алексеева 

 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, д.и.н., 

главный научный сотрудник 

Академии наук РС (Я) 

 

filial_spgucat@mail.ru 

3.  Брагина Дария Григорьевна 

(в соавторстве с Яковлевым 

А.И.) 

Тенгрианство у якутов в 

условиях ренессанса 

традиционализма 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, д.и.н., 

главный научный сотрудник 

Академии наук РС (Я) 

filial_spgucat@mail.ru 

4.  Васильев Валерий Егорович 

Ландшафт горы и культ 

кузнечества у саха  

(к проблеме генезиса 

тенгрианства) 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, к.и.н., 

старший научный сотрудник 

Института гуманитарных 

исследований и проблем 

малочисленных народов Севера 

СО РАН 

 

valera305@mail.ru 

 

5.  Гоголев Анатолий Игнатьевич 

(в соавторстве с Осиповой А.П. и 

Иевлевой С.И.) 

Традиционные религиозные 

воззрения якутов в XVIII – XIX 

вв. – наследие 

Центральноазиатского 

тенгрианства. 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, д.и.н., 

профессор кафедры всемирной 

истории и этнологии Северо-

Восточного федерального 

университета им. М.К. 

Аммосова, вице-президент 

Академии наук РС (Я) 

 

anrsya@mail.ru 

 

6.  Данилова Анна Николаевна 

Структура имени кузнеца в 

якутских олонхо  

(на материале Вилюйской 

экспедиции) 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, к.ф.н., 

научный сотрудник сектора 

якутского фольклора Института 

гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных 

народов Севера 

 

danilova.aanchyk@yand

ex.ru 

 

mailto:valera305@mail.ru
mailto:anrsya@mail.ru
mailto:danilova.aanchyk@yandex.ru
mailto:danilova.aanchyk@yandex.ru
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7.  Данилова Вера Софроновна 

(в соавторстве с Кожевниковым 

Н.Н.) 

Научное, религиозное и 

философское осмысление Неба 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, д.филос.н., 

профессор 

Северо-Восточного 

Федерального университета 

vsdanilova@gmail.com 

 

8.  Жерносенко Ирина 

Александровна 

Кузнечный культ как фактор 

сакрализации пространства в 

архаическом обществе 

 

Россия, Алтайский край, г. 

Барнаул, д.филос.н., кандидат 

культ.н., заведующая отделом 

организации научно-

исследовательской работы 

Алтайского государственного 

института культуры 

  

irina.jernosenko@gmail.

com 

 

9.  Жерносенко Ирина 

Александровна 

 Современные методологические 

подходы к изучению культа 

Тенгри 

Россия, Алтайский край, г. 

Барнаул, д.филос.н., кандидат 

культ.н., заведующая отделом 

организации научно-

исследовательской работы 

Алтайского государственного 

института культуры  

 

irina.jernosenko@gmail.

com 

 

10.  Жукова Людмила Николаевна 

Культ Небесного божества в 

наскальном искусстве Якутии 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, к.и.н., 

старший научный сотрудник 

Институт гуманитарных 

исследований и проблем 

малочисленных народов Севера 

СО РАН 

 

zjukova@mail.ru 

 

11.  Иевлева Саргылана 

Иннокентьевна  

(в соавторстве с Гоголевым А.И. 

и Осиповой А.П) 

Традиционные религиозные 

воззрения якутов в XVIII – XIX 

вв. – наследие 

Центральноазиатского 

тенгрианства 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, научный 

сотрудник Академия наук 

РС(Я), г. Якутск  

ammosova-67@mail.ru 

 

12.  Илларионов Василий 

Васильевич  
Культ божества лошади в 

культуре саха 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, д.ф.н., 

профессор, заведующий 

кафедрой «Фольклор и 

культура» Института языков и 

культуры народов Северо-

Востока РФ СВФУ имени М.К. 

Аммосова 

 

445325@mail.ru 

 

13.  Кожевников Николай 

Николаевич  

(в соавторстве с Даниловой В.С.) 

Научное, религиозное и 

философское осмысление Неба  

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, д.филос.н., 

профессор Северо-Восточного 

Федерального университета, г. 

Якутск 

 

nnkozhev@mail.ru 

 

mailto:vsdanilova@gmail.com
mailto:irina.jernosenko@gmail.com
mailto:irina.jernosenko@gmail.com
mailto:irina.jernosenko@gmail.com
mailto:irina.jernosenko@gmail.com
mailto:zjukova@mail.ru
mailto:ammosova-67@mail.ru
mailto:445325@mail.ru
mailto:nnkozhev@mail.ru
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14.  Кокумбаева Баглан 

Джиеншаевна  
(в соавторстве с Курмангалиевой 

М.С.) 

