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Ранний железный век Якутии

Аннотация. В статье анализируется становление современных 
представлений о раннем железном веке Якутии в XX - начале XI вв. В 
широком историческом плане разбираются материалы этой эпохи, 
полученные в результате археологических раскопок. 

Автором предложена предварительная периодизация раннего 
железного века Якутии: I. – Древнейший (скифский) этап – VIII-III 
вв. до н.э.; II. – Развитый (хуннский) этап – II в. до н.э. – I в.

Ключевые слова: археология, историография, периодизация, 
стоянка, погребение, наконечники стрел, копье, меч, скифы, гунны, 
хунны.  
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Early iron age of Yakutia

Annotation. The article analyzes the formation of modern ideas about 
the early iron age of Yakutia in the XX-early XI centuries. The materials of 
this epoch obtained as a result of archaeological excavations are analyzed 
in a broad historical plan.

The author suggests a preliminary periodization of the early iron age 
of Yakutia: I.-the Oldest (Scythian) stage-VIII-III centuries BC; II. - the 
Developed (Hunnic) stage-II century BC – I century.

Keywords: archeology, historiography, periodization, site, burial, 
arrowheads, spear, sword, scythians, huns.

I. Историография вопроса

Археологи СССР, России, среднеазиатских республик, Монголии 
и Китая вписали славную страницу в изучении раннего железного 
века. В результате этого исследованы тысячи археологических 
памятников, богатейший и информативный материал которых 
позволил ученым восстановить утраченные страницы истории 
человечества, заключенные в пределах скифского (VIII – III вв. до н. 
э.) и хуннского (конец IIIв. до н. э. – I в.) периодов. Но для нашей 
темы наиболее интересны теоретические достижения археологии 
этого исторического периода бескрайних степей Южной Сибири и 
Центральной Азии, географически связанных через байкальский 
регион и верхнюю Лену, с таежной Якутией. Огромное количество 
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разнотипных памятников энеолита – средневековья, раскопанных в 
Центральной Азии и Южной Сибири, показали, что, начиная с конца 
IVтыс. до н. э. и вплоть до XIII в., здесь развивались, сменяя друг 
друга, самобытные древние культуры [1].

В Якутии, по ряду объективных и субъективных причин, 
сложилась парадоксальная ситуация. Здесь, при очевидных успехах в 
исследовании каменного века, до сих пор достигнуты весьма скромные 
результаты в изучении раннего железного века [2 а]. Так единицами 
представлены до сих пор поселения с четкой стратиграфией с 
содержанием чистых археологических комплексов этой эпохи, 
а также погребения. Это обстоятельство заставило автора при 
реконструкции эпохи раннего железа региона широко использовать 
данные археологии не только соседних, но и отдаленных территорий.

Время распространения железной металлургии Якутии первым 
попытался решить на данных археологии А. П. Окладников. Возглавляя 
работы Ленской историко-археологической экспедиции 1940  - 1946 
гг., он сопровождал полевые изыскания интенсивной публикацией и 
исторической интерпретацией раскопанного полевого материала [3].
Так появилась в свет научно-популярная работа А. П. Окладникова, в 
которой впервые за всю историю археологического изучения Якутии 
были выделены каменный, бронзовый и ранний железный века [4]. В 
своей рецензии на эту работу выдающийся археолог-сибиревед С. В. 
Киселев справедливо отметил, что бронзовый котел на коническом 
поддоне с р. Вилюя и бронзовые кельты принадлежат не к эпохе 
бронзы, как считает А. П. Окладников, а к скифскому времени [5, С. 
176 - 178].

Трудоемкую работу по историческому осмыслению материалов 
Ленской историко-археологической экспедиции А. П. Окладников 
в основном завершил в 1947 г. в своей докторской диссертации [6]. 
Впоследствии она увидела свет в виде монографии [7]. В ней автор, 
опираясь на немногочисленные погребения и случайные находки 
раннего железного века на верхней Лене, определил время массового 
распространения железных орудий в этом районе II в. до н. э. Это 
знаменательное событие, как он считал, возможно, сопровождалось 
возникновением оленеводства в восточносибирской тайге. У племен 
средней Лены, оставивших следы своего ознакомления с железной 
металлургией на стоянке Рыбкооп на р. Лене и на речке Ююкэ в 
окрестностях Сангара, этот металл впервые внедряется в их быту 
в V в. Следующую хронологическую группу культуры железного 
века составляют материалы поселений Капчагай, Мухтуя и Сиктях, 
отнесенных к VI - VIII вв. Памятники последующих двух этапов 
железного века автор отнес к IX - XVI вв.

Как видим, разобранная периодизация железного века бассейна р. 
Лена А. П. Окладникова хронологически охватывает по современной 
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периодизации хуннский период (II в. до н. э. - I в.), а также раннее, 
развитое средневековье и монгольский период.

Эта монография А. П. Окладникова увидела свет одновременно с 
фундаментальным научным трудом С. В. Киселева «Древняя история 
Южной Сибири» [8]. И эти два уникальных сочинения-близнецы 
вывели археологию Сибири на европейское и мировое культурное 
пространство. Это уникальное научное событие также освободило 
археологию Сибири от вещеведческой накопительной стадии 
развития, направив ее на путь академической науки.

Большую путаницу в изучении разбираемой эпохи Якутии 
внесла С. А. Федосеева, принявшая три якутские или эвенкийские 
листовидные железные наконечники стрел из поддернового 
слоя стоянки Тумул на верхнем Вилюе за артефакты раннего 
железного века [9]. В монографии А. Н. Алексеева фигурирует не 
существовавший четвертый железный наконечник стрелы, который 
якобы присутствовал в «комплексе верхнего культурного слоя стоянки 
Тумул» [2а, С. 5 - 7].

В 1962 г. на этом разрушенном памятнике под руководством 
археолога В. В. Герчиковой при участии  автора было вскрыто около 
100 кв. м. площади [10, С. 65], а не 3020 кв. м. площади, как указала 
С. А. Федосеева [9, С. 77].

Начиная с 1964 г. в Якутии стала функционировать Приленская 
археологическая экспедиция Якутского филиала Сибирского 
отделения АН СССР (ПАЭ) [11]. В 1967 г. начала свои полевые 
археологические изыскания в этом регионе археолого-этнографическая 
экспедиция Якутского госуниверситета [11].Эти экспедиции 
внесли свой посильный вклад в изучении раннего железного века 
северной республики. Начало этому важному этапу в изучении 
раннего железного века Якутии заложила статья сотрудницы ПАЭ 
С. А. Федосеевой [12, С. 143 - 150]. В ней впервые были приведены 
сведения об открытых в 1965-1968 гг. ПАЭ памятников раннего 
железа Алдана — стоянках Суон Тит I, Кудулу, Сумнагин I, Тумуллур, 
Чагда I, II, Зеленый мыс, Сюрях ары, Белькачи II, Усть-Билир II, Усть-
Мая, Кяльбик, Ноху, Мюлючю.

В статье также была опубликована часть материалов этой 
эпохи стоянки Белькачи I и Дюктайской пещеры. Они позволили 
исследователю впервые выделить чистый комплекс раннего железа 
в регионе. С. А. Федосеева предложила для него датировку 2-я 
половина I тыс. до н. э. – I тыс. Эта была первая попытка определения 
абсолютного возраста комплексов раннего железного века Якутии. 

Затем за разработку этой проблемы энергично взялся И. В. 
Константинов, опубликовавший в 1978 г. единственную до сих 
пор обобщающую работу по раннему железному веку Якутии 
[13]. К сожалению, И. В. Константинов не имел специального 
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археологического образования. Вероятно, этим объясняется то, что 
в его обобщающем труде по раннему железу огромного региона 
Северной Азии площадью 3 млн. кв. м. отсутствует разбор случайно 
найденных на его территории бронзовых предметов, возраст части 
которых был верно определен С. В. Киселевым, как мы отметили 
выше, скифским временем, т. е. ранним железным веком, еще в 1946 г. 

Достоинство этой работы заключалось в том, что в ней впервые 
в качестве надежного исторического источника использованы 
материалы многослойных стоянок р. Алдан с четкой стратиграфией 
Белькачи I, Сумнагин I, Усть-Миль, Билир, пещер Дюктайская и 
Суон Тит, а также Тумуллурского погребения. Из них только стоянки 
Белькачи I, Сумнагин I и Дюктайская пещера содержали каменный 
инвентарь раннего железного века, не смешанный с культурными 
остатками более древних эпох. На основании изучения этого 
довольно аморфного каменного инвентаря автор пришел к выводу о 
том, что в эпоху раннего железа в Якутии произошел общий упадок 
техники изготовления каменных орудий. Отсюда — невозможность 
выделения характерных для этой эпохи форм каменных орудий. 
Это обстоятельство заставило И. В. Константинова при общей 
характеристике изучаемой эпохи акцентировать внимание на анализе 
железных изделий и керамики.

При исторической интерпретации довольно ограниченного 
числа железных изделий из памятников разбираемой им эпохи И. В. 
Константинов показал чрезмерную увлеченность бездоказательными 
этногенетическими построениями. Так он считал, что разобранные им 
железные предметы находят типологические параллели в польцевско-
мохэских памятниках верхнего и среднего Амура. Носители 
польцевской культуры проникли в Якутию в последних веках до н. 
э., как считал автор, и занесли в этот регион железную металлургию. 
Затем эстафету в ее дальнейшем развитии приняли в первых веках 
н. э. проникшие из Приамурья в Якутию тунгусоязычные эвенки и 
эвены. Здесь автор, к сожалению, показал свое неведение о том, что 
эвены являются этносом, образовавшимся в историческое время.   

В своей работе автор как индикатор хронологической 
классификации и культурно-исторической оценки выделенных 
комплексов раннего железа Якутии использовал три типа керамики. 
Впоследствии А. Н. Алексеев после выделения чистых керамических 
комплексов этой эпохи на стратифицированных стоянках Олекмы 
отметил, что «не все керамические группы были выделены И. В. 
Константиновым верно» [2 а, С.12].

Но малочисленность и, следовательно, малая информативность 
археологического материала не помешала И. В. Константинову 
искусственно создать в своей работе главы «Датировка и 
происхождение культуры» и «Этническая история племен».
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Автор определил возраст раннего железного века Якутии 
последними веками до н. э. – XII в. Таким образом, по такой 
периодизации верхняя граница эпохи захватывает раннее (V - X вв.) и 
развитое (X - XII вв.) средневековье степных культур Южной Сибири 
и Центральной Азии.

В 1975 г. Н. Д. Архипов открыл и исследовал жилище кузнеца 
раннего железного века на левом берегу р. Чоны (приток р. Вилюй), 2 
км вверх от впадения в нее правого притока Вахунайки [14]. Материалы 
этого памятника были опубликованы автором раскопок в его очерке об 
раннем железном веке Якутии [10]. В нем впервые в археологических 
научных поисках автор высказал оригинальное суждение о 
хронологических рамках раннего железа области. Так с его точки 
зрения случайно обнаруженные бронзовые предметы, как вилюйский 
бронзовый котел на коническом поддоне, укулаанский меч и кельт с 
п. Мурья около Ленска, «которые хронологически располагаются в 
пределах VII - I вв. до н. э., характеризуют собой переходный период 
от бронзового века к раннему железному, а, возможно, и самое начало 
последней эпохи» [10, С. 54]. Но большинство памятников этой эпохи, 
как считал автор, датируется гунно-сарматской эпохой, т. е. II в. до н. 
э. - V в. В более широком историческом плане Н. Д. Архипов разобрал 
эту культурно-историческую эпоху в своих книгах [15; 16].

Еще в 1980 г. в указанной выше статье Н. Д. Архипов выдвинул 
версию о возможности датировки группу петроглифов на скале 
«Суруктах Хая», в 15 км выше устья р. Токко (приток р. Чара 
(Олекма), ранним железным веком [10, С. 61]. Спустя 4 года автор к 
той же исторической эпохе отнес и рисунок быка около д. Шишкино 
на верхней Лене [17]. С его точки зрения возможна даже этническая 
привязка этих памятников к древнейшим предкам якутов. В качестве 
доказательства этого исторического вывода автор привел данные 
археологии, палеонтологии, исторического фольклора и языка народа 
саха.

Последняя обобщающая работа по эпохе раннего железа Якутии 
вышла в свет в 1996 г. [2а]. В ней было отмечено, что ко времени 
издания книги археологическая наука располагала данными 60 
памятников раннего железного века Колымы, Лены, Вилюя, Алдана, 
Амги и Олекмы. Чистые комплексы этой эпохи были обнаружены 
только на таких 9 памятниках: Сумнагин I (I-II слои), Белькачи I (I 
слой), пещера Дюктай (I слой), Улахан Сегеленнях (VI-II слои), 
Крестях IV (I слой), Сиктях I (I слой), Мохсоголлох (I слой), Молбо и 
погребение Тумуллур [2 а, С. 17].

Среди этих памятников большое значение для изучения разбираемой 
эпохи Якутии имеет стоянка Улахан Сегеленнях р. Олекмы. Это — 
редкий в условиях нашей республики археологический памятник, 
материалы пяти культурных слоев которого освещают, как считал А. 
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Н. Алексеев, эпоху раннего железа (VI-IVслои) и средневековья (III-II 
слои). 

В книге А. Н. Алексеева можно найти общую, весьма лапидарную 
и поверхностную, характеристику раннего железного века Якутии. 
Эта эпоха, как считал он, берет начало в V в. до н. э. «Верхняя граница 
этого периода, — отмечает автор там же, — не стабильна: иногда 
поднимается от VI до XIII вв.» [2 а, С. 18]. Таким образом, согласно 
этой, нигде в сибирской археологии не встречающейся периодизации, 
ранний железный век Якутии, хронологически захватывая весь период 
раннего и позднего средневековья, доходит до монгольского периода.

К сожалению, автор не сделал принципиального объяснения 
такой оригинальной периодизации культур ранних металлов Якутии. 
В другой своей работе исследователь ошибочно отнес найденные в 
разных регионах Якутии бронзовые предметы скифского времени к 
бронзовому веку [2 б]. Это стало основой того, что в разбираемой 
книге он даже не рассматривает возможности принадлежности этих 
находок к раннему железному веку.

Столь же спорный характер имеет интерпретация А. Н. Алексеевым 
аморфной костяной бляшки из Vслоя стоянки Улахан Сегеленнях 
как «амулет с изображением конских голов» [2 а, С. 14]. В статье, 
вышедшей в свет 3 года спустя, А. Н. Алексеев уже отмечает «явно 
тюркское происхождение» этой находки [18, С. 160]. К предметам 
явного тюркского облика он также относит роговые накладки 
сложного лука и железный нож с односторонней заточкой. Большой 
размер и односторонняя заточка последнего предмета показывают его 
явную принадлежность к универсальному орудию, называемому у 
якутов «батыйа», а у эвенков — «котокон». 

Все эти предметы, а также китайская монета «ушу» из культурного 
слоя стоянки Улахан Сегеленнях А. Н. Алексеев считал достаточным 
основанием для выделения пяти условных этапов «проникновения 
тюркских этнических групп на Среднюю Лену», датируемых II - XIV 
веками [18, С. 162 - 163]. Такие искусственные этногенетические 
построения являются наглядной иллюстрацией того, на каком уровне 
находится современная археология ранних металлов Якутии.

Современные представления о раннем железном веке Якутии 
обогатил своими многолетними полевыми изысканиями и 
теоретическими поисками А. Д. Степанов [19 - 29]. Свой тернистый 
путь в поисках истинного культурно-хронологического места 
памятников этой эпохи в первобытной истории Якутии исследователь 
начал с публикации пяти панцирных пластин, найденных в Дюктайской 
пещере, на стоянке Улахан Сегеленнях и в Тумуллурском погребении 
[19]. Было отмечено типологическое сходство двух пластин из Vслоя 
стоянки Улахан Сегеленнях с мохэсскими Приамурья. Так их возраст 
был определен VI - VIII вв., т. е. по общепризнанной сибирской 
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периодизации — ранним средневековьем.
А. Д. Степановым предложена и примерная реконструкция 

ламеллярного доспеха, состоявшего из разобранных пластин.
В своей статье автор допустил слишком вольную трактовку 

возраста раннего железного века Якутии. Так он отметил, что эта эпоха 
«охватывает довольно значительный период с неясными границами в 
верхнем рубеже: с начала нашей эры по XIII - XV вв.» [19, С. 171]. 
Стало быть, верхняя граница эпохи раннего железа региона, согласно 
его утверждению, захватывает не только весь период раннего и 
позднего средневековья (V - XII вв.), но и монгольское время (XIII - 
XV вв.). К чести исследователя, можно отметить, что в дальнейшем 
он преодолел это свое очевидное теоретическое заблуждение. Это 
он сделал спустя 7 лет в своей обобщающей статье по раннему 
железному веку Якутии [20]. В ней он уже отмечает необходимость 
выделения эпохи раннего средневековья, по времени совпадающего 
с периодом тюркских каганатов. Но в то же время, как он считает, 
раннее средневековье Якутии — это «поздний период (этап) раннего 
железного века» [20, С. 149]. Впоследствии он верно определил 
возраст раннего средневековья Якутии VI – X вв. [24].

К сожалению, автор в своей статье, как и в других работах, 
оказался в духовном плену у А. Н. Алексеева и полностью повторил 
его версию о тюркском происхождении отдельных типологически 
недиагностичных предметов со стоянки Улахан Сегеленнях. Следуя 
такому же шаткому пути определения культурно-хронологического и 
исторического места отдельных артефактов изучаемой эпохи, А. Д. 
Степанов разобрал три костяные боковые накладки сложного лука 
из Vкультурного слоя стоянки Улахан Сегеленнях [22]. Определив 
«сасанидский» облик реконструированного им древнего лука, 
исследователь выяснил, что он «мог попасть (на Олекму — Н. А.) 
в результате контактов местного населения с восточнобайкальскими 
племенами…  [22, С. 137].

Для разработки хронологии разбираемой эпохи большое значение 
имеет статья А. Д. Степанова по типологической классификации 
железных наконечников стрел Якутии [21]. Так объектом изучения 
исследователя стали 17 наконечников стрел с археологических 
памятников Лены, Алдана, Вилюя и Олекмы, отнесенных к эпохе 
раннего железа. В результате глубокого сравнительно-исторического 
анализа этих артефактов с подобными метательными орудиями 
разных регионов Евразии автор сделал такое заключение: «Более 
определенные датировки получены для трехлопастного наконечника 
(IX – X вв.), вильчатых подтипа 6А (VI - X вв.) и ступенчатого (конец 
IX - X вв.)» [21, С. 131]. Эти наконечники, как считает автор, являются 
датирующими предметами. Так, например, вильчатые наконечники 
позволяют датировать Тумулурское погребение второй половиной I 
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тысячелетия.
А. Д. Степанову также принадлежит заслуга доследования и 

публикации материалов двух случайно обнаруженных захоронений 
раннего железного века в Усть-Алданском и Хангаласском улусах, 
соответственно получивших название Дюпсинское и Покровское 
погребение № 2 [26; 28]. Первое захоронение было найдено в 5 км к 
северо-востоку от с. Дюпсэ Усть-Алданского улуса. Скелет мужчины 
в скорченном положении был ориентирован черепом на юго-восток. 
Погребальный инвентарь состоял из восьми каменных наконечников 
стрел с костяными держателями, одного концевого скребка из камня, 
костяных или роговых концевых накладок лука, шила, наконечника 
дротика и куска железной пластины. Памятник ориентировочно 
датирован V в. до н. э. - V в.