Тенгрианство в творчестве 

носителей казахского 

музыкального искусства 

Казахстан, г. Павлодар, 

д.филос.н., к.иск., профессор, 

доцент кафедры Теории и 

методики музыкального 

образования Павлодарского 

государственного 

педагогического института 

(ПГПИ) 

 

baglan54@mail.ru 

 

15.  Кузьмина Айталина Ахметовна 

Мифологические особенности 

олонхо Вилюйского региона 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, к.ф.н. наук, 

старший научный сотрудник 

Институт гуманитарных 

исследований и проблем 

малочисленных народов Севера 

СО РАН 

 

aitasakha@mail.ru 

 

16.  Курмангалиева Меруерт 

Санатовна 

Тенгрианство в Казахстане и 

современные реалии 

Казахстан, г. Астана, к. иск., 

Казахский Национальный 

университет искусств, доцент 

кафедры «Музыковедение» 

meruert_68@mail.ru 

 

17.  Курмангалиева Меруерт 

Санатовна 

(в соавторстве с Кокумбаевой 

Б.Д.) 

Тенгрианство в творчестве 

носителей казахского 

музыкального искусства 

Казахстан, г. Астана, к. иск., 

Казахский Национальный 

университет искусств, доцент 

кафедры «Музыковедение» 

meruert_68@mail.ru 

 

18.  Мыреева Анастасия Никитична 

Вопросы веры в якутском романе 

на рубеже веков 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, д.ф.н., 

старший научный сотрудник 

отдела фольклора и литературы 

Институт гуманитарных 

исследований и проблем 

малочисленных народов Севера 

СО РАН 

 

anastmyreeva@yandex.r

u 

 

19.  Ноозун Оюмаа Хуралбаевна 

Созидательная сила тувинских 

кузнецов 

Россия, Республика Тыва, г. 

Кызыл, старший научный 

сотрудник, Международный 

научный центр «Хоомей», г. 

Кызыл 

 

oyuma.nzn@gmail.com 

 

20.  Николаев Афанасий Алексеевич 

Тенгрианство, японское синто и 

вера саха 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, к.и.н., 

заместитель председателя 

Совета по поддержке 

гражданских инициатив 

общественных объединений 

при СВФУ 

 

nicaf@mail.ru 

21.  Николаев Егор Николаевич 

(в соавторстве с Бравиной Р.И.) 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, младший 

nikolaev.ykt@gmail.com 

mailto:baglan54@mail.ru
mailto:aitasakha@mail.ru
mailto:meruert_68@mail.ru
mailto:meruert_68@mail.ru
mailto:anastmyreeva@yandex.ru
mailto:anastmyreeva@yandex.ru
mailto:oyuma.nzn@gmail.com
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Металлургическое производство 

якутов XVI–XVII вв. по 

материалам комплексов 

Сынгасалаах и Тулур 

научный сотрудник отдела 

археологии и этнографии 

Института гуманитарных 

исследований и проблем 

малочисленных народов Севера 

СО РАН 

 

22.  Осипова Александра Петровна  

(в соавторстве с Гоголевым А.И. 

и Иевлевой С.И.) 

Традиционные религиозные 

воззрения якутов в XVIII – XIX 

вв. – наследие 

Центральноазиатского 

тенгрианства 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, научный 

сотрудник Академия наук 

РС(Я), г. Якутск  

 

akademia1959@mail.ru 

 

23.  Петрова Светлана Ивановна 

Отражение культа «Айыы» в 

народной одежде 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, к.и.н., 

доцент кафедры «Фольклор и 

культура» Института языков и 

культуры народов Северо-

Востока РФ СВФУ имени М.К. 

Аммосова  

 

petrovasi1954@mail.ru 

 

24.  Сатанар Марианна 

Тимофеевна  

К вопросу структурной 

интерпретации локуса глав 

якутского пантеона в ракурсе 

геометрии форм 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, заведующая 

сектором «Олонхо и эпосы 

народов мира», Научно-

исследовательский Институт 

Олонхо СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

 

satanar68@mail.ru 

 

25.  Угаров Гавриил 

Спиридонович  

Танараианство – как 

монотеистическая религия 

народа саха 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, д.б.н., 

профессор, заслуженный 

работник культуры РС(Я), член 

Союза журналистов России 

 

ugarovgs@mail.ru 

 

26.  Ушницкий Василий 

Васильевич 

Культ кузнеца и роль шамана 

в сакральном ландшафте саха 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, к.и.н., 

научный сотрудник сектора 

этнографии народов Северо-

Востока России Института 

гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных 

народов Севера Сибирского 

отделения РАН 

 

voma@mail.ru 

 

27.  Федорова Лена Валерьевна 

Хангаласский наскальный 

«иконостас "Эмэгэттээх"» 

в свете мировой тенгрианской 

универсалии "Бог Небесный" 

Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

к.полит.н., директор 

Международного фонда 

исследования Тенгри 

 

sakhaflena@mail.ru 

 

mailto:akademia1959@mail.ru
mailto:petrovasi1954@mail.ru
mailto:satanar68@mail.ru
mailto:ugarovgs@mail.ru
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