Покровское погребение № 2 было обнаружено во время земляных 
работ поблизости от устья речки Покровки, притока р. Лена. 
Ориентировка его не установлена. Среди собранного здесь материала 
имеется один кремневый тщательно отретушированный наконечник 
стрелы подтреугольной формы. Но найденные здесь 9 роговых 
или костяных держателей стрел делают вероятной присутствие в 
погребальном инвентаре серии других кремневых наконечников 
стрел. На одном из держателей сохранилась окись железа. Готовые 
изделия из этого металла представлены одним равнобедренным 
шипастым наконечником стрелы и шиловидным изделием. Также 
были найдены костяные или роговые накладки сложного лука, 
панцирные пластины, наконечники стрел, шило и другие предметы 
неизвестного назначения.

При публикации материалов этого захоронения А. Д. Степанов 
и Э. К. Жирков пришли к такому заключению: «Принадлежность 
всех изделий к рассматриваемому погребению (найденному костяку) 
выглядит проблематичной. Особенно это касается совместимости 
железных наконечников стрел довольно развитых форм и 
кремневого наконечника стрелы» [26, С. 312]. Мы, напротив, такое 
сосуществование двух технологий считаем вполне возможным для 
рассматриваемой эпохи.

В ходе сравнительного изучения материалов второго Покровского 
захоронения с находками первого Покровского погребения, 
раскопанного в пойме местности в 1940 г. А. П. Окладниковым, авторы 
пришли к выводу об их возможном одинаковом археологическом 
возрасте [26, С. 313]. По их мнению их предварительный возраст — 
ранний железный век, т. е. V в. до н.э. - V в. Впоследствии к кругу 
этих памятников были также отнесены Бугачанское и Куллатинское 
погребения [30].

Полученные впоследствии радиоуглеродные даты позволили 
уточнить верхнюю границу существования Дюпсинского захоронения 
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V в. до н. э. и погребения Покровское II -III в. до н. э. [30]. Дата, 
примерно одновременная с последним памятником, была получена 
для ритуальной ямы на стоянке Часовня Iв 109 км к юго-западу от 
г. Якутска. Комплекс находок этих памятников, как отмечает А. 
Д. Степанов в ряде своих работ, обнаруживает четкие аналогии с 
материалами цэпаньской культуры Северного Приангарья VIII - III вв. 
до н. э. Основываясь на этом, А. Д. Степанов считает теоретически 
допустимым выделение «раннего этапа железного века Якутии 
в рамках VIII - III вв. до н. э., что в целом совпадает со скифской 
эпохой» [30, С. 106].

В этой весьма ценной обобщающей работе исследователь в целом 
повторил свои исторические выводы о начальном этапе раннего 
железного века Якутии, сделанные еще в 2008 г. [27].

 Так им отмечено преобладание в VIII - III вв. до н.э. каменных 
и костяных орудий, по технике изготовления не уступавшим 
неолитическим. Это было время весьма ограниченного применения 
железных орудий. Можно также предположить использование в эту 
эпоху «бронзовых изделий скифского и раннесарматского времени 
импортного и местного производства: кельтов (мурьинский), 
некоторых из известных мечей (Хоту Туулаахский, укуланский, 
сэндэлинский, возможно, сильгумджинский), наконечников, стрел и 
котлов» [30, С. 111].

В своих археологических научных изысканиях этого направления 
А. Д. Степанов использовал публикации своих коллег последних 
десятилетий, в которых имеются данные о случайных находках и 
вновь открытых памятниках раннего железного века [31 - 33].

В данном очерке мы воздерживаемся от разбора этногенетических 
построений А. Д. Степанова, касающихся эпохи ранних металлов 
Якутии, полагая, что накопленный до сих пор малочисленный 
археологический материал по бронзовому и раннему железному 
векам региона объективно не может быть надежным индикатором 
для выяснения древних культурно-этнических связей [23 - 25]. Но это 
ни в какой мере не умаляет значения крупного вклада исследователя 
в становлении современных, более реалистичных и глубоких, 
представлений о раннем железном веке громадного региона северной 
Азии — Якутии площадью 3 млн. кв. км.

II. Древнейший (скифский) этап раннего железного века — 
VIII-III вв. до н. э. 

Археологические исследования последних десятилетий в Якутии 
показали, что становление и начальный этап развития раннего 
железного века в этом регионе представляли собой более сложную 
картину исторического развития, чем это, казалось, до сих пор [2 а; 
7; 13; 15]. Никто из этих и других исследователей не отрицал того 
очевидного факта, отмеченного С. В. Киселевым еще в 1946 г., что 
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часть случайно найденных в Якутии бронзовых предметов относится 
к скифской эпохе. Но ограниченность накопленного местного 
археологического материала по эпохе раннего железа связывало 
ученых по рукам и ногам, заставляя их избегать делать более 
конкретные выводы о культурно-хронологическом месте разбираемых 
случайных находок скифского облика. И как мы показали в первом 
параграфе этой статьи, только один раз, теперь уже в далеком 1980 г., 
прозвучал в археологической научной среде Якутии скромный голос, 
призывавший своих коллег конкретно привязать бронзовый котел на 
коническом поддоне с р. Марха (Вилюй), укулаанский меч и кельт 
с п. Мурья около г. Ленска к переходному периоду от бронзового 
к раннему железному веку или к самому началу последней эпохи 
[10, С. 54]. К сожалению, исследователь не развил дальше это свое 
объективно верное предположение.

Но из истории науки известно немало примеров того, что новое 
открытие в ней совершают не обязательно те, кто возглавляет какое-
нибудь научное направление или же его подразделение, а одаренные 
рядовые сотрудники. Вклад в археологическую науку Якутии одного 
из них — сотрудника музея археологии и этнографии Якутского 
госуниверситета А. Д. Степанова, мы осветили в историографической 
части этой статьи. Заслуга же этого неутомимого труженика науки 
— терпеливый сбор и систематизация полевого материала, а также 
теоретическое обоснование существования в первобытной истории 
Якутии особого переходного от бронзового века к эпохе раннего 
железа, начального этапа последней культурно-исторической эпохи 
— раннего железного века. Исследователем определено и время 
существования этого этапа — VIII – III вв. до н. э.

Итак, каким представляется в настоящее время этот древнейший, 
начальный этап новой эпохи?

Как показали материалы Дюпсинского захоронения и Покровского 
погребения II, а также синхронных с ними других археологических 
памятников, люди того времени располагали добротными каменными 
орудиями, изготовленными по совершенной технике каменного века. 
Это заметно на кремневых наконечниках стрел из первого погребения 
(Табл. I, рис 1 - 8; Табл. II, рис. 17 - 21). По такой же технике был 
изготовлен концевой скребок из камня из того же памятника (Табл. I, 
рис. 19). 
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Табл.I

Материалы Дюпсюнского погребения по А. Д. Степанову
1-8 каменные наконечники стрел; 9-16 роговые посредники-держатели наконечников стрел; 

17, 18 - концевые накладки лука; 19 – концевой скребок; 20 - шило из метаподии.
По такой же технологии были сделаны подтреугольные кремневые 

наконечники стрел из Покровского погребения II, Бугачанского и 
Куллатинского захоронений (Табл. II, рис. 22, 23, 34). Вероятно, в 
описываемое время такие же каменные наконечники стрел были 
закреплены на присутствующих в материалах Покровского погребения 
II девяти роговых или костяных держателях стрел.

Табл. II

Комплекс находок древнейшего этапа раннего железного века Якутии VIII-III вв. до н.э. (по 
материалам погребений Покровское I (1-5, 16), Покровское II (6-14, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 48,49), 

Дюпсинское (15, 17-21, 24-28, 44, 52), Бугачан (22, 23, 29, 30, 50, 51), Куллаты (32-34, 36, 47), 
ритуальные ямы со стоянки Часовня I (31, 41, 45), случайных находок из Немюгинцев (39) и 

Тулагино (40) по А. Д. Степанову.
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Серия известных в настоящее время костяных изделий изучаемого 
периода иллюстрирует собой высокий технический уровень их 
изготовления. Так из кости или рога выделывались, вероятно, наиболее 
массовые изделия того периода — держатели – посредники наконечников 
стрел (Табл. I, рис. 9-16; Табл. II, рис. 1-14, 24-34, 41). Единицами 
представлены пока костяные стрелы — томары, наконечники стрел и 
концевые накладки лука (Табл. I, рис. 17, 18; Табл. II, рис. 35, 36, 42-44, 
46, 47). Эти данные говорят о том, что лук и стрелы, как и в предыдущие 
эпохи неолита и бронзы, и в этот исторический период продолжают 
оставаться наиболее массовым орудием охоты. С помощью костяных 
стрел и томаров, вероятно, охотились тогда на пушных зверей, боровую 
и водоплавающую птицу. Какая-то часть кремневых и костяных 
наконечников стрел могла служить оснащением самострелов. Но в 
реальной жизни количество таких стрел из кости было намного больше. 
Остальные обнаруженные сейчас костяные изделия составляют: шилья с 
грибовидным навершием, пластины для доспехов, вкладышевое орудие, 
наконечники дротиков и предметы неизвестного назначения (Табл. II, 
рис. 15, 16, 37, 38, 48, 50-52, 45, 49).

Одним из трудноразрешимых вопросов археологии разбираемого 
периода Якутии является распространение в этом регионе бронзовой 
и железной металлургии. Очевидные успехи сибирской археологии 
в изучении этих культурно-исторических эпох позволяют сейчас 
более четко, чем прежде, представить культурно-хронологическое 
и историческое место случайно обнаруженных в Якутии бронзовых 
предметов. Среди этих находок продолжает оставаться уникальным 
раритетом для археологии Якутии бронзовый котел, найденный в 
верховьях р. Мархи, притока р. Вилюй (Табл. III, рис. 1; Табл. IV, рис. 11). 

Табл. III

Рис. 1. Бронзовый котел 
с верховьев р. Мархи 

(Вилюй)

Рис. 2. «Скифы», стоящие бронзового 
котла. Боярская писаница, Хакасия (по М. 

А. Дэвлет) 

Рис. 3 Обломок 
бронзового ножа со 
стоянки Усть-Миль I 

(Алдан)
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Это — большая полушаровидная чаша со слегка отогнутым 
венчиком и округлым донышком на коническом поддоне. Сосуд снабжен 
кольцевидными ручками, увенчивающимися вверху шляпковидным 
выступом. Ниже венчика его опоясывают два параллельных пояса 
— имитация витого шнура. Как по форме, так и по орнаменту этот 
сосуд входит в круг широко распространенных в Сибири «скифских» 
котлов VII-I вв. до н.э. Точные копии к вилюйскому котлу были 
найдены в Тесинском кургане Хакасии II - I вв. до н. э. [35].  Но в этот 
курган были положены не бронзовые, а глиняные котлы. Назначение 
этих сосудов у скифов «отец истории» Геродот описал следующим 
образом: «Жертвенное животное обдирают, очищают от костей и 
бросают в котлы туземного производства. Если котла не окажется, то 
мясо сбрасывают в желудки самих животных, подливают воды и под 
ними костер разжигают. Кости горят отлично, а очищенное от костей 
мясо легко помещается в желудок. Таким образом бык или всякое 
другое животное сжигают сами себя» [36].

Это сообщение о преимущественном использовании таких котлов 
в варке пищи подтверждается рисунками Боярской писаницы Хакасии 
II - I вв. до н. э. [37]. Поразительный интерес среди них вызывает 
изображение громадного котла высотой почти в рост человека. 
По обеим его сторонам подбоченясь стоят два «скифа», которые и 
разожгли под ним костер (Табл. III, рис. 2).

Другой бронзовый сосуд, найденный на Вилюе еще в первой 
половине XIX в., представляет собой вазу с прямой шейкой и 
полусферическим туловом. Он предстает перед нами изящно 
украшенным.

Среди населения Вилюя, т. е. той области, откуда происходят 
описанные выше котлы, издревле бытует предание о наличии в 
верховьях этой реки громадных размеров котлов-олгуев. Предание 
это заслуживает внимания, т. к. к этим предполагаемым районам 
местонахождения мифических котлов приурочено несколько речек с 
якутским названием «Олгуйдаах» — «Котельная».

Пять бронзовых предметов принадлежат к боевому снаряжению 
древних воинов. Это — превосходные обоюдоострые мечи. Два из 
них с наибольшей долей вероятности можно отнести к скифской 
эпохе. Один из них, найденный в п. Укулаан на р. Алдан, давно 
попал в поле зрения археологов. Как по технике изготовления, так 
и по форме он является настоящим шедевром бронзолитейного 
производства. Это грозное оружие древности было соединено 
из четырех, сперва изготовленных отдельно, частей — клинка, 
перекрестия, рукоятки и навершия. Клинок листовидной формы был 
украшен узким продольным ребром. Перекрестие снабжено двумя 
шаровидными навершиями. Украшение рукоятки состоит из двух 
полосок пластин, наваренных друг за другом по всей его длине. Эфес 
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оружия увенчивается гладкой грибовидной шляпкой (Табл. IV, рис. 5). 
 Почти двойником к укулаанскому можно считать меч, случайно 

обнаруженный в местности Сэндэли Мегино-Кангаласского улуса 
(Табл. IV, рис. 6). Последний отличается от первого более крупным 
размером и формой эфеса, увенчивающегося в виде конуса. Такая 
особенность эфеса превращало его в еще более грозное оружие для 
ближнего боя, чем укулаанский меч.

Табл. IV

Случайно найденные в Якутии бронзовые предметы: 1-4 – наконечники копий; 5-9 – мечи; 10, 
12 – кельты; 11 – котел; (По В. И. Эртюкову и другим авторам)

Особняком от описанных стоит меч, обнаруженный в районе 
озерной стоянки Хоту Туулаах Вилюйского улуса (Табл. IV, рис. 9). Он 
был изготовлен в иной манере, чем предыдущие разобранные. Оружие 
имеет узкое продольное ребро на клинке. Наличие на мече перекрестия 
в виде симметрично расположенных глазков сделало бы его отличным 
от карасукского круга подобных предметов. Но кольцевидное навершие 
рукоятки все же сближает его с мечами этой эпохи. Перекрестие и 
навершие соединены между собой параллельным рядом треугольников.

С давних пор внимание ученых привлекает меч, обнаруженный в 
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конце XIX в. на дне спущенного озера Сильгумджа, в 150 верстах от 
г. Вилюйска (Табл. IV, рис. 7). Длина его — около 72 см. О том, какое 
обособленное место принадлежало этому мечу среди других подобных 
изделий одновременных культур, А. П. Окладников писал следующее: 
«По своему размеру, пропорциям, совершенству формы и тщательности 
отделки он является единственным в своем роде образцом литейного 
искусства сибирских мастеров бронзового века. Более того, равных 
ему по размерам и изяществу отделки бронзовых мечей нет не только 
в Сибири, но и во всей лесной полосе Советского Союза» [7, С. 149]. 
Типологически меч входит в круг «кинжалов с шипами». Наиболее 
близкое сходство он обнаруживает с найденными в глубинных областях 
Центральной Азии и Алтая.

Пятый, самый длинный из мечей, неизвестного происхождения, по 
грибовидному оформлению эфеса и форме крестовины типологически 
близок к Хоту Туулаахскому оружию (Табл. IV, рис. 8).

Вооружение человека описываемой эпохи дополняют наконечники 
копий, достигающие в длину 60 см (Табл. IV, рис. 1-4). В условиях жизни 
на суровом Севере эти оружия могли иметь универсальное назначение, в 
мирное время играя роль охотничьих орудий.

Исследователи давно обращают внимание на особенно крупные 
размеры этой категории бронзовых предметов из Якутии, превышающие 
по размерам степные [7], хотя по элементарной логике можно было 
бы предполагать обратное. В свое время автор этого очерка высказал 
такое предположение об их охотничьем назначении: «По-видимому, 
исключительные размеры якутских таежных копий были вызваны 
в жизнь особыми потребностями тогдашнего общества, их узко 
специальным применением в условиях таежной охоты. Иными словами, 
они использовались в охоте на медведя» [38, С. 8]. Сейчас к этому еще 
можно добавить их возможное использование в охоте на переплывающих 
через реку и спасающихся от гнуса в озерах крупных млекопитающих — 
лосей и диких оленей.

Племена того периода располагали и эффективными 
деревообрабатывающими инструментами — втульчатыми топорами 
— кельтами из бронзы. Интересный образец этого орудия из п. 
Мурья Ленского улуса имеет отлично оформленное секирообразное 
лезвие (Табл. IV, рис. 10). Орнамент обушковой части состоит из двух 
концентрических кругов — «глазков», ниже которых размещаются три 
горизонтальных пояса — валика. От нижнего от них вниз отходят три 
вертикальные полоски, между которыми имеется пара вписанных друг в 
друга треугольников.

Второй бронзовый кельт был случайно обнаружен в 2013 г. в II 
Бордонском (Нюрбачанском) наслеге Нюрбинского улуса. Орудие имеет 
высоту 15 см и ширину лезвия 4 см (Табл. IV, рис. 12). Оно хранится в 
музее дружбы народов им. К. Д. Уткина (г. Нюрба) [39]. Орнамент орудия 
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оказался в целом идентичным с украшением мурьинского кельта. Но 
нюрбинский кельт отличается от мурьинского наличием на нем второй 
верхней горизонтальной линии, от которой вниз к лезвию спускаются 
вершинами вниз два треугольных фестона в виде равнобедренных 
тупоугольных треугольников.

Форма и орнаментальный стиль описанных орудий сближают их 
с кельтами бассейна Витима, Приангарья и Енисея, время бытования 
которых определяется VI - V вв. до н. э. [40]. Всего таких орудий 
было случайно обнаружено к 1960 г. в лесостепных и лесных районах 
Красноярского края и Иркутской области 75 экземпляров. Это явление 
нужно истолковывать не иначе, как показатель того, что у «скифов» 
Восточной Сибири бронзовые кельты были обычными орудиями труда, 
которыми они постоянно пользовались в повседневной жизни. Значение 
этих высокопроизводительных, по сравнению с каменными орудий 
из бронзы, способны затачиваться, возрастало в суровых условиях 
таежной жизни Севера, требующих постоянных усилий для утепления 
несовершенного типа наземных жилищ. 

Оригинальна форма части коленчатого бронзового ножа, 
обнаруженного в районе стоянки Усть-Миль I на Алдане (Табл. III, рис. 
3). Лезвие его было изготовлено техникой односторонней заточки. Из-
за экономии металла древний мастер не стал снабжать орудие длинным 
черешком для насаживания на роговую рукоятку. Вместо этого к нему 
приделана боковая выемка. Через нее и полую часть рукоятки пропущен 
костяной стерженек.

Описание бронзовых изделий, предварительно относимых к 
разбираемой эпохе, можно завершить разбором 6-ти известных в 
настоящее время наконечников стрел. Они представляют собой случайные 
находки в Хангаласском, Мегино-Кангаласском улусах, в пригороде г. 
Якутска и на границе Намского и Кобяйского улусов. Их публикацию 
и предварительное осмысление культурно-хронологического и 
исторического места среди культур раннего железа Евразии осуществил 
А. Д. Степанов [27].

Эти наконечники стрел типологически можно разделить на три типа: 
трехлопастной, двухлопастной и трехгранный (Табл. V).
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Табл. V

Случайно найденные в Центральной Якутии бронзовые наконечники стрел: трехлопастной; 
2, 3 – двухлопастные; 4, 5 – трехгранные; 6 – трехгранный со скрытой втулкой (по А. Д. 

Степанову).

Какую общую историческую оценку можно дать разобранным 
выше бронзовым изделиям? Необычны формы этих удивительных, 
типологически разнообразных предметов, найденных случайно в 
сравнительно большом количестве в слабозаселенной тогда области. 
Также нужно принимать во внимание и то, что исследователям 
достаются только те из них, которые по какой-то счастливой 
случайности оказываются на поверхности земли. Но подавляющее 
большинство их должно находиться все же в земле, в культурных 
слоях поселений и в погребениях.

В данной стадии изучения раннего железного века Якутии к его 
древнейшему этапу, возраст которого ориентировочно отнесен к 
VIII - III вв. до н. э., с наибольшей долей вероятности можно отнести 
такие изделия из бронзы: котел на коническом поддоне, кельты, 
укулаанский и сэндэлинский мечи, а также наконечники стрел. 
Определение возраста остальных разобранных предметов скифской 
эпохой носит условный характер и может быть уточнен в ходе будущих 
археологических изысканий. Столь же спорный характер имеет 
датировка А. Д. Степановым случайно обнаруженных предметов из 
железа скифо-сарматской эпохой [27].

 II. Развитый (хуннский) этап раннего железного века II в. до 
н.э. - I в.

Следующий этап эпохи раннего железа Якутии мы назвали 
хуннским, по имени великого древнего народа, единоличное 
владычество которого в Центральной Азии и Южной Сибири 
продолжалось около 300 лет. Следуя традиции советской и 
российской археологии, мы раньше называли это период древней 
истории указанных азиатских регионов гунно-сарматской эпохой II 
в. до н.э. - V в. [15]. В этом очерке мы сочли логичным определить 
возраст развитого (хуннского) этапа раннего железного века Якутии 
II в. до н. э. - I в. Основой этого стала новая периодизация бурятскими 
археологами хуннских древностей Южной Сибири и Центральной 
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Азии [41].
Итак, каким представляется в настоящее время этот финальный 

этап эпохи раннего железа Якутии?
Большинство культурных остатков этой эпохи приурочено к 

поддерновым верхним слоям многослойных поселений, а также 
стоянок со смешанным культурным слоем. Это говорит о том, что люди 
того времени Якутии не нарушили устоявшуюся здесь тысячелетиями 
традицию останавливаться летним стойбищем на приустьевых мысах 
маленьких речек.

В летнюю жару, когда люди вынуждены были отражать 
яростные атаки гнуса, такие хорошо сдуваемые мысы были почти 
единственными спасительными местами. На таких поселениях 
разводилось особенно много дымокуров, следы которых зачастую 
принимаются археологами за остатки очагов. Так создавались 
относительно благоприятные условия для занятий рыболовством и 
домашним хозяйством.

Но зимние поселения этой эпохи находились внутри защищенного 
от ветров участков леса, богатых сухостоем. И так было для всех эпох 
первобытной истории Якутии, о котором автор этой статьи отмечает 
давно [15; 16]. 

Кроме наземных жилищ типа чума и ураса, люди того периода 
обитали в естественных убежищах-пещерах, в Дюктайской на Алдане 
и Хайыргас на Лене. Наступление новой эпохи, в которой решающее 
значение в хозяйстве и быту уже играли высокопроизводительные 
орудия труда и охоты из железа, однако, не привело к деградации 
техники обработки камня. Широко были представлены тогда 
предметы из кости. Из нее изготовляли наконечники стрел, проколки, 
иглы, игольники, скобели и части сложных луков. 

Из описываемых памятников наибольшее количество информации 
об этой эпохе были получены от изучения остатков жилищ, в которых 
в древности производилась выплавка железной руды и изготовление 
из полученного сырья, — кричного железа, — предметов различного 
хозяйственного назначения.

Такое жилище было раскопано археологической экспедицией 
Якутского госуниверситета в 1975 г. в 2 км вверх от впадения в р. 
Чона ее правого притока Вахунайки (верхний Вилюй) [14]. Памятник 
находится на первой (8-10 метровой) левой надпойменной террасе р. 
Чоны, на границе вилюйского и енисейского водоразделов. Жилище 
было маленьких размеров площадью 16 кв. м. Его следы в почве были 
насыщены крапинами угля, золы и обожженной глины темно-серого 
цвета. Внутри границ очага в форме неправильного круга диаметром 
60 см обнаружено пятно из сильно обожженной глины. 

В восточной части этого пятна был найден кусок кричного 
железа сегментовидной формы длиной 9,2 см. По его внешним 
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очертаниям удалось восстановить примерный нижний диаметр 
небольшого кузнечного горна, в котором производилась выплавка 
железа сыродутным способом. Найдены были и другие куски криц 
аморфных форм. В жилище было обнаружено 4 предмета из железа. 
Пластинчатый нож, имеющий острое асимметричное лезвие (табл. 
VI, рис. 1). 

Табл. VI

Вахунайка. Орудия из железа. 1 – нож; 2 – 
рыболовный крючок; 3 – наконечник стрелы; 4 – 

предмет неизвестного назначения 
(по Н. Д. Архипову)

Спинка у него прямая и переходит в короткий черешок. Такое 
расположение черешка ухудшало технические данные орудия. Таким 
ножом можно было совершать только легкие режущие операции, так 
как при грубых работах, требующих сильного нажима, он непременно 
должен был сломаться. Размеры орудия: длина — 10,6 см, ширина 
лезвия у черешка — 1,4 см. Наконечник стрелы из листового железа, 
который в первоначальном виде имел два острых жальца, или шипа, 
из которых сохранилось одно (табл. VI, рис. 3). Черешок у него 
короткий, возможно, обломанный. Острие орудия затуплено. Размеры: 
длина — 4,7 см, ширина у черешка — 1,4 см, длина черешка — 0,6 см, 
толщина — 0,15 см. Рыболовный крючок сделан из четырехгранного 
стерженька (Табл. VI, рис. 2). Обычная зазубрина на его конце, столь 
свойственная для эпохи металлов, отсутствует. Место привязывания 
лески слегка отогнуто. Размеры: длина — 10 см, толщина — 0,3 см. 
Орудие продолговатой формы с отростками с двух сторон (Табл. VI, 
рис. 4). Размеры: длина — 3 см, диаметр — 2 см, длина отростков — 
2,6 и 2,2 см. Орудие подобной формы в раннем железном веке Сибири 
неизвестно. 

Древние плавильщики железа в бассейне р. Чоны были людьми, 
еще не до конца распрощавшимися с традициями каменного века. 
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Свидетельство этого — небольшая, но выразительная серия предметов 
из камня, обнаруженная в жилище: наконечник стрелы подтреугольной 
формы с прямым основанием, обработанный двухсторонней ретушью, 
полиэдрический резец, подтреугольные миниатюрные скребки с 
двухсторонней обработкой и галечные орудия.

Относительно найденной в жилище керамики автор раскопок 
сделал такое заключение: «Основные орнаментальные мотивы и 
формы обнаруженной здесь керамики находят параллели в четко 
датированных комплексах раннего железного века Алдана» [10, С. 
57].

Но в целом памятник на р. Вахунайке Н. Д. Архипов склонен 
был отнести к рубежу н. э. [14]. Позже А. Н. Алексеев отметил о 
возможном более древнем его возрасте [42, С. 24].

Другая кузница раннего железа Якутии была изучена А. 
П. Окладниковым в 1941 г. около Ленска [43, С. 199]. И здесь 
повторилась примерно такая же картина, какая наблюдалась при 
изучении описанного выше памятника: в горнах небольших размеров 
производилась выплавка железной руды, от которой также сохранилась 
крица. Также, как на верхнем Вилюе, древний кузнец Ленска ставил 
перед собой задачу выделки всего нескольких предметов — трех 
наконечников стрел. В его распоряжении, как и у кузнеца Вахунайки, 
были каменные орудия.

Отмеченные особенности описанных памятников имеют большое 
значение для лучшего понимания закономерностей перехода древнего 
населения Якутии к раннему железному веку. Оказалось, что техника 
выплавки железа у племен якутской тайги того времени не отличалась 
от той, которая существовала в Евразии, начиная уже со II тыс. до н. э., 
широко распространившись в Южной Сибири в последних столетиях 
II тыс. до н. э.

Это является лишним доказательством того, что таежные просторы 
Якутии и в столь отдаленные исторические времена были посвящены 
во многие важнейшие культурные достижения своего времени. Это 
делает еще более убедительной мысль, что ни в какую прошедшую 
эпоху первобытной истории Якутии не было ее абсолютной изоляции 
от смежных этнокультурных областей Сибири.

Основой существования у племен разбираемой эпохи, как у их 
далеких предков, — развитых охотников и рыболовов каменного 
века, — были интенсивная охота и рыболовство, а также — 
собирательство. Основным орудием охоты, как и в предыдущий 
скифский период, и в это время продолжают оставаться лук и стрелы. 
Но луки и самострелы теперь уже оснащаются железными стрелами, 
пробивная сила которых оказалась намного эффективнее, чем у 
существовавших тогда параллельно с ними кремневых и костяных 
наконечников стрел. Но число этих орудий пока невелико, что создает 
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препятствие для выяснения того, какой из типов был преобладающим 
в изучаемое время. В данной стадии изучения этого вопроса можно 
констатировать, что большая часть железных наконечников стрел 
с четкой стратиграфической привязкой относится к той категории 
орудий, которую в археологической литературе принято называть 
срезнями. Их можно разделить на три типа. К первому относятся 
треугольные срезни с шипами и без шипов. Второй тип составляют 
удлиненно-ромбовидные срезни. Третий тип представлен двурогими 
срезнями с вогнутыми боковыми и выпуклыми сторонами. Особняком 
от них стоит трехлопастной наконечник стрелы.

Вероятно, тогда существовали и железные наконечники стрел 
боевого назначения. Косвенным подтверждением этого являются 
единичные панцирные пластины из этого металла, обнаруженные в 
Тумуллурском погребении, в Дюктайской пещере и на стоянке Улахан 
Сегеленнях, а также в жертвеннике «Суруктах Хая» на р. Токко [15; 
19]. По этим немногочисленным находкам невозможно делать какие-
либо исторические выводы.

Для человека изучаемого периода, хотя он еще не до конца 
отказался от прежних режущих инструментов из камня, железный 
нож являлся универсальным инструментом, который он должен 
был постоянно носить при себе. С помощью этого орудия древний 
человек мог проделать массу трудовых операций, связанных с охотой, 
рыболовством и домашним хозяйством.

Четыре ножа, обнаруженные в жилище древнего кузнеца на 
р. Вахунайке и в Дюктайской пещере, существенно расширили 
представление как о времени первоначального появления в Якутии 
этих орудий, так и об их основных формах. Два ножа миниатюрных 
размеров из обоих памятников относятся к одной типологической 
серии. Примитивность техники изготовления этих инструментов 
становится очевидной при их сравнении с весьма совершенными 
формами черешковых ножей Хакасско-Минусинской котловины, 
Тувы и Забайкалья II - I вв. до н. э. [35; 44; 45].

Третий черешковый нож происходит из Дюктайской пещеры и 
представлен довольно крупным экземпляром. Четвертый нож, также 
из этого памятника, по форме близкий к коленчатым ножам эпохи 
бронзы, является уникальным для раннего железного века Сибири. 
Такие ножи с изогнутым, как у серпа, лезвием бытовали в Южной 
Сибири в гунно-сарматское время [35; 44]. Возможно, они отвечали 
каким-то специфическим требованиям своего времени. Именно такую 
изогнутость лезвию придавали своим двуручным железным скребкам 
для обработки кожи коренные народы севера Якутии. В таком случае 
изогнутость лезвия орудия соответствовала выпуклости поверхности 
деревянной опоры, на которую набрасывалась еще не обработанная 
шкура животного.
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Отмеченные особенности ножей описываемого периода 
иллюстрируют собой их глубокую архаичность. Форма и техника их 
изготовления кажется более отсталой, чем у ножей гуннской эпохи 
степной Сибири.

Слабость изучения разбираемого этапа раннего железа 
иллюстрируется тем, что до сих пор не только в четких 
стратиграфических условиях, но и в поселениях со смешанным 
культурным слоем, не обнаружено ни одного рубящего орудия из 
железа — топора и тесла. Но по элементарной логике можно все 
же предполагать, что такими орудиями в то время должна была 
располагать каждая семья или родовая ячейка, т.к. таковы были 
требования сурового климата, предполагающего постоянную 
заготовку топлива для очагов.

Большой интерес с этой точки зрения вызывает находка в III, 
средневековом слое стоянки Улахан Сегеленнях железного ножа 
с односторонней заточкой. Крупные размеры и односторонняя 
заточка позволяют считать его пальмой. Как известно, такое орудие 
универсального назначения было широко распространено у таежных 
народов Восточной Сибири в историческое время. У якутов оно 
называлось «батыйа», а у эвенков — «котокон». Во время охоты 
орудие выполняло роль топора и ножа. Такую же функцию оно, 
вероятно, имело и во время существования III слоя поселения Улахан 
Сегеленнях, примерно в X - XII вв., т. е. в позднем средневековье. 
Это орудие, несомненно, продолжало традицию местной культуры 
раннего железного века.

Типологически к этому периоду можно отнести случайно 
обнаруженный железный боевой топорик — клевец, опубликованный 
А. Д. Степановым [27].

Разумеется, в разбираемом в древнем обществе людей существовал 
типологически разнообразный набор железных предметов боевого и 
утилитарного назначения. 

Среди костяных изделий довольно большим количеством 
представлены наконечники стрел, а малым числом — шилья из 
метаподий лося. Из смешанных участков V - VI культурных слоев 
стоянки Улахан Сегеленнях происходит одно костяное изделие «в 
виде стилизованной рыбки, которое, возможно, являлось атрибутом 
шаманского костюма» [2а, С. 13]. На наш взгляд, исследователь весьма 
тенденциозно принял обычную бляшку утилитарного назначения 
из II культурного слоя этой стоянки как «пластину-подвеску с 
профильным изображением двух конских головок, развернутых 
в противоположные стороны» [2 а, С. 14]. При этом не преминул 
использовать ее для этногенетических построений, т. е. выяснил 
«явно тюркское происхождение изделия» [2 а, С. 23].

Чистый комплекс керамики раннего железа был получен 
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в результате раскопок стоянки Улахан Сегеленнях [2 а]. Все 
восстановленные сосуды имели отогнутый наружу венчик. В целом 
же обнаруженная керамика была круглодонная или же покрытая 
рубчатым орнаментом. На отдельных памятниках встречается и 
вафельный технический орнамент. 

В целом же А. Н. Алексеев пришел к выводу об однородности 
керамического комплекса эпохи раннего железа. Им дана такая общая 
характеристика керамики стоянки Улахан Сегеленнях: «Основные 
типы орнамента керамики стоянки характерны для раннего железного 
века: отступающий прямоугольный штамп, зубчатый штамп, 
гладкие вдавления, налепные рассеченные и нерассеченные валики, 
«жемчужины» и круглые полусферические ямки» [2 а].

Параллельно с керамикой тогда наверняка существовала 
деревянная, берестяная и кожаная посуда. 

О погребальном обряде населения описываемого периода 
известно очень мало. На стоянке Тумуллур р. Алдан было раскопано 
одно захоронение, в котором скелет человека, обращенный на север, 
залегал на глубине 50 см от современного уровня почвы. 

Погребальный инвентарь свидетельствует о том значении, какое 
играли в жизни этого человека железные оружия, представленные 
здесь пятью экземплярами. Были найдены два вильчатых наконечника 
стрелы и четырехгранный стержень, возможно, шило, а, может быть, 
обломок наконечника стрелы. Четвертое изделие было представлено 
фрагментом плоской панцирной пластины. Здесь был найден и 
интересный железный «предмет, имеющий вид плоского крупного 
диска диаметром 14,8 см» [13]. Посредине одной стороны имелся 
«круглый выступ, который, по-видимому, первоначально представлял 
собой петлю». 

Исходя из того, что в жизни погребенного здесь человека защитное 
вооружение имело большое значение, можно предполагать, что этот 
диск был нагрудным или наспинным доспехом древнего воина. 

Сейчас нельзя серьезно говорить об изобразительном искусстве 
племен раннего железного века Якутии, т. к. пока не открыты 
памятники с присутствием предметов искусства. 

Также пока невозможно выделение группы или пласта рисунков 
этого периода в петроглифах разбираемого региона. В нескольких 
своих работах Н. Д. Архипов гипотетически отнес к железному веку 
вообще рисунки крупного рогатого скота и лошадей на писаницах 
«Суруктах Хая» на р. Токко (Олекма) и Шишкино на верхней Лене [15; 
17; 38]. Находка в IV Б культурном слое стоянки Улахан Сегеленнях 
фрагмента метакарпальной кости быка, имеющей возраст VI - VIII вв. 
н. э., делает эту версию исследователя все более доказательной. 

О малочисленности наскальных изображений железного века 
Якутии писал и Н. Н. Кочмар [46].
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Какую общую историческую оценку можно дать разобранной 
культуре раннего железного века Якутии, сравнивая ее с синхронными 
культурами Восточной, Южной Сибири и Центральной Азии? 

Выше мы отметили возможность датировки части случайно 
обнаруженных в Якутии бронзовых предметов скифской эпохой. 
Высокое совершенство их форм, а также широкий географический 
ареал, откуда они происходят, охватывающий бассейны рек Лена, 
Вилюй и Алдан, должны говорить о том, что эти орудия породило 
высокоразвитое бронзолитейное производство. И нет основания 
удивляться этому, т. к. такой же высокий уровень культуры тогда 
имели литейщики бронзы даже циркумполярной зоны — Таймыра 
и Индигирки [47; 48]. Более того, в первом регионе бронзолитейное 
производство пустило свои глубокие корни еще в II тысячелетии до 
н. э. [47].

В настоящее время только часть этих разбираемых бронзовых 
изделий удается связать с культурами скифского времени Хакасско-
Минусинской котловины и Тувы. К ним относятся котел на 
коническом поддоне, трехлопастные, двухлопастные и трехгранные 
наконечники стрел, а также некоторые типы мечей. Особняком от них 
стоят мурьинский и нюрбинский кельты, типологически близкие к 
подобным орудиям лесостепной зоны Восточной Сибири скифского 
времени.

Одним из трудноразрешимых вопросов как раннего скифского, 
так и позднего хуннского этапов разбираемой эпохи протяженностью 
около 7 - 8 столетий, является проблема средств передвижения этого 
исторического периода.  Автор затронул этот трудноразрешимый 
вопрос первобытной истории еще в 1993 г. Так он, разбирая культуру 
людей верхнего палеолита, выдвинул такую версию возникновения 
древнейших водосплавных средств в этом регионе: «Характер 
расположения летних палеолитических поселений Якутии, 
занимающих почти все крупные водные артерии региона, наряду с 
материальными свидетельствами о наличии тогда речного и озерного 
рыболовства, делают весьма вероятным существование у людей 
того времени надежных водосплавных средств — плотов, лодок-
долбленок, берестянок и других» [16].

Все эти средства перемещения по водным просторам Якутии, 
но только в более модернизированном виде, могли иметь и далекие 
потомки палеолитических охотников и рыболовов — племена раннего 
железного века. Хозяйство людей этого периода, оснащенных 
первоклассным вооружением и орудиями труда из бронзы и железа, 
должно было быть еще лучше приспособленным к окружающей среде, 
чем у племен каменного и бронзового веков. В их распоряжении, 
несомненно, были домашние собаки — крупное подспорье в охоте 
на лося, северного оленя, медведя, пушных зверей, боровую и 
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водоплавающую птицу. Объектом охоты населения раннего железа 
тундры северо-восточной Якутии могли быть дикие лошади, останки 
которой были раскопаны палеонтологом П. А. Лазаревым на берегу 
озера Мойчоон района Хромской губы р. Колымы и датированы III 
- II вв. до н. э. [49]. Эти достоверные данные науки привели П. А. 
Лазарева к предположению о приручении диких лошадей древними 
якутами. Развивая дальше эту версию, можно заключить, что это 
важное событие в хозяйственно-культурном освоении нашего края 
произошло в раннем железном веке. И здесь предки якутов или 
другие этносы, с которыми они соприкоснулись, позаимствовали 
исторический опыт степных соседей в Южной Сибири, занимавшихся 
коневодством и верховой ездой, начиная со III тысячелетия до н. э.

Экстенсивное табунное коневодство, породившее высокое 
искусство верховой езды у разноплеменных древних этнических 
сообществ скифо-сибирского культурно-исторического мира VIII - III 
вв. до н. э. и ареал которого захватывал и степи верхней Лены, надо 
полагать, был живым и весьма притягательным примером для племен 
раннего железного века Якутии. Это дает нам основание считать, что 
исторический опыт разведения крупного рогатого скота и лошадей 
племена разбираемого периода Якутии позаимствовали у своих 
степных соседей-современников.

Другой неразрешенный вопрос археологии Якутии раннего железа 
— проблема происхождения оленеводства и его распространения по 
восточносибирской тайге. Она была подробно разобрана в указанном 
труде И. В. Константинова [13]. Исследователь присоединился к 
моноцентристской теории происхождения оленеводства этнографа 
С. И. Вайнштейна, согласно которой первыми племенами в Сибири, 
приспособившими оленя для вьючной перевозки груза, были саянские 
самодийцы [50; 51].

Решение этой трудной проблемы археологии Сибири сдвинулось 
с мертвой точки после того, как Л. Р. Кызласов нашел в Сырском 
Чаатасе Хакасии двух деревянных статуэток оленей с четким 
изображением кожаных наголовников — узд на мордах животных 
[35]. Исследователь справедливо полагал, что эти находки являются 
надежным свидетельством наличия домашнего оленеводства у 
племен таштыкской культуры рубежа нашей эры. Глубокая древность 
приручения этого животного в Хакасии, как считал ученый, 
доказывается композицией на Боярской писанице, на которой пастух 
на лошади гонит стадо оленей к поселку, изображением перекочевки с 
оленями на Майдашинской писанице и сценой угона быков человеком, 
сидящим на верховом олене на Тепсейских петроглифах. Основываясь 
на этих данных, Л. Р. Кызласов считал вероятным отнести начальный 
период приручения северного оленя в Саяно-Алтайском нагорье к 
бронзовому веку [35, С. 185].
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К сожалению, в комплексах раннего железного века Якутии пока 
нет достоверных следов приручения северного оленя. Исключение 
составляет костяной предмет со стоянки Усть-Миль II, по форме 
напоминающий затылочную застежку оленьего наголовника. Но все же 
трудно представить себе, что предприимчивые племена разобранного 
периода Якутии оставались в неведении о том, что их современники 
— обитатели Саяно-Алтайского нагорья, давно приручили это 
неприхотливое в уходе животное. Именно руководствуясь этим 
соображением, автор этого очерка пришел к такому выводу об этом 
важном событии в первобытной истории Якутии: «В завершающей 
стадии раннего железного века в якутской тайге, вероятно, возникает 
оленеводство» [52].

Не менее трудную задачу представляет собой решение проблемы 
этнической принадлежности носителей описываемой эпохи.

В 1970 г. Ю. А. Мочанов выдвинул гипотезу о заселении Якутии 
тунгусскими племенами, — эвенками и эвенами, — из Дальнего 
Востока через р. Аргунь в раннем железном веке [53, С. 181]. Она 
основывалась на идентификации керамики Амгуни и комплексов 
раннего железа Якутии. Впоследствии Ю. А. Мочанов и С. А. 
Федосеева отметили, что «отличные друг от друга культурные 
комплексы (Якутии — Н. А.), относимые сейчас к раннему железному 
веку, были составлены предками эвенков, эвенов и юкагиров» 
[54, С. 19]. И. В. Константинов полагал, что в эту эпоху в Якутии 
«параллельно обитали предки юкагиров и эвенков» [13, С. 93].  А. Н. 
Алексеев предполагал, что культуру раннего железа, вероятнее всего, 
следует связывать с палеоазиатами, «среди которых, возможно, были 
предки современных коряков, чукчей и юкагиров» [2 а, С. 27].

Необходимо отметить, что ни одно из этих предположений не может 
быть подтверждено серийным археологическим и антропологическим 
материалом. При решении этой сложной проблемы первобытной 
истории Якутии, на наш взгляд, необходимо считаться с доказанным 
археологией и историей фактом, что в раннем железном веке, т. е. в 
VIII в. до н. э. - IV в., на земле было гораздо больше народов и племен, 
чем в историческое время. Многие из этих народов, впоследствии 
став жертвой эпидемий, голода, многочисленных опустошительных 
войн и ассимиляционных процессов, исчезли с лица земли. Такая же 
историческая картина была, вероятно, в описанное время и в Якутии. 
Здесь тогда обитало сравнительно большое число этнических групп, 
из которых только часть дожила до наших дней. Иначе как объяснить 
то странное обстоятельство, что ко времени присоединения Якутии 
в состав Российского государства, т. е. в начале 17 века, в таком 
громадном по территории экологическом рае площадью 4 миллиона 
квадратных километров обитало так мало народов и народностей. 
В древности их у нас было, конечно, больше, чем сейчас. И это 
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подтверждается многочисленным фольклорным материалом, в 
котором фигурируют неизвестные ныне этносы.

 Люди раннего железного века существовали в условиях 
сурового климата, антисанитарной обстановки и эпизодически 
повторявшегося голода, что должно было отразиться на 
продолжительности их жизни. При решении этого вопроса нам 
помогают антропологические материалы племен гунно-сарматского 
времени Тувы. Согласно этим данным, продолжительность жизни 
населения Тувы начала нашей эры равнялась 31 году [55, С. 144]. 
Притом 22% изученных костяков составляли скелеты детей возраста 
от 1 до 4 лет.

Если мы замечаем такую печальную картину у относительно 
материально устроенного населения Тувы — обладателя 
многочисленных стад крупного рогатого скота, овец и лошадей, 
а также земледелия и развитых ремесел, то у развитых охотников 
и рыболовов Якутии того времени положение было гораздо хуже. 
Здесь средний возраст человека навряд ли превышал европейский 
верхнепалеолитический, равнявшийся примерно 25 годам. 
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Тэнгрианский кузнечный обряд «Сыр кагар»
у урянхайцев-тувинцев Монголии

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о тэнгрианском 
урянхайском обряде «сыр кагар» (выбивать искры из раскаленного 
железа). Статья написана на основе фактологического полевого 
материала. Актуальность темы статьи продиктована тем, что 
ранее указанный обряд подробно не изучался и потому в научном 
мире о нем не имеется информации.  

Ключевые слова: кузнечный культ, тэнгрианский кузнечный 
обряд «сыр кагар», сырлаар, хяс тахих, галын ширээс
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Tengri blacksmithing rite " Syr kagar" among 
the uriankhai-Tuvans of Mongolia

Annotation. The article deals with the question of the Tengri uriankhai 
rite "Syr kagar" (knocking out sparks from a hot iron). The article is based 
on factual field material. The relevance of the topic of the article is dictated 
by the fact that the previously mentioned rite was not studied in detail and 
therefore there is no information about it in the scientific world.

Key words: forging a cult, forging tengrian ritual "syr cagar", sirlar, 
has tahih, galyn shiraas.

Введение. У тувинцев, проживающих, как в Танды-Тыва 
(нынешняя Республика Тыва), как и у тувинцев Монголии и Китая, до 
сегодняшнего дня сохранилось традиционное кузнечество. 

Кузнечное дело у тувинцев-урянхайцев являлось одним из 
древнейших видов особого вида ремесла, уходящий своими корнями 
в седую старину.    

Человечество занимается обработкой металлов уже несколько 
тысячелетий. Появление первых навыков кузнечества у человека, 
наверняка можно увязывать с периодом окончания неолита, когда 
стали появляться металлические орудия труда и оружия, то есть 
началом медного, бронзового или железного века [1, С. 21, 22].   

Племена Тувы ознакомились с первым металлом – самородной 
медью – в афанасьевское время (IV – III тыс. до н. э.). В эпоху поздней 
бронзы они сделали важное открытие: была изобретена бронза (сплав 
меди и олова). Медную руду добывали в открытых карьерах, штольнях 
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и вертикальных выработках типа шахт, которые разрабатывались 
с применением огня. Об этом свидетельствуют находки в рудниках 
остатков древесного угля и золы. При раскопках найден ряд орудий, 
применявшихся древними рудокопами в процессе горных работ. 
Добытая руда переплавлялась недалеко от месторождений медных 
руд в примитивных медеплавильных ямах или горнах с помощью 
древесного угля путем подачи воздуха кожаными мехами через 
глиняные сопла. Литье и обработка бронзовых изделий производились 
непосредственно в медеплавильнях [1, С. 32, 33]. 

Как показывают раскопки, в Туве начали добывать железную руду 
и получать железо на раннем этапе уюкской культуры, примерно с VI 
в. до н. э. [1, С. 42].

В V – III вв. до н.э. железо выплавлялось сыродутным способом. 
В это период железо еще не могло вытеснить бронзу, из которой 
продолжали изготавливать все основные орудия труда и предметы 
вооружения. Изделия из железа выполняли при помощи ковки. В ряде 
погребений найдены разнообразные виды орудий, оружия и металлов, 
в частности олова, золота и серебра [1, С. 43].  

Все эти данные являются свидетельством того, что добыча бронзы, 
железа и других металлов уже говорит о появлении кузнечного 
ремесла, так как с любым металлом могли работать только кузнецы.

В скифское время, вероятнее всего, был расцвет кузнечного дела. 
Единство скифского мира имеет богатую культурную основу: оружие, 
конская узда и скифский «звериный стиль», получивший название 
«скифской триады». 

Из этой триады особо выделяется «скифский «звериный стиль», 
который по мнению ряда ученых, сложился в недрах евразийских 
степей [2, С. 33], центром которого является территория современной 
Тувы. Недавние археологические открытия в Туве – раскопки 
курганов скифских времен Аржаан-1 (1971-1974 гг.) и Аржаан-2 (2001 
г.) позволили ученым предположить, что это один из очагов скифской 
культуры, где, возможно, и зародился скифо-сибирский «звериный» 
стиль, являющийся результатом высочайшего мастерства  мастеров-
кузнецов того периода.  Он находился на территории Тувы, а именно 
в Уюкской долине [2, С. 34]. 

Говоря о сенсационных бронзовых, золотых и железных находках, 
обнаруженных в этих курганах Тувы скифского периода, к сожалению, 
никто не отмечает, что они, прежде всего, были сделаны руками 
кузнецов. 

Только лишь в той части истории Тувы, где речь ведется о 
древнеуйгурском периоде, имеются сведения, что ремесло в уйгурский 
период уже окончательно отделилось от земледелия и скотоводства. 
По находкам на городищах и в могильниках можно сделать вывод, что 
среди жителей оседлых поселений Тувы были … кузнецы и ювелиры 
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[1, С. 129]
На территории Тувы до сих пор кузнечный навык считается одним 

из привилегированных видов народного ремесла. Тех людей, кто из 
обычного железа изготавливали предметы для быта и хозяйства, 
называли «кара дарган» (черным кузнецом), а занимавшихся 
изготовлением ювелирных предметов – «ак дарган» (белый кузнец).  

Судя по вышеуказанному, как история, так и современное 
состояние ккузнечного дела в Республике Тыва до сих пор остается 
малоизученной темой. Поэтому в данной статье будут затронуты 
вопросы, касающиеся с тэнгрианским кузнечным особым обрядом 
– «сыры кагар» (извлечение или выбивание искры из раскаленного 
железа).        

Истоки обряда «сыры кагар», по всей видимости, также уходят 
в древние периоды развития тувинских племен. Его возникновение, 
вероятнее всего, можно увязывать с зарождением кузнечного дела. В 
настоящее время в Республике Тыва (старое название Танды-Урянхай) 
авторам статьи не удалось обнаружить людей, занимающихся этим 
обрядом. Таким образом, можно констатировать, что данный обряд в 
Туве полностью утрачен. Тем не менее, в Туве еще встречаются люди, 
которые помнят, как в периоды Танды-Урянхая совершали этот обряд.

С целью обнаружить кузнечный обряд «сыры кагар» авторам 
удалось встретиться с 30 респондентами и расспросить их о 
бытовании некогда на территории Танды-Урянхая этого уникального 
тэнгрианского обряда.

Уроженец сумона (села) Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна 
– Саая Когел Мижитеевич рассказал о том, как его отец проводил 
данный обряд. Выяснилось, что в Танды Урянхае, в частности в Бай-
Тайгинском кожууне республики, этот обряд называли «сырыктаар» 
(букв. делать сыры), «сырык ундурер» (букв. выпускать сыры). Если 
у монгольских тувинцев этот обряд совершали только в юрте, то по 
сообщению Саая К. М. тувинцы Танды-Урянхая   извлекали искры и в 
кошаре со скотом, когда скот заболевал каким-нибудь недугом. 

Известный исполнитель тувинского горлового пения хоомея 
Баранмаа Айдын Иванович, выходец из Улуг-Хемского кожууна 
Республики Тыва   утверждает, что его мать рассказывала о том, что 
у его родственников по материнской линии из рода донгак имелись 
мужчины, которые обладали навыками обряда «сыры кагар». 

По утверждению председателя шаманской общественной 
организации «Тос Дээр» (Девять небес) Топчун-оола Кара-оола 
Тулушевича, его мать – шаманка Кара-хам также проводила этот 
обряд и тувинцы Улуг-Хемского кожууна называли его «сылдыс 
чаштадыр» (букв. делать так, что разлетаются звезды) или «сылдыс 
чажар» (разбрызгивать звездами).  

Между тем, в сумоне Буянт Ховд аймака Западной Монголии 
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в настоящее время проживает тувинец Эрдэнэ Пинээгийн, по 
предположению авторов данной статьи, единственный оставшийся в 
Монголии, а возможно и в мире, кузнец по обряду «сыры кагар».   

Монгольскому исследователю доктору Б. Баатархуу в 2017 г. 
удалось встретиться с Пинээгийном Эрдэнэ и записать у него ценную 
информацию. Из этих сведений известны 9 поколений, которым 
передавалось по наследству мастерство тэнгрианского обряда «сыры 
кагар».  По утверждению П. Эрдэнэ навыки этого обряда передаются 
по наследственной линии только мужчинам из рода донгак. Так, 
самому Эрдэнэ этот особый дар передал его отец Пинээ в 1987 г. В 
свою очередь, Пинээ получил его от своего отца – Бултугэя  в 1958 г., а 
тот от своего  отца – Дамдина, а Дамдин – от своего отца Заяач, Заяачу 
этот дар передал его отец Осбалдай, Осбалдаю – его отец Донгак, а 
Донгак получил право совершать этот обряд  от своего отца в 1710 г. 
[3, С. 303]. 

Монгольская исследовательница Гапийн Долгормаа в своих 
полевых материалах также указывает на то, что в Ховде Монголии 
тувинцы из рода донгак занимаются древним кузнечным обычаем по 
выбиванию искр в 9, 19, 29 дни лунного месяца [4, С. 108].

В связи с этим, интересным является факт, что Г. Н. Потанин во 
время экспедиции по Северо-Западной Монголии в 1881-1883 гг. XIX 
в. встретив в местности Чинчилиг тангну-урянхайскую шаманку 
Найдык узнал, что шаманы производят два рода камланий: частные, 
по приглашению и очередные, обязательные. Последние совершаются 
три раза в месяц – 9, 19, 29 числа. При этом замечено, что камланье 
в эти дни (обязательные) совершаются, также, как и тэнгрианский 
кузнечный обряд «сыры кагар» совершается только в собственной 
юрте шамана [5, С. 406]

Свидетельством того, что данный обряд имеет глубокие 
исторические корни и имеет прямое отношение к древним урянхайским 
племенам, является упоминание о нем в «Сокровенном сказании 
монголов». Так во второй части этого эпического произведения в 
97 строке говорится: «когда они (семья Тэмуджина – У. Б.) жили на 
Бурган-Халдуне пришел к ним старик Чаржыыдай из урянхайцев. Он на 
спине принес кузнечный мех – хорук и привел сына Чэлмэ…» [6, С. 73]. 
Из этой истории в «Сокровенном сказании монголов» где говорится о 
Чаржыыдае, пришедшем к Тэмуджину с кузнечным мехом, очевидно 
то, что он был кузнецом, и возможно, и урянхайским тэнгрианским 
жрецом. По утверждению японского исследователя Масао Мори, еще 
задолго до событий, происходивших в начале XIII в. и связанных с 
Тэмуджином и Чаржыыдаем, в  древнетюркском каганате (VII в. н. 
э.) существовало понятие, что правителем рода обязательно должен 
быть человек обладающий навыками кузнеца [7]. Также в те времена 
кузнец, по роду своей деятельности, имевший дело с не простым 
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занятием, связанным с огнем и раскаленным железом, обладал даром 
тэнгрианского жречества. 

Работу с использованием огня и железа древние тюрки считали 
опасным занятием, так как оно было связано с черными силами. 
Не каждому суждено было заниматься кузнечеством, это занятие 
было доступно только тем, кто способен предвидеть события, 
предсказывать судьбу людей и обладал посредством извлечения искр 
от раскаленного железа излечивать людей от недугов и болезней. 

Помимо этого, кузнечным делом увязывается и этимология 
этнонима «урянхай». Так, например, Ч. М. Доржу в предисловии 
тувинского перевода «Сокровенного сказания монголов», изданного 
в 2003 г., пишет, что если рассматривать корни слова «урянхай», 
«уранхай», то оно не только связано с этническими  понятиями или 
с общим названием родоплеменных групп [6, С. 37]. Обращаясь 
к утверждению знатока старомонгольской письменности К. Д. 
Аракчаа, приводит сведения, что древние монголы тувинцев 
называли «урянхайцами» потому, что они в отличие от остальных 
племен, издавна имели особые отношения с ремеслом кузнечества, 
связанного с железом и огнем, что подтверждается словом «уранхай», 
где корень «уран» указывает на такие качества, как  «искусный», 
«умелец», «мастер-ремесленник» и т. д. А конечная часть слова   
«хай»/«кай»/«гай» передает смысл «несчастье», «грех». Таким 
образом, этноним «урянхай», «уранхай», «ураангай» указывает на 
особый навык или умение устранять или утихомирить нападение 
черных злых сил и означает человека, обладающего сакральными 
способностями устранять несчастье и призывать буян-кежик 
(благополучие) [7, С. 37]. 

Известный этнограф С. И. Вайнштейн также отмечал, что предки 
тувинцев издревле относились особо почтительно к профессии 
кузнеца. Он указывал, что в тувинских героических сказаниях 
имеются упоминания о них. По утверждению С. И. Вайнштейна 
тувинцы считали, что в силу особенностей своей профессии и 
способностью иметь дело с черными, волшебными силами, тувинские 
кузнецы могли соперничать даже с очень сильными шаманами, или 
вступать с ними в поединок и побеждать их [8, С. 81]. В связи с этим, 
уместно вспомнить слова мастера обряда «сыры кагар» монгольского 
урянхайца-тувинца из сумона Буянт Ховд аймака Пинээгийна Эрдэнэ, 
утверждающего о том, что доколе неизвестно кто первым появился на 
земле – шаман или кузнец. 

Об обряде «сыры кагар» в своих работах упоминают исследователи, 
занимавшиеся изучением традиционной культуры народов Западной 
Монголии, в частности урянхайцев, проживающих на территории 
Ховд аймака. К ним относятся монгольские исследователи: профессор 
М. Ганболд, доктор Б. Баатархуу, Г. Долгормаа и другие. В России и 
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Туве эта тема остается не исследованной.  
В книге У. Цэцэгдарь «Образцы фольклора и речи Кобдоских 

тувинцев» в разделе традиции и обычаи о данном обряде не имеется 
упоминания, но зато в словаре, приложенной к изданию дается слово 
«сыр» в следующем значении: сыр – лит. сыры, чаштанчы - «искра». 
Также представлено словосочетание «сыры кагар» – лит. хорук 
дагыыр - «освящение горна» (кузнечный) [9, С. 156].

Описание обряда «сыр кагар». Итак, в Республике Тыва по 
воспоминаниям информантов при определении указанного обряда 
использовались словосочетания «сырылаар», «сырыктаар», «сырык 
ундурер», «сылдыс чаштадыр», «сылдыс чажар», то у монгольских 
тувинцев-урянхайцев в основном употребляется словосочетание 
«сыры кагар».  На монгольском языке этот обряд называется «хяс 
тахих зан уйл» или «галын ширээс» (букв. огненный стол или 
пьедестал).

В сентябре 2018 г. группа сотрудников Центра тувинской культуры 
и ремесел Министерства культуры Республики Тыва организовали 
экспедицию в сумон Буянт Ховд аймака Монголии и впервые записали 
видеоматериал [10] «Сыры кагар езулал. Хомду тываларында донгак 
сөөктүг дарганнарның ёзулалы» (Кузнечный обряд «сыр кагар» 
ховдинских тувинцев из рода донгак). По результатам поездки 
специалисты Центра тувинской культуры и ремесел Министерства 
культуры Республики Тыва А. В. Чаажытмаа и Б. Б. Монгуш 
опубликовали в местной газете «Шын» материал об этом обряде [11].

В силу определенных обстоятельств современности авторам  
статьи не удалось самим съездить в сумон Буянт Ховд аймака 
Монголии и уточнить многие интересующие их стороны этого 
уникального древнего обряда и поэтому для описания особенностей 
кузнечного обряда «сыры кагар» воспользовались видеоматериалом, 
сделанным Центром тувинской культуры и ремесел Министерства 
культуры Республики Тыва.  

Говоря о родовой принадлежности обряда «сыр кагар» Б. 
Баатархуу, также, как и Г. Долгормаа, утверждает, что в настоящее 
время он сохранился только лишь у тувинцев из рода донгак, 
проживающих в сумонах Буянт и Жаргалант Ховд аймака Монголии 
[3, С. 302]. Если доктор Б. Баатархуу упоминает только о двух 
носителях этого уникального древнего тэнгрианского культурного 
наследия, принадлежащие к роду донгак  –   П. Эрдэнэ и У. Батмонх, 
то Г. Долгормаа в своей работе перечисляет еще о пяти кузнецах, 
проживающих в этой же местности – Пинээгийна Эрдэнэ, Ууушийна 
Бадамдоржа, Бургээдийна Алтансуха, Бургээдийна Батсуха, 
Буурлакына Борлогоя, вероятно, из четырех разных семей, и также 
утверждает, что они относятся к роду донгак [4, С. 110]. 

Б. Баатархуу подчеркивает, что кузнечный мех в их обрядах 
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играет исключительную роль по сравнению с остальными его 
важными атрибутами.   По технологии изготовления кузнечные меха 
различаются на три вида: тулман хорук (монг. хоорог), аптыра хорук 
(монг. авдран хоорог), коъш хорук (монг. хос хоорог) [3, С. 302]. 

Первые два меха от последней отличаются тем, что они 
используются при обычных кузнечных работах. Только третий коъш 
хорук (монг. хос хоорог) используется для проведения специального 
священного тэнгрианского обряда по извлечению искр из раскаленного 
железа [3, С. 302].  

 Прежде чем приступить к описанию процесса обряда «сыры 
кагар» необходимо указать, что в записанных ранее монгольскими 
исследователями материалах и в имеющемся видеоматериале 
Тувинского центра культуры и ремесел Министерства культуры 
Республики Тыва  до конца невыясненными остались многие 
вопросы, поэтому в дальнейшем авторы данной статьи намерены 
провести более углубленное и всестороннее изучение этого феномена, 
значительно расширив ареал своего исследования.     

Итак, как видно из видеоматериала, действия кузнеца Пинээ 
Эрдэнэ делится на несколько этапов. Авторы статьи весь процесс 
обряда поделили на три части: подготовка к обряду, непосредственное 
осуществление обряда, завершающая часть обряда.       

К совершению обряда как кузнец, так и его помощники тщательно 
готовятся. В подготовительную часть обряда входит выбор места и 
времени проведения обряда. В связи с указанием времени проведения 
обряда необходимо отметить, что из объяснений кузнеца П. Эрдэнэ, 
после наступления нового года обряд «сыры кагар» совершают на 
9-ый лунный день белого месяца – Шагаа (монг. Цагаан Сар, бур. 
Сагаалган). Повторно его проводят спустя десять лунных дней, 
который приходится на 19 лунный день Белого месяца, а затем на 
29-ый лунный день. Таким образом, в каждый месяц этот обряд 
проводится всего три раза в указанные три дня по лунному календарю. 
По рассказу мастера обряд, проводится исключительно в вечернее 
время. Почему именно в это время, и можно ли этот обряд совершать 
в дневное время – исследователи у исполнителя обряда не уточнили. 

В вечернее время суток, все, кто желает присутствовать на обряде 
«сыры кагар» или те, кто специально заказал проведение данного 
обряда, по причине заболевания родного человека, собираются в юрте 
мастера, где тщательно растапливается огонь в очаге. Необходимо 
отметить, что обряд «сыр кагар» не совершается в юртах чужих 
людей, а проводится в собственной юрте кузнеца, где, в отличие от 
других юрт, имеются одновременно два очага: один для обряда «сыры 
кагар», второй, как обычно, для приготовления пищи. Для растопки 
очага используются вначале дрова, а затем – уголь. 

Кузнечные принадлежности мастера состоят из следующих 
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важных предметов кузнеца: хорук (горн или мех), доъжу (наковальня), 
маска (молот) и сыры ундурер демир (кусок железа, подвергающийся 
калению), аржаан в объемной посуде (специально приготовленная 
священная вода), состоящая из кипятка с добавлением можжевельника 
и молока, пиала с молоком. 

Кузнец П. Эрдэнэ на вопрос исследователей Центра тувинской 
культуры из чего сделан кузнечный мех, поясняет, что кузнечный мех, 
как правило, изготавливается из шкуры козы рыжей масти. В связи 
с этим, интересно отметить, что тувинцы в качестве дара хозяину 
домашнего очага посвящали также рыжего козла. Вероятно, рыжая 
масть животных издавна служила символом огня и солнца. 

Подготовив свои основные принадлежности, кузнец зажигает три 
лампадки – чула (монг. зула). Основную чула  он зажигает и водружает 
к кунгурбаа (алтарь, оформленный на аптара (сундук),  на самом 
почетном месте юрты – дор (центральная часть юрты напротив входа) 
одновременно являющимся алтарем, где располагаются портреты его 
отца и матери, являющимися символами всех его предков, от которых 
он получил  дар на проведение данного священного обряда. 

Вторую свечу он зажигает и ставит также в почетную зону, в честь 
себя, как хозяина юрты, главы семьи и как человек, имеющий право 
заниматься сакральным ремеслом, а также с учётом своей особой 
миссии. Третья свеча преподносится ээзи (духу-хозяину) кузнечного 
меха – хорук (монг. хоорог). 

Перед началом обряда кузнец Эрдэнэ наливает в пиалу молоко 
и брызгает в сторону алтаря, где горят зажженные чала (свечки) – 
вначале на свечку предков, затем по очереди – на свечку семьи и на 
свечку, зажженную для кузнечного меха. 

Также он брызгает молоком на кузнечный мех, а затем и на очаг, 
где горит огонь для каления железа. Во время окропления молоком 
всех кузнечных принадлежностей, алтаря и очага он произносит 
следующие слова благопожелания: «Оршээ, Хайыракан, Бай Алтайым, 
Алдын делегейим, азыра, авыра, оршээ, курай, Хайыраканым! Тумен 
чаяачы, авыра, оршээ, курай, тумен чаяачызы кежээ азыранар, 
оршээнер Хайыраканым! Дээр корген бедик Алтайым, удур корген улуг 
Алтайым, Хайыракан хайырла, азыра, авыра, оршээ, курай! (Храня 
простите Хайыракан, Богатый мой Алтай, Золотая моя Вселенная 
покровительствуйте, заслоните, простите, курай, Хайыракан мой! 
Смотрящий на Небо высокий мой Алтай, смотрящий прямо (на Небо) 
большой мой Алтай, даруйте благословение, покровительствуйте, 
заслоните, простите, курай, Хайыракан мой! Отведайте пищу, 
произошедшую от моего скота, и благословите меня, того, кому 
выпало предназначение хранить эту великую традицию. Прошу, 
даруйте благословление приступить к священным действиям!). 

После сакральных действий окропления молока в сторону 
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неба, гор, духам местности он приступает к окроплению водкой в 
сторону горна и очага, также приговаривая благопожелание: «Соо! 
Хайыракан хайырла! Беш чузун тараанарнын чеминден унген кадыг, 
чымчак араганы четтирип алынар, Хайыракан, хайырла!» (Соо! Мой 
Хайыракан даруйте свое благословение! О мой Хайыракан, прошу, 
отведайте крепкую и мягкую пищу (водку), произошедшую от пяти 
видов злаков!). 

По словам кузнеца П. Эрдэнэ, кузнечный горн имеет своего ээзи 
или бога (дух-хозяин). Дух садится на каждое отверстие терме или 
хана (стенки) и на каждое отверстие хараача или ореге (дымное 
отверстие) юрты и присматривает за всеми и всем, что происходит 
в ней – плохое ли, хорошее ли. Вероятно, этот дух имеет особую 
силу, потому что к горну перед началом обряда завязывают чалама, в 
качестве жертвоприношения преподносят бумажные деньги, а также 
сладости и белую пищу.  

В это время с помощью горна раздувается огонь. Этим процессом 
занимается старший сын мастера. Чужие люди к горну категорически 
не допускаются.

С левой стороны от входа очага устанавливается наковальня. 
Перед тем как достать раскаленное железо из очага, кузнец окропляет 
молоком наковальню. Это действие он объясняет тем, чтобы очистить 
от грязи черную сущность железа, сделать его белым и чистым. Таким 
же образом он поступает с молотом – ту часть молота, которым он 
наносит удар по раскаленной железной пластине, опускает в пиалу с 
молоком, вероятно, опять же с целью очищения.  

По завершении приготовлений, убедившись, что железная 
пластина накалилась до необходимого состояния, кузнец железными 
щипцами достает его из огня, кладет на очищенную молоком 
наковальню и бьет по ней молотом. От удара молота об раскаленную 
пластину во все стороны разлетаются искры – «сыры» или звездочки. 
В это время все присутствующие с мыслями: «пусть в нашей жизни 
царит счастье и благополучие, пусть наша жизнь течет без печали, 
горя и страданий, пусть нас минуют напасти и болезни», дружно и с 
восторгом провозглашают «Курай! Курай! Курай!». Затем раскаленная 
железная пластина опускается в посуду с водой, разбавленную 
можжевельником и молоком – аржааном (монг. аршаном) священной 
водой. 

Кузнец действия обряда «сыры кагар» повторяет троекратно после 
каждого накаливания железной пластины. После завершения обряда, 
кузнец расстилает перед очагом войлочный коврик, сделанный из 
белой овечьей шерсти, садится на колени, и, сняв шапку, три раза 
молится духу огня и умывается священной водой, куда погружалась 
раскаленная железная пластина после удара молотом и извлечения из 
него искр. Его примеру следуют все, кто принимал участие в обряде – 
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дети или пожилые люди без исключения. Затем все в воодушевленном 
состоянии трапезничают, угощая друг друга, поют песни, ведут 
задушевную беседу. 

По утверждению кузнеца Пинээ Эрдэнэ обряд «сыры кагар»  
осуществляется с целью очищения пространства от влияния 
негативных сил, энергии, излечивания больных и призывания 
буян-кежик (благополучия и счастья), так как считается,  когда из 
раскаленного железа извлекаются искры или звездочки из того места, 
где этот обряд осуществляется, напрочь исчезает  все негативное и 
плохое, могущее нанести вред людям и животным.

Запреты, связанные с обрядом «сыр кагар»
По утверждению кузнеца Пинээгийна Эрдэнэ у монгольских 

тувинцев этим древним обрядом сыры кагар занимаются 
исключительно мужчины, между тем, в Танды Урянхае (Республике 
Тыва) нами была записана информация, что этим делом занимались и 
женщины-шаманки.

К предметам кузнеца, которые используются для проведения 
данного обряда, кроме его детей никто не должен прикасаться. Особо 
трепетно относятся к железной пластине, которая подвергается 
накаливанию. Его бережно хранят как зеницу ока в самом чистом 
месте.

Кроме 9, 19, 29 дней лунного месяца, в иные дни, ни в коем 
случае нельзя заниматься извлечением искр. Тем не менее у доктора 
Б. Баатархуу имеется информация, что монгольские тувинцы Ховд 
аймака, последний 30-ый день старого года по лунному календарю 
поздно ночью совершают обряд извлечения искры, с целью вступление 
в завтрашний первый день нового года очищенными от разного рода 
скверны.

Заключение. Уникальный древний тэнгрианский обряд «сыры 
кагар» (извлечение искр из раскаленного железа), дошедший до наших 
дней и продолжающий бытовать у тувинцев Монголии, – является 
особым достоянием духовной культуры, как монгольских народов, 
так и тувинцев-урянхайцев Монголии и Танды-Урянхая, уходящее 
своими корнями в далекие древние времена развития человечества, 
когда люди впервые обнаружили куски упавших с неба метеоритного 
железа. 

Авторы статьи в будущем планируют провести совместное, более 
углубленное изучение данного обряда и осуществить подробную 
видеозапись. Учитывая редкость этого особого вида культурного 
наследия народов Монголии и Тувы, необходимо провести работу по 
включению его в перечень объектов нематериального культурного 
наследия Монголии и Республики Тыва, а также в перечень шедевров 
ЮНЕСКО.
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К этимологии терминов Таҥара и Тэгил: 
опыт сравнений с культом священных гор у тюрков

Аннотация. В научной литературе по проблеме происхождения 
культа Неба или тенгрианства тюрко-монгольских народов 
существуют различные точки зрения. И наиболее привлекательными 
для широкой публики являются предположения о шумерских, 
китайских, арийских и индоевропейских корнях Тенгри-хана на основе 
сопоставления с терминами денгир, тянь, деус, зевс и др. Такой разброс 
мнений приводит к убеждению, что истоки культа нужно искать в 
собственных лингвистических и этнографических материалах, что 
будет давать плодотворные результаты, выводящие на тюркские, 
монгольские и маньчжурские исторические корни. Ранний пласт 
культа мог сформироваться в эпоху алтайской языковой общности и 
являться феноменом, сложившимся до эпохи древних металлов.

Ключевые слова: тюрки, монголы, саха, культы, лингвистика, 
семантика, этимология.
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To the term’s etymology of Tangara and Tagil:
the new experience is compared 

to the wheezing of Turkov's sacred cults

Annotation. There are various points of view in the scientific literature 
on the origin of the Sky cult or Tengrianism of the Turkic-Mongol peoples. 
And the most attractive for the General public are the assumptions about 
the Sumerian, Chinese, Aryan and Indo-European roots of Tengri Khan 
based on comparison with the terms dengir, Tian, Deus, Zeus, etc. This 
diversity of opinions leads to the belief that the origins of the cult should be 
sought in their own linguistic and ethnographic materials, which will give 
fruitful results that lead to the Turkic, Mongolian and Manchu historical 
roots. The early layer of the cult could have been formed in the era of the 
Altaic language community and was a phenomenon that developed before 
the era of ancient metals.

Keywords: the Turks, the Mongols, the Sakha, cults, linguistics, 
semantics, etymology.

На языке саха термин таҕара / таҥара имеет много обозначений: 
‘бог’, ‘небо’, ‘дух-покровитель’, ‘идол шамана’, ‘икона’, ‘образ’ [12, 
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стб. 2518, 2551–2552]. Тюрколог Н. К. Антонов отмечал его близость 
к огузским и булгарским терминам таҥры, таҥри, таҥра, таггра и 
разделял слово на два слога: таҥ и эри, предлагая понимать его как 
«муж зари» Это божество могло существовать с бронзового века. [1, С. 
124–126]. Более подробный анализ термина приводил лингвист Б. И. 
Татаринцев. Он ставил в один этимологический ряд термины таҥры, 
таҕара, тигир, тегре, тегри, теҥир, тэҥэре, дээр, деери. Учитывая 
мнения Г. Дёрфера, В. И. Цинциуса и Б. Я. Владимирцова, он считал 
теҥри исконно тюркским словом, восходящим к общеалтайским 
параллелям дэги-, дэг- ‘подниматься ввысь’, ‘летать’, ‘летучий’, 
‘птица’ [16, С. 74–83].

Далее лингвист приводил тунгусо-маньчжурские термины дэгдэ, 
дэкэ, дэкэн ‘возвышенность в тайге’, ‘бугор’, ‘полёт’, сопоставляя их 
с тюркскими глаголами теҥ-, тег- / тек- ‘подниматься’, ‘взлетать’, 
производящими шор. тегей ‘темя, макушка головы’, ‘вершина горы’, 
‘холм’, хак. тигей ‘макушка’, ‘вершина горы’, ‘сопка, холм’, тув. 
тей ‘макушка’, ‘верхняя часть головного убора’. В северных говорах 
тунгусо-маньчжурских языков существует глагол дэг- ‘улетать, 
прилетать’ (о птице). Древнетюркский глагол теҥ- ‘взлетать’, 
‘подниматься’ мог образовать глаголы тег- / тэгир- с теми же 
значениями, от которых произошли куманд. тегре, як. таҕара, тоф. 
деери. При этом деери, как и тув. деевиир ‘потолок’, ‘крыша’, дееди 
‘высший, верховный’, был заимствован с монг. дегде- ‘взлетать’, 
‘подниматься’, дегедү ‘лучший’, ‘верхний, верховный’, дегедүс 
‘предки’, ‘знать’, ‘небожители’ [16, С. 80–81, 84]. В итоге он выстроил 
семантический ряд: гора – крыша – предок / божество.

Считается, что тэҥэрэ через уйгуров проник к монголам в качестве 
культа царей. Но тунгусские параллели, связанные с образами птицы, 
горы и холма, указывают на архаичный пласт хозяев тайги и земли. 
Развивая мысли Б. И. Татаринцева, к приведённым примерам добавим 
тур. деде ‘дед, предок’, др.-тюрк. дедэ и кирг. юж. диал. дада ‘отец’ 
[11, С. 181]. Образ предка даёт повод обратить внимание на тюркских 
шаманов, облачённых в птичьи костюмы из перьев орла или филина, 
повлиявших на атрибуты каганов и беков.

Возможно, с алтайским словом дэги ‘птица’ были связаны и 
огузские воины с закрытыми лицами, в эпосе носившие геройское 
звание дели. Это слово сохранилось в имени предка саха Дэли 
Дархана. Неслучайно слово туйгун ‘отличный’ у кыргызов означает 
белого ястреба, а в переносном смысле – силу, ловкость и храбрость 
[11, С. 769]. На языке саха слово дэгиэ ‘крючковатый’ (о соколе 
и орле) родственно с дэгэй - ‘бежать легко ступая, едва касаясь 
земли’, дэгэрэҥ ‘танец с подскакиванием на носках’ [5, С. 227, 
229]. Семантически к ним близки як. тэкэй- ‘бежать, рысить легко 
и грациозно’ (о жеребёнке), тэкээр- ‘бежать легко и быстро, словно 
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взлетая’ (об олене), а также тэгил ‘далёкий’ и тэгэлий- ‘делать круги’ 
[6, С. 462, 454], восходящие к др.-тюрк. тенри- ‘кружиться’ (о голове) 
[8, С. 551].

Все приведённые термины основаны на глаголах, обозначающих 
понятия ‘подниматься вверх’ (на гору); ‘двигаться по кругу’ (словно 
олени или птицы), ‘танцевать’ (летать по ярусам неба). Глагольные 
основы тен- / теҥ- / тег- дают возможность рассматривать гору таг 
/ даг / тав / тау как место восхождения, крышу Мира, где находится 
пантеон богов. Поэтому гора связана с понятием чего-то «дальнего 
и маленького» (ср. як. саар тэгил), а на самом деле великого и 
недосягаемого для людей.

В свете этого интересно, что у алтайцев оставались следы 
почитания Неба в образах оленя, лося или коня. Шкурами этих 
животных они обтягивали бубны, которые служили походными 
молельнями [13, С. 269; 163, 165, 203]. По мнению этнографа Л. 
П. Потапова, образы копытных зверей доказывают, что шаманизм 
тюрков Алтая сложился в горной и таёжной среде. Иногда на бубне 
они наносили тамги горных козлов теке [13, С. 195]. Эти изображения 
тотемов встречаются в стелах Кюль-тегина и Бильге-кагана. Видимо, 
солярные тамги в виде круга с рожками сверху, нанесённые на камне, 
символизировали пятый месяц – июнь, когда тюрки у реки Тамир 
молились Небу и предкам. О летней символике этой тамги говорит то, 
что шаманы камы обычно камлали с весны до осени, так как зимой 
небо покрывалось льдом и замерзало [13, С. 262, 193]. 

Саха утеряли культ горного козла, но судя по глаголу тэкэй - ‘бежать 
как жеребёнок’, они перенесли его на солнечных коней. Существует 
миф о том, что Эллэй спустился к людям Омогоя с вершины горы, 
держа в распростёртых как крылья руках белую чайку [4, С. 259]. По 
другой версии, его первенец сын устроил Ысыах и вместе с чайками 
улетел на небеса. При этом он оставил на камне Южной священной 
горы Ытык Хайа след своей ноги [3, л. 185]. Можно предположить, 
что этот сюжет об оставлении на камне птичьего следа шамана был 
как-то связан тамгой (каз. таҥба, як. таҥха) в виде трилистника или 
лапы птицы, в которой видят позу «белого» шамана, совершающего 
моление Небу.

Мифический образ птицы позволяет обратить внимание на 
глаголы саха тай-, дай- ‘летать, паря над землёй’, тэй- ‘отдаляться’, 
дайыр- ‘тратить много усилий для приготовления чего-либо’. Забытое 
слово дайыр можно связать с карач.-балк. тейир ‘небо’, бур. тайлаган 
‘жертвоприношение’. Эти параллели схожи с кирг. тайы- / тайын- 
‘приносить жертву, поклоняться’ (божеству Земли-Воды Жер-Суу 
и духу сивогривого волка – көк жал Манаса) [11, С. 690, 219]. На 
небесный культ кыргызов указывают глаголы: дайыры - ‘учиться 
летать’, ‘расправлять крылья’, дайында - ‘назначать’, ‘приготовлять’. 
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С образом высоко парящей птицы связано и слово дайди ‘бродячий’ 
[11, с. 181].

Орнито-зооморфный облик богов видим в терминах: таҕыс 
‘сделать восхождение’, таҕай- / даҕай- ‘прикасаться’, таҕыл 
‘сексуальная страсть’. Тюрки могли совершать моления на вершинах 
гор и в виде горных аргали спускаться на подножия, где ждали их 
жёны. Потому обряды носили ярко выраженный эротический 
характер. У алтайцев, шорцев и хакасов духи горы и леса сливались с 
природой так, что слово «тайга» обозначало и сами горы, и хозяев гор. 
Все саяно-алтайские тюрки охотники верили, что «видеть во сне, что 
общаешься с женщиной, значит иметь удачу на охоте». В примечании 
этого текста Т. П. Дыренковой читаем широко распространённый 
мотив: «Тунгусы, увидя во сне, что имеют половое общение с 
женщиной, уверены в удаче на промысле» [9, С. 142, 145].

Близость символик горы и дерева в фольклоре саха заставляет 
вспомнить высокую лиственницу тэҥкэл тиит с ветвями на верхушке, 
обгоревшую снизу [12, стб. 2636]. Этот образ находим в сюжете мифа: 
Эллэй плыл по реке, сидя верхом на дереве с обгорелым корнем. В 
обрядовой песне высокая лиственница тэгэл тиит описывается как 
место для гнездования орла Ала тойона [10, С. 25]. Любопытно, что 
эпитеты орла ала и дьаҕыл ‘пёстрый’ встречаются в описании бурой 
земли, из чего следует вывод о том, что женские культы дали толчок 
для возвышения ханских династий. Это мог подметить В. В. Радлов, 
переводивший умай в значениях ‘богиня’ и ‘мужское имя’ [13, С. 
285]. Можно подумать, что тюркская знать имя матери Умай носила в 
качестве высокого титула.

О происхождении божеств айыы говорит миф кангаласцев Средней 
Колымы: Эллэй Айыы спустился сверху и устроил Айыы Тэгил ысыаҕа, 
затем вознёсся обратно на небо. С тех пор саха почитают творцов и 
совершают кумысные праздники [2, л. 10–11]. Примечательно то, 
что в тексте сохранился глагол тэгиллээн - ‘организовав’. Отсюда 
выходит, что птичий дух предка совершал полёт по кругу или двигался 
по зигзагу, так как ряд зигзага образует узор таҥалай – символ пути 
на небо. В свете этого интересно исследование С. Б. Самбуевой [15, 
С. 22–34] о происхождении бурятских женских шуб тэгэл / тэгэлэй 
и семантической связи с шубой таҥалай. Они носили символику 
перьев священных птиц. Бурятское слово тэгэлэй напоминает як. 
тэгэлий- ‘делать круги’ и, безусловно, восходит к культу горы, где 
обитали маралы и птицы. В свете этого приемлемо мнение учёных 
о том, что у бурят Прибайкалья тайлганы с исполнением танца ёхор 
пожилыми женщинами восходили к культу праматерей [7, С. 92].

О тотемной природе шаманов айыы говорится в обряде 
путешествия к богине рогатого скота Анахсыт хотун, записанном 
со слов С. И. Башарина. Этот ойуун сначала призывал помощников: 



50

голубя, кукушки, лебедя, гуся и др. Затем восхвалял свой «корень» от 
Хомпоруун Хотоя, наделяя его эпитетами: тайбыр дьаҕыл, тѳгүрүк 
кынат, түрбүү тумус, хотой дьаҕыл («рябой ковш, округлое крыло, 
острый клюв, пёстрый орёл»). И при этом жрец говорил, что его 
создали Үөчэй Айыы, Дьаҕыл Айыы («орёл-творец») и Көтөр Дьөллүк 
(букв. «летающий бродяга»), имеющий острогу айыы үөрбэтэ, и 
приказали быть шаманом Айыы тэҕэл ойууна [14, л. 205]. В словаре 
Э.К. Пекарского [12, т. I, стб. 665; т. II, стб. 2525] термины дайбыр, 
тайбыр фиксируются как ‘ковш’ и ‘имя предка’.

Вероятно, в алгысе ковш тайбыр соотносился с сосудом со знаком 
креста – символом орла или сокола. Синонимичность терминов айыы 
и тэгэл даёт основание перевести понятие айыы тэгил ойууна как 
‘небесный шаман’, а праздник Айыы тэгил ыһыаҕа (Айыы таҥара 
ыһыаҕа) – ‘обряд окропления божествам Неба’. Таким образом, 
праздник Ыhыах был связан с культами горы-тайги, земли-воды, 
духов-предков, и через тотемных предков он развился до тенгрианских 
церемоний. Культ Неба был глубоко присущ и маньчжурским 
завоевателям Китая, основавшим свою династию в Поднебесной 
империи. 
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От текстов мифа к тенгрианству в контексте
современной философской интерпретации мифологии

Аннотация. Выявлены основные взаимодействия связывающие 
тенгрианство и мифы, в которых задействованы небо, звезды, 
солнце, воздушный промежуток, земля, что раскрывает многие 
фундаментальные стороны этого религиозно-философского 
направления. 

Настоящее исследование опирается на три основных идеи 
тенгрианства сформулированных с точки зрения системы 
координат мира на основе предельных динамических равновесий. 
Идея идентификации существования только одного единого Бога 
прослеживается во всех рассмотренных выше сферах и везде ей 
придается основополагающие значение. Идея коммуникации также 
пронизывает все рассмотренные выше сферы, стремясь оптимально 
объединить их в единую систему. Не менее важное значение имеет 
идея мировой гармонии, которая охватывает все ритмы мира: неба, 
земли, воздуха, солнца, звезд, которые устойчиво взаимодействуют 
друг с другом, создавая универсальный ритмо-каскад мировой 
гармонии.

Мифы, тесно связанные с основными идеями тенгрианства, 
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формируют его фундамент и возможности для дальнейшего развития 
на стыке с литературой, искусством, мировыми религиями. 

Ключевые слова: идентификация, коммуникация, мировая 
гармония, миф, мифема, небо, земля, звезды, солнце, воздушный 
промежуток.   
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From texts of myth to Tengrianism in context
modern philosophical interpretation of mythology

Annotation. The main interactions connecting Tengrianism and myths 
are revealed, in which the sky, stars, the sun, the air gap, the earth are 
involved, which reveals many fundamental aspects of this religious and 
philosophical direction.

This study is based on three basic ideas of Tengrianism formulated 
from the point of view of the world coordinate system based on the limit 
of dynamic equilibria. The idea of identification the existence of only one 
single God can be traced in all the areas discussed above and everywhere 
it is given fundamental importance. The idea of communication also 
permeates all the areas discussed above, trying to optimally combine them 
into a single system. Equally important is the idea of world harmony, which 
embraces all the rhythms of the world: heaven, earth, air, sun, stars, which 
steadily interact with each other, creating a universal rhythm cascade of 
world harmony.

Myths are closely related to the basic ideas of Tengrianism, form its 
foundation and opportunities for further development at the junction with 
literature, art, world religions.

Key words: identification, communication, world harmony, myth, the 
sky, the earth, stars, the sun, the air gap.

Взаимодействия в мифологическом пространстве связывающие 
мифы и тенгрианство могут раскрыть многие фундаментальные 
стороны тенгрианства. Следует прежде всего выделить мифы, 
связанные с Небом, Звездами, Солнцем, Воздушным промежутком, 
Землей.   

При этом можно развивать два основных типа взаимодействия 
между мифами. Первый связан с подробным анализом самих мифов 
и выявление связей между ними как целостных образований. Второй 
опирается на идеи К. Леви-Стросса развивающего представления о 
мифемах – мотивах эпического сказания и их взаимодействиях. Этот 
подход ориентирован на выявление обстоятельств происхождения 
основных структур и подсистем мифа, а также причин их 
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формирования. Следуя подходу К. Леви-Стросса рассмотрим 
взаимодействие между основными мифемами отмеченных выше 
мифологических сфер. Ключевым для использования этих мифем в 
тенгрианстве является вопрос о выделении структур, связывающих 
все вышеупомянутые мифологические сферы, обеспечивающие 
взаимодействия между ними. Сказанное подтверждается следующими 
цитатами. «Миф – это всегда связь, стержень бесчисленных связей» 
[1, С. 153]. «… мифопоэтика, и аналитика, как различные типы 
человеческого мировосприятия, равно необходимы человеку, так как 
функцией аналитического мировосприятия является поддержание 
человеческого бытия как такого, тогда как функцией мифопоэтики 
является сделать это бытие, собственно, человеческим» [2, С. 412].

Общие представления об основных мифологических понятиях. 
Небо. «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).

Есть очень сложные конструкции неба: голубой камень, дворец, 
многоярусные сооружения из золота и драгоценных камней, золотое 
яйцо (земля серебряное). «Наиболее простое представление о форме 
неба – это представление о небе как шатре, шалаше, палатке, куполе, 
который образует стены и крышу, над полом-землей. По некоторым 
вавилонским мифам, ветви мирового дерева спускаясь к морю, которое 
окружает землю, образуют небесный свод…С представлениями о 
мировой горе связано представление о небе-горе или небе на горе. 
Мировая гора или держит на своей вершине небо или вершина её 
есть небо как место обитания богов (ср. Олимп, горы, на которых 
живут черный Нгаи масаев и Тлалок ацтеков, Брахмалока на вершине 
горы Меру) или гора и есть небо… Гора образ верха и высоты, но не 
абсолютного верха, как неба, а как бы медиативного – пути наверх, в 
высоту на небо» [3, С. 207].

Небо можно рассматривать как «единого Бога, к которому можно 
прийти различными путями» [4, С. 207]. Его проще всего воспринимать 
по сравнению с остальными окружающими человека материальными 
стихиями, и оно всегда рядом с человеком: днем и ночью, на севере 
или на юге, в море и на суши. Небо как бы ежесекундно приглашает 
человека прислушаться к нему, также как Бог постоянно и тихо 
стучится в душу каждого человека. Эту тенденцию мы рассматривали 
ранее как идею идентификации тенгрианства. 

В подавляющем большинстве мифов небо рассматривается во 
взаимосвязи со всеми остальными сферами. С землёй – брак; она же 
обеспечивает путь на небо через священные горы. Различные формы 
идентификации земли и небо обеспечивает воздушный промежуток, 
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а также небесные светила.   
Астральные мифы. Чрезвычайно распространенным мотивом 

астральных мифов является представление о людях, переместившихся 
на небо и ставших там звездой или созвездием. Так объясняется 
происхождение большого числа созвездий и многих звезд… 
Некоторые созвездия считались следами движения мифологических 
героев. Согласно селькупскому мифу, Млечный путь – это «дорога 
небесного Ия» или «тропинка Ия». Герой этого астрального мифа Ий 
отправлялся в путь, когда дул холодный восточный ветер; Ий, плохо 
одетый, совсем замерз; идя по небу он оставлял следы, образовавшие 
Млечный путь…Происхождение названия «Млечный путь» связано 
с греческим мифом, согласно которому он возник из разлившихся 
по небу капель молока богини Геры… Дальнейшее развитие знаний 
о звездном небе, усвоенных через посредство вавилонской науки, 
приводит к становлению астрологии. Характерной чертой астрологии 
было предположение о воздействии движений небесных светил как 
на судьбу всего мира и человечества (учение о мировых циклах, 
засвидетельствованное уже в Вавилонии, а позднее в Индии), так и на 
судьбы отдельных людей (отсюда идея гороскопа)» [5, С. 117].

Звезды, их скопления, другие небесные тела, включая 
рассмотренное ниже Солнце и Землю активно участвуют в 
формировании «механизмов», которые стремятся оптимально 
объединить все элементы мира «неживое, живое и т. п. в единую 
систему». Эта тенденция связана с идеей коммуникации, которая, 
продолжая идею идентификации упомянутую выше, обеспечивает 
тем самым исходные. Небо и звезды встречаются в мифологиях 
большинства народов Земли. Следует отметить, что в ряде мифов 
звезды встречаются не только на небе, но и в земле. Так критский 
Минотавр «был чем-то вроде тени или символа царя и даже получил 
царское имя Астерий, означавшее «звездный». На некоторых ранних 
изображениях в центре лабиринта помещена звезда, а не чудовище» 
[6, С. 32]. 

Солярные мифы. Помимо солнца, как их главного персонажа 
«солярными называются также мифы, в которых у героя или героини 
обнаруживаются солярные черты, т. е. черты, сходные с признаками 
солнца как мифологического героя... Существенным отличием 
развитых солярных мифов от архаических является включение 
солнца в пантеон в качестве главного божества или одного из двух 
главных божеств (чаще всего солнца и грозы). Согласно гипотезе 
английского этнолога Хокарта, солярные мифы этого типа характерны 
для обществ, в которых увеличиваются функции священного царя… 
В аккадской мифологии бог солнца Шамаш исполняет роль судьи 
и пастуха людей… В результате взаимовлияний и типологически 
сходного развития в мифологиях Египта и Передней Азии к 16-15 
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вв. до н. э. выработались представления о солнце как единственном 
царе вселенной… и земном царе как солнечном божестве… В этот 
же период широкое распространение в различных традициях, как 
восходящих к индоевропейской, так и в переднеазиатских (включая 
египетские гимны солнцу), получает представление о том, что солнце 
выезжает на колеснице, запряженной лошадьми, и объезжает четыре 
стороны света» [3, С. 461-462]. 

Солярные мифы появились еще в эпоху бронзового века 
«возможно потому, что солнце олицетворяло огонь, необходимый для 
металлообработки» [6, С. 29]. Это лишний раз подчеркивает древнюю 
связь этой группы мифов с кузнечным культом. Солярные мифы 
обеспечивают дальнейшее углубление и развитие идеи коммуникации, 
высказанной выше и в наших предыдущих работах [4, С. 28], создавая 
гармоничный плацдарм для развития социальных и гуманитарных 
подсистем фундаментальных религий, в частности тенгрианства.

Воздушный промежуток. В древнеегипетской мифологии бог 
воздуха Шу порождает небо и землю. В индуистской мифологии 
выдох Брахмы означает творение мира, а вдох – его уничтожение. 
В китайской мифологии этот же образ животворящего дыхания 
представлен в виде открывающихся и закрывающихся небесных ворот, 
соответствующих принципам инь и ян… Представления о четырех 
ветрах как координатах пространства характерны для античной 
мифологии (сходные представления у индейцев Северной и особенно 
Южной Америки). В Древней Греции особенной популярностью 
(в частности, у поэтов) пользовались Борей и Зефир, у римлян – 
Аквилон и Фавоний, которые связывались с четырьмя сторонами 
света, временами года, природными циклами… В древнеиндийской 
мифологии бог ветра Ваю – жизненное дыхание, и сам возник из 
дыхания Пуруши. В иудаистической мифологии дыхание Яхве 
обозначает непрерывное творение мира. Сотворяя человека, бог 
вдохнул ему душу» [4, С. 241]. Ветер связан как с хаотическими, так 
и упорядочивающими тенденциями. «Так сильный ветер (ураган, 
буря) является вестником божественного откровения… Символика 
дуновения, ветра как «духовной стихии» вообще смешивается с 
подобной же символикой огня и света: так в индуистской традиции 
ветер, рожденный духом, в свою очередь порождает свет… Ветер, 
кроме того, является светоносным океаном (китайская стихия ци); 
по ветру как легкой, духовной субстанции прилетают крылатые 
божественные вестники – ангелы, однако тот же ветер служит в иудео-
христианстве местопребыванием и демонизированных крылатых 
существ… Ветер рисуется как обиталище множества духов; среди 
них помещают и души умерших людей» [4, С. 241]. 

Следует упомянуть о древних концепциях (религиозных и 
философских), представляющих мир состоящим из четырех стихий. 
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Согласно средневековому мистическому учению, «каббала», 
основывающемся на этих стихиях, каждой из них соответствуют 
сверхъестественные существа, в частности воздуху – сильфы, земле 
– гномы, которые также активно участвуют во взаимодействия между 
рассматриваемыми стихиями. В древнеиндийской мифологии бог 
воздушного промежутка, грома, молнии Индра является главой всех 
богов.  

Концепции воздушного промежутка наиболее наглядно 
демонстрируют все ритмы мира: неба, звезд, солнца, земли. Они 
устойчиво взаимодействуют друг с другом, создавая универсальный 
ритмо-каскад мировой гармонии. 

Земля. «Персонифицированная в образе богини – супруги неба, 
земля фигурирует в мифологиях почти всех народов…В Греческой 
мифологии возникшая из хаоса земля (Гея) создает из себя небо 
(Уран), от их брака происходят титаны…При делении космоса на 
небо, землю и преисподнюю земля (средняя зона) рассматривается 
как место обитания людей, для которых тем самым перемещение 
в другую зону обязательно оказывается путешествием вверх или 
вниз (ср. разделение шаманов в некоторых сибирских традициях на 
«черных», способных спускаться вниз, в преисподнюю, к злым духам 
и «белых», поднимающихся наверх, на небеса к добрым духам» [4, С. 
466-467].  

Земля наиболее устойчивая часть рассмотренных выше сфер [7, 
С. 101-102]. Хаос здесь представлен в гораздо меньшей степени, чем 
в небесных, астральных и солярных мифах и тем более в воздушном 
промежутке. В Земле можно выделить две наиболее важные 
подсистемы: поверхность Земли и её внутреннюю часть, которая во 
многих мифах обозначается как преисподняя. В то же время земля 
несет в себе больше тайн, чем остальные сферы. 

В мифах, а также следующих вслед за ними фольклоре и эпосе 
поверхность Земли и воздушный промежуток часто объединяются в 
мир, например в Серединный мир якутского олонхо. 

Дискуссия и основные выводы. В одной из предыдущих работ 
[3], были сформулированы три основных идеи тенгрианства с точки 
зрения системы координат мира на основе предельных динамических 
равновесий [8]. В настоящей работе показано, что с этими идеями 
тесно взаимосвязаны основные мифемы - мотивы эпического 
сказания и их взаимодействий с мифами многих народов мира. Так 
идея идентификации о существования только одного единого Бога 
прослеживается во всех рассмотренных выше сферах и везде ей 
придается основополагающие значение. Подробно рассмотрены 
фундаментальные, определяющие характеристики неба, звезд, 
солнца, воздушного промежутка, земли.

Аналогичным образом идея коммуникации пронизывает все 
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рассмотренные выше сферы, стремясь оптимально объединить 
их в единую систему. Это способствует развитию социальных и 
гуманитарных подсистем философского и религиозного исследования.

Не менее важное значение имеет идея мировой гармонии, 
которая охватывает все ритмы мира: неба, земли, воздуха, солнца, 
звезд, которые устойчиво взаимодействуют друг с другом, создавая 
универсальный ритмо-каскад мировой гармонии.

Таким образом мифы тесно связаны с основными идеями 
тенгрианства, обеспечивая его фундамент и возможности для развития 
на стыке с литературой, искусством, мировыми религиями.   
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Божество Джесегей айыы в традиционной 
культуре народа 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 deity Jesegey Aiyy in the traditional culture of the Sakha 
people

Annotation. The article highlights the role of Dehegey Aiyy in the Yakut 
traditional culture. In their scientific works, researchers are unanimous in 
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the opinion  that the Sakha people from time immemorial retain  the cult of 
worship of the top deities of Aiyy 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, 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 
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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, именуемая Айыыһыт, предком лошади. 
Считается, что с Күн Дьөһөгөй Айыы связано возникновение земли 
и человечества. В представлениях народов Средней Азии устойчиво 
укоренилось понятие священной лошади, уродивщегося 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 
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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 людей, 
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 прводил ысыах, в середине 
неба появилось облако, из которого показался бог лошадей Дьөһөгөй 
в образе белого жеребца и громко заржал. Осуохай как неотьемлемная 
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 
богов. 

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 
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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.          

В 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 кобылицы готовили кумыс, 
использовали его при различных обрядах поклонения и угощения  
верхним божствам и населяющим  средний мир иччи. Много писем, 
свидетельствующих возвышение напитка кумыс, угощения им самых 
дорогих гостей родоначальником гуннов – Атиллом. 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 скотоводческую 
культуру, уходящую своими корнями в скифо-сибирский и хунно-
сяньбийский пласт культурного наследия. Невозможно не удивиться 
тому, как предки 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 тысячелетий и продолжает развиваться, 
можно считать одной из самых непререкаемых и безусловных заслуг 
народа саха, имеющей мировое значение.    

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 
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одной судьбой. Этим и объясняется особое отношение, живописное 
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 приемственную связь с культурами 
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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 лощадей, из которых 18 кобылиц, 
и 9 жеребцов, которых отгоняли в время улуу добдурҕа, т.е. в октябре. 
Предки верили, что при благополучном стечении обряда обязательно 
ждет пополнение табунов, богатства, изобилия [8, С. 253]

В якутском мировоззрении устойчиво укоренилось понятие 
священный конь, используемый в случае болезни человека в качестве 
дара злым духам абаасы, при котором четко соблюдалось подношение 
одной масти, что и прослеживается также у тюркских народов 
Сибири. Это подтверждается существованием у якутов обряда “ытык 
дабатыы”, который исполнялся несколько лет подряд. В зависимости 
от вида болезни выбирался конь цветом близкий. Как известно, такое 
действо с очень давних времен прослеживается и у хуннов, и у 
монголов. В этнографической литературе указывается, что во времени 
иногда полный обряд “ытык дабатыы” достигал 10 лет. Шаман 
после нахождения помеченного коня, приступает к согласовыванию 
с верхними небожителями. Для этого случая, после перекочевки 
в летник, готовят лучший напиток кумыс, делают специальные 
обряды. На последующие летние времена возводят сэргэ – коновязь 
для девятикратного дабатыы, каждый год поднимаясь выше и выше 
по надрубкам, 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 шаман был занят обрядами, а к восходу солнца угощает 
свяшенную лощадь кумысом из сосуда матаарчах, при этом черпая 
кумыс деревянным ковшом хамыйах, обливает кумысом лощадь 
начиная с темени, кончая углублением вдоль спины до хвоста, при 
этом постоянно приговаривая. Тем самым по верованиям, при 
проводах священного животного совершая алгыс, оберегающий его 
от болезней, от посторонних недобрых глаз, если кобылица – чтобы 
приносила много потомства, а если жеребец – чтобы оплодотворял 
свой табун. После этого шаман, брызгая кумысом собравщийся люд, 
звал к заключительному этапу обряда - уйгу-быйаҥ, изобилии и 
угощению, схожий с ходом ысыаха. 

Из археологических раскопок стало 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 
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на могиле сразу же после похорон, связанного с поверьем “якобы 
покойник будет ездить на нем в загробной жизни” [9, C. 190-191]. 
Известно, что кангалассы 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 упомянулось выше, божеству Дьөһөгөй посвящались 
специальные алгысы на ысыахах. Так, во всех алгысах, вошедших 
в академической серии “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 клуба “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 [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. После того, как 
олонхо признано шедевром человеческой культуры, по местностям, 
где олонхо особенно было развито, 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 алгысчыт, его речи.Вот пример заклинание к открытию 
ысыаха, где воспевается божество Дьөһөгөй в образе священного 
коня:

 На хребте восьми небес
 Уютное жилище имеющий
 С подножием на вершине 
 Трех пресветлых небес,
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 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, которого 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 
обгоняющих 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.

Народные мастерицы, варьируя фактуру конского волоса, его 
разообразные цветовые сочетания, умеют оттенить 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 
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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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Степь и Русь, хранимые Тенгри

Причиной, послужившей началом моего изучения истории своей 
страны, явилось искреннее желание знать - кто мы и откуда. Помню, в 
возрасте 13-14 лет прочел книгу о Степане Разине. Врезались в память 
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эпизод штурма Астрахани и клич, брошенный атаманом: «САРЫН НА 
КИЧКУ!». Я долго не мог выяснить, что означают эти слова и, будучи 
уже взрослым, попытался найти ответ у своего тестя - В. А. Золотова, 
профессора Госуниверситета Ростова-на-Дону. Последний пояснил, 
что это татарские слова, означающие призыв к штурму. Однако он 
не смог объяснить, почему автор книги вложил их в уста казацкого 
атамана. Чтобы ответить на этот вопрос пришлось самостоятельно 
прочитать десятки книг, статей, публикаций, ознакомиться с рядом 
первоисточников, познакомиться с плеядой молодых, но уже маститых 
ученых. Как результат, я пришёл к выводу, что с нашей официальной 
историей не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд. Что 
настоящая история глубоко запрятана и подходы к ней охраняются не 
менее надёжно, чем золотой запас страны.

Не менее интересна и загадочна история религии, её зарождение, 
этапы развития. Без её изучения нельзя понять, почему были приняты 
и реализованы те или иные масштабные проекты, сказавшиеся на 
развитии мировой цивилизации, а это: крестовые походы, инквизиция, 
папство, избиение гугенотов католиками и т. д. В то же время, это 
развитие культуры, науки, искусства, архитектуры, медицины, 
образования.

Со времён Рима известно, что если народ лишить истории, то 
через два поколения он превратится в толпу, а ещё через 2 поколения 
им можно управлять, как стадом. А людское стадо отличается тем, что 
оно не угрожает пастухам, а, наоборот, восторгается им.

История - совокупность преступлений, безумств и несчастий - 
сказал французский философ Вольтер. Нет, - возразил ему выдающийся 
английский историк Эдуард Гиббон: «История нечто большее, чем 
перечень преступлений, безумств и несчастий человечества». И он 
был прав, не перечень событий учит и просвещает людей, а знание их.

Мало кто знает, что модель, по которой писали свои труды 
Карамзин, Соловьёв, Рыбаков и вся официальная наука, внедрил в умы 
россиян внук шотландских королей, сподвижник Петра I, католик и 
масон Яков Брюс. Откуда и как появилась его «кабинетная» рукопись 
никто не знает. Но она стала лекалом для остальных. По ней под 
руководством Брюса первый российский историк Василий Татищев 
создал фундаментальный труд «История России с самых древних 
времён», где логика и факты пришли в вопиющее противоречие 
друг с другом. Исчезли из обихода упоминания такой страны как 
Дешт-и-Кипчак — державы, простирающейся от Дальнего Востока 
до Атлантики, а по югу до Марокко. Страны, которой платили дань 
золотом Китай, Римская империя и Византия. А из-под пера учителя 
гимназии из Санкт-Петербурга Наумова в 1923 году появился 
термин - татаро-монгольское нашествие, взятое затем на вооружение 
псевдоисториками и политиками.
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Невольно на ум приходят строки стихов Ивана Алексеевича 
Бунина:

Они глумятся над тобою,
Они, «О, Родина!» - корят,
Тебя твоею простотою 
Убогим видом, чёрных хат.
Так сын, спокойный и нахальный 
Стыдится матери своей 
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей.
Глядит с улыбкой состраданий
На ту, что сотни верст брела И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.
К сожалению, мы веками глядели с улыбкой и состраданием на 

Степь, не понимая, что она и есть наша Великая Родина. Ранние её 
следы относятся ко 2-му тысячелетию до н. э. Они на древнем Алтае, 
откуда началось великое переселение народов ... и Россия.

В конце 90-х годов у меня была встреча в Москве с министром 
иностранных дел Великобритании господином Робином Куком. На 
мой вопрос - «кто похоронен в курганах на юге Англии, он ответил 
- Ваши предки. И всё об этом говорит: название самой страны 
ИНГЛАНД - с татарского - добытая земля, до этого в Римских 
хрониках она называлась «Туманный Альбион».

Города Кент и Киль - крепости каменная и земляная, денежная 
единица - шиллинг — неходячая монета, пенс - мелкая монета.

А игра в ПОЛО? У грузин она называется "цхенибурта", где цхени 
- лошадь, а бурта - мяч.

Её привезли на остров алтайцы-тюрки.
Из учебников истории в школе, в ВУЗе из средств массовой 

информации нам рассказывали, что родилась наша страна тысячу 
лет назад, что письменность нам принесли славяне, а веру - греки, 
которые познакомили нас с крестом, иконами, обрядами и двуглавым 
орлом.

Сегодня благодаря гласности, которая, конечно же, преследовала 
другие цели, будучи мощнейшим инструментом по разрушению СССР, 
многие смогли проверить свои сомнения и убедиться, что у нашей 
Родины многотысячелетняя история, что вклад её в мироустройство 
определяющий, что наша страна, будучи правопреемницей Великой 
Степи, подарила языческому миру письменность, единобожие и 
икону.

В старинных книгах Индии «Махабхарата» и «Праджняпарамита» 
- своеобразной индийской библии записано, что 25 столетий назад к 
ним - в Индию с севера пришили «люди-наги» - тотемом у которых 
был змей-дракон, с равносторонним крестом из золота, знаменитые 
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моголо-тюрки, основавшие солнечную династию индийских царей, 
правивших много веков в Индии и создавших государство Кошала на 
севере, теперь это Индия, Пакистан, Бангладеш, и принесшие веру в 
Бога небесного - Тенгри и обряды. Там до сих пор сохранился диалект 
тюркского языка.

Огромная роль Степняков и в развитии Китая. Особенно это 
проявилось при правлении внука Чингис-хана - Хубилая (1253 - 1294 
гг.)

Последний объединил Китай, назвал столицу Хан-балык — 
город Хана. Подчинил своей власти Бирму, Камбоджу, Корею. 
Провёл административную реформу, разделил империю на 12 
провинций, подготовил новое законодательство, улучшил систему 
налогообложения и т. д.

Санскрит и хинди вобрали в себя многие слова и обороты речи 
пришельцев с Севера.

Уверен, что богатое прошлое обещает богатое будущее народам 
Индии, Китая и России, у которых общего больше, чем можно 
полагать.

Удивительно, но тексты Махабхараты, Библии, Авесты и Корана 
схожи, ученые насчитали сотни совпадений, отсюда сходство 
духовных культур различных народов Евразии, которые как раз 
показывают, что религии начались с единого корня. И единобожие 
возникло на основе тюркских богослужебных сводов, которые учили: 
что ярость надо побеждать любовью, отвечать добром на зло, скупость 
побеждать щедростью. Они знали, что нельзя грешить и красть, 
говорить неправду, даже в мыслях нельзя завидовать ближнему, 
называя зависть болезнью «красных глаз».

Обладая неуёмной душой, порой излишне застенчивые, степняки 
чаще буйные и даже безрассудные, с горячей кровью, всегда 
мечтательные и очень ранимые, вот о чём просили они в молитве 
Бога, вот чем они жили:

Прошу я у тебя, не откажи мне – 
Прежде, нежели я умру, суету и ложь удали от меня,
Нищету и богатство не давай мне,
Питай меня насущным хлебом.
Дабы насытившись
Не отрекся я от тебя и не сказал:
- Кто Господь?
И чтобы, обеднев - не стал красть 
И не употреблять имя Бога моего всуе.
Царь Кир, тюрок-алтаец, принадлежащий к благородному царскому 

роду Ахеменидов, покровителем которого был Барс, освободивший 
евреев в 538 году до н. э. из вавилонского плена, и которые его в 
благодарность отождествляли с помазанником Божьим, царём-



71

избавителем», «мужем правды» в 515 году разрешил восстановить 
Иерусалимский храм на территории подвластной персам. Делал 
он это во имя Бога небесного. О том сообщает первая книга Ездры 
- организатора иудейской общины, цитирующая указ Кира: «Так 
говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь 
небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в 
Иудее». Вот откуда в Иудею пришла весть о Боге небесном - с востока 
от тюрков, от них и название Иерусалима, где Ие - земля, Алим - мир, 
Тора - закон, Талмуд - изречение, т. е. устная мудрость, свиток - книга, 
сундук - место, где хранились книги.

Ветхозаветную Библию сирийцы по примеру евреев называли 
«Пешито», восходящая к древнетюркскому «Пеш Ито»: 5 столпов - 5 
основ, которые были даны Моисею в Пятикнижие.

Царь Давид - этнический тюрок, родом с Алтая, выходец из 
знаменитого рода Ахеменидов, он даже внешне отличался от евреев 
- голубые глаза, светлые волосы. Который расширил границы 
Еврейского государства от Красного моря до Дамаска, а его сын 
Соломон, продолжил начатое отцом - укрепил армию, повысил 
благосостояние народа, ввел нерабочий день «суббат».

В Евангелии от Марка написано: последнее, что выкрикнул 
Христос на кресте было: «Элои! Элои! Ламма савах фани (Боже мой! 
Боже мой! На кого ты меня оставил...)». Здесь заслуживают внимания 
слова «Элои!». Это обращение Степняков к Тенгри. Оно до сих пор в 
ходу у хакасов, тувинцев, алтайцев, так и переводится «О, Господи!».

Если бы ученые Запада не боялись смотреть правде в глаза, они 
бы наверняка заметили, что уйгурское, согдийское, аршакидское 
письмо существовали до появления Арамейского. И они это заметили, 
обнаружив на южном, Алтае в 1923 году следы письменности 
трехтысячелетней давности, но промолчали.

И всё-таки Западу надо отдать толику уважения за слова, 
которые написал Дирингер Давид - профессор Флорентийского 
университета в книге «Алфавит». Письменность брахми - великой 
прародительницы письменности Индии, корейского алфавита, 
монгольской письменности, произошли из того же источника что и 
греческий, латинский, рунический, еврейский, арабский и русский 
алфавит, т. е. с Алтая.

Историю убивает молчание. Кто сегодня в нашей стране знает о 
таком государстве?

Что ее границы простирались по территории нынешнего 
Азербайджана, Армении, Грузии, состоявшей из княжеств Картли, 
Кахетия, Мингрелия, всего северного Кавказа, со столицей в 
городе Дербенте. Что основала страну орда Албан, исповедующая 
единобожие - тенгрианство, и пришедшая с Алтая в 169 году до н. э., 
и у которой тамгой был равносторонний крест.
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Кто знает, что с четвертого века - 304 года н. э. в городе Дербенте 
размещался Всемирный патриарший престол христианских церквей. 
Что первые Епископы и Камы получали сан и благословление у 
тюркских священников. Что на их языке писали священные книги, 
тексты, вошедшие в Библию, Коран, Буддийские сутры.

В русской церкви, например, богослужение до 17-ого века (до 
Романовых), велось на тюркском языке, в Римской церкви - до 13-ого 
века, в Греческой - до 8-ого века.

В баптистерии в центе Дербента на площади крестили будущих 
европейских епископов. При этом их троекратно погружали в 
освященную серебряным крестом воду, Этот обряд назывался ары-
алкын, посвящение в тюркскую тенгрианскую веру.

Следы баптистерии сохранились. Сохранился и первый храм, он 
закопан землей «по маковку», чтобы арабы не разрушили его. Он так 
и стоит сегодня закопанный - молчаливый укор нашему равнодушию 
и беспамятству.

Города степняков просыпались под перезвон колоколов (колокол 
по древне-тюркски «моли небеса»), тенгирчи - священнослужители 
звали народ на молитву. Вовнутрь храма верующим входить 
запрещалось, входили только священнослужители, но на минуту 
другую, и не дышали, боясь осквернить своим дыханием святое место 
- Божий Дом.

Перед молитвой жгли ладан, его жгли в чашах, кадилах. По 
преданию, нечистая сила не терпит запаха благовоний. Обряд 
окуривания назывался «кадит» - по тюркски «отвращать, отпугивать». 
Ладан - дословно «ёлка», означал еловую смолу с добавлением 
сушеных трав. Слово восходит к древнетюркскому выражению 
«ала=так» = «откажись от дурных мыслей».

Молились Тенгри под негромкое пение. Хор выводил мелодию 
«Иырмас» - «наши песни». Икона - открой душу, монастырь - спаси 
душу.

Отсюда, из Дербента армяне повезли крест в языческую Византию.
Видя экономическую и военную мощь Степи, греки поняли, что 

причина их могущества - их Бог. А значит, необходимо взять их обряды, 
их Бога себе на вооружение, как идеологию, которая позволила бы им 
возродить свою страну.

В этих целях греки переписали свою историю, уничтожили все 
труды Платона, Аристотеля, Геродота и других. Разрушили все свои 
языческие храмы, уничтожили своих жрецов. Почерк их мы видим и 
в нашей стране, особенно после появления Зои Палеолог, а затем и 
правой руки Папы - секретаря ордена иезуитов Антонио Поссевино.

Ещё дальше пошёл Константин Великий, приравнявший Иисуса к 
Богу. По замыслу императора христианство должно было продолжить 
традиции Греции, а в её религии, как известно, всегда господствовали 
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Боги-люди - Зевс, Гера, Деметра и т. д. Первым на защиту Бога 
встал египетский пресвитер Арий - мудрый копт, он сказал: «Нельзя 
равнять человека с Богом. Потому что Бог — Дух, а человек - плоть, 
то есть творение Божие, оно рожается и умирает по воле Бога. Бог же 
бессмертен, кроме того сын не может быть себе отцом. Мнение Ария 
поддержали епископы Армянской, Албанской, Сирийской и других 
церквей».

Никто, естественно, не отрицал Христа, но никто и не равнял его 
с Богом. Сын есть сын - Бог есть Бог.

Спор разгорелся на Никейском Соборе в 325 году. Однако 
Константин победил, а точнее, победил административный ресурс, 
просто грубая сила.

Возникает вопрос - чем вызвано такое конфронтационное решение 
со стороны Константина - тюрка по крови, и грека по воспитанию. 
Цель одна - украсть чужую веру, назвав новую христианской, всех, 
кто был «против» - заклеймили ханифами, еретиками, язычниками. 
И далее превратить её, т. е. новую религию в мощный инструмент по 
решению политических вопросов, объединив светскую и духовную 
власть в одну - абсолютную.

А что же Рим? До 380 г. он оставался языческим, признавая 
Юпитера, Юнону, Меркурия и других своих богов. Византийский 
соправитель Феодосий Первый, став в 380 году Римским императором, 
провел через Сенат закон, осуждающий язычество, потом ещё один 
- о единстве христианской веры на территории бывшей Римской 
империи, что сделала Феодосия фактическим правителем Византии и 
Рима, ставшего наконец-то христианским в 388 году.

Смущают обстоятельства крещения Киевской Руси в 10 веке. И 
здесь очень много вопросов, а именно: дата и место крещения, на 
каком языке велась служба, по каким обрядам, кто стал патриархом, 
почему князь Владимир стал святым католической церкви, почему 
был коронован папой Бенедиктом VII, почему появилось слово 
униаты, что за здания стояли ранее на фундаментах нынешнего 
Софийского и других соборов. Какую нагрузку они несли и почему 
и кто их разрушил. Почему переписка греков с Киевом скреплялась 
не сургучной печать., а свинцовой, что обязательно при переписке с 
чужими конфессиями.

Почему на речке Почайна стоит церковь VII века, кто в ней 
молился, если согласно официальной истории она должна была 
появиться только через 300 лет. Мы знаем из истории, что были 
патриархи Константинопольский, Антиохийский, Александрийский, 
Иерусалимский, и V-ый, вновь избранный 26 января 1589 года 
русский Патриарх Иова, выдвиженец Бориса Годунова. Кто из них 
всех представлял греческую церковь в Киевской Руси? - Никто!

И ещё, чужая вера подчиняет чужой власти, чужой культуре. Это 
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разложение страны изнутри. В руках колонизаторов религия - это 
оружие. Очень сильное оружие, которое разит не сразу. Медленно 
истощает душу народа, делает её бессильной и зависимой.

В Эрмитаже храниться Коран XI века, написанный знаменитым 
уйгурским письмом. В нём всего 150 страниц, где записаны ныне 
забытые слова Всевышнего: «У меня есть войско, которое я назвал 
тюрками и поселил на Востоке, когда я разгневаюсь на какой-нибудь 
народ, я даю моему войску власть над этим народом».

Главным тотемом cтепняков была конная армия. Конь и человек 
слились воедино. О кентаврах говорила вся планета.

Молва о непобедимых всадниках достигла восточной границы 
Западного мира. Их вера строилась на апокалипсисе, на словах 
Иоанна Богослова, предрекавшего приход всадников, освободителей 
народов от власти Рима: «Империя будет разрушена, надо ждать 
всадников, которые придут с востока, и наступит царство вечной 
справедливости».

А разве события 1236 - 1242 гг., поход Батыя в Европу и разгром 
Александром Невским тевтонов, события 1812 г. - нашествие 
Наполеона, 1941-1945 гг. - Великая Отечественная война, 2008 г. 
- принуждение президентом России В. В. Путиным Грузии к миру, 
возвращение Крыма - неяркое подтверждение вышесказанному?

В последнее время в нашем обществе широко обсуждают тему о 
происхождении слов Русский и Россия? Отвечая, по существу, замечу, 
в V веке брат Атиллы Бледа привёл на север Скандинавии орду балтов 
(по-татарски балта – топор), тотемом которых была ящерица, отсюда 
драконы, украшающие корабли викингов. И даже на гербе Татарстана 
она присутствует.

Орда балтов была царских кровей и состояла из россов, нынешних 
норвежцев и шведов.

Слово «росс» - татарское, переводится как «человек, кормящийся 
с весла».

О родословной Рюриковичей известно мало, но как сообщает 
Вертинские анналы, в IX веке их называли каганами русских.

Скандинавские саги X-го века - конунгами, дословно по-тюркски 
«посланный небом во власть».

Если учесть что слово «хан» означало по-татарски «кровь», то 
дословный перевод будет таков - повелитель голубых или небесных 
кровей.

Согласно скандинавским сагам, термин «росс» значительно 
расширился. Прежде Русью называли земли к северу от Стокгольма, 
где была царская вотчина. Но появилась вотчина норманнов и на 
другом берегу Балтики. И все русские стали называться подданными 
норманнов.

Василий Татищев писал о Новгородской Руси следующее: «Русь 
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- он же «хунигард», именуется для того, что там первое поселение 
гуннов было. Русов стольный град был в городе Шуе. Норманны и 
новгородцы различий не имели - то один народ. Ладога называлась 
Алдога, а нынешний город Турку – Абай».

Вот откуда пошли русские, подданные Рюриковичей, т. е. россов.
Знаменитый норвежский этнограф и археолог Тур Хейердал, 

проведя раскопки в районе города Азова Ростовской области и посетив 
Азербайджан, сделал вывод о том, что эти посещения и исследования 
дали ему информации об истории своей родины Норвегии больше, 
чем все его поездки по миру.

Здесь он увидел истоки своей страны. Особенно поразил норвежца 
заброшенный храм в селении Киш, что неподалеку от города Щёки. 
Полная копия храмов викингов, датированных I-ым веком нашей эры. 
Хотя сам город Щёки заложен в IV веке до н. э. А «оленьи камни», 
где рунами можно прочесть воззвание путнику, точно такие же камни 
на Алтае, но намного старше (300-400 лет). Их дешифровал датский 
исследователь Вильгельм Людвиг Томсен в XIX веке, установив их 
тюркское происхождение.

А слово сага - по-татарски «савга» - переводится, как рассказывай 
и повествуй, сообщает об истории народа, пришедшего с востока из-
за Дона. Там же родина датчан - орды-куманов.

Автором же слова Россия является папский легат Поссевино, 
дословно заявивший: «А эту колонию мы назовём Россией», готовя 
при этом план колонизации Европы. Реализуя его, иезуиты вытравили 
династию Рюриковичей, устроили Смуту, а чтобы было понятнее, что 
это такое, то этот период можно сравнить с февралём и октябрём 1917 
года, гражданской войной и горбачёвской «перестройкой». Буквально 
протащив во власть своего ставленника Захарьина-Кошкина, взявшего 
на вооружение псевдоним Романов /сына русского лжепатриарха 
Филарета, того самого Филарета, которого возвёл в сан Лжедмитрий I, 
а на патриаршую кафедру Лжедмитрий II, человек, который закончил 
в Вильно иезуитский колледж и был одним из первых русских 
иезуитов, из Польши руководивший избранием своего сына Михаила 
на Московский престол, царя подвластного Риму и превратившего 
страну в мощную дубину по решению геостратегических задач Папы, 
а именно: восстановить Шелковый путь, перекрытый Атаманской 
портой для дальнейшей торговли Папы с Востоком. 

И второе: устранить своего главного идеологического конкурента 
- Албанскую (Тенгрианскую) церковь.

Дело в том, что на Втором Вселенском Соборе в 381 году были 
утверждены места в иерархии Христианского мира. Албанская 
церковь и её Патриарший престол были поставлены первыми, 
Греческая стояла второй, Римская вообще не упоминалась, т. к. 
входила в состав Греческой церкви на правах кафедры. Следовательно, 
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когда к концу средневековья Римская церковь стала де-факто лидером 
христианского запада, у неё появилось желание подтвердить де-юре, 
т. е. изменить решение Второго Вселенского Собора, а с ним изменить 
своё место в геополитике.

Но это было невозможно. Решения Вселенских соборов 
незыблемы, они - закон, что прекрасно понимали в Риме.

Решить данную проблему могла только Россия в лице её 
императора Александра Первого, протектора Мальтийского ордена 
Римской католической церкви, сына императора Павла, магистра того 
же Мальтийского ордена.

Ещё один вопрос - какую нагрузку несёт двуглавый орёл? Почему 
при Романовых появилась третья корона, но без головы?

Ответ - одна голова — это светская власть в Степи - Царь, вторая 
- духовная - Патриарх. Оба они были из царских родов, и это было 
обязательным условием их правления. Одна отвечала за прокорм, 
другая за идеологию. Третья корона - символ власти Папы - кто в доме 
хозяин. Сегодня это доллар.

И последнее. Никакого нашествия монголо-татар и Куликовской 
битвы не было. А была борьба центральной власти - Золотой Орды с 
сепаратистами, разрушителями государства, с лицами, борющимися 
за власть и потакаемыми из-за рубежа.

Если бы не алчность, продажность руководства, измена веры 
(Хан Узбек принял мусульманство, Батый - католичество), а самое 
главное - стали жить не по Ясе Чингисхана, которую, прежде всего, 
нарушил он сам, назначив после себя своих сыновей на руководящие 
посты вместо того, чтобы выбрать лучших, ускорили распад могучей 
Страны.

Правитель сам, в меру своих сил и возможностей определял 
параметры правления. Правил он с помощью родственников, так 
называемых «тумских бояр» - «тума» - защита, «бой р» - знатный 
человек. Они давали советы, готовили указы. Общество же следило 
за результатами правления.

И ещё, чингизиды не были царских кровей, их тотемом был 
ворон. Тюрки же чтили обычаи Степи, где главой страны может быть 
только помазанник Божий, выбранный демократическим путём, а 
не простолюдин, назначенный приказом. Вот почему лучшие роды 
степняков потянулись в Москву. Более 500 родов покинули Степь, так 
как в Москве жили по адатам, у власти были представители царских 
родов, был Патриарх, была вера в Тенгри.

Это - Аксаковы, Аракчеевы, Булгаковы, Годуновы, Голицыны, 
Кутузовы, Куракины, Нахимовы, Огарёвы, Тургеневы, Толстые, 
Юсуповы, Ермоловы, Менделеевы, Державины и многие другие.

В заключении хочу ещё раз вспомнить Библию, которая учит, что 
тот кто не знает прошлого, у того нет будущего.
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Я, как и многие граждане страны, приветствую процессы 
возрождения нашей церкви: восстановление и строительство новых 
храмов, возвращение ранее принадлежащей церкви собственности, 
в том числе и Исаакиевского собора, развитие православной науки, 
сближения со старообрядческой церковью и русской церковью за 
рубежом.

Мне нравится, что церковь не только с благодарностью 
принимает помощь со стороны президента нашей страны В. В. 
Путина и правительства, но и сама проводит активную внешнюю 
и внутреннюю политику, укрепляет свою власть, свои финансы, 
формирует новые обряды и службы, отбрасывая старые, заменяя их 
новыми востребованными нашим народом.

В идеологии нет и не может быть застоя. К сожалению, идеи со 
временем стареют, а жизнь не терпит застоя, иначе она превращается 
в болото.

Невольно возникает вопрос о роли и месте нашей Православной 
церкви в мире.

Не скрою, мне бы очень хотелось, чтобы главным идеологом и 
хранителем христианской веры, защитником остальных конфессий был 
наш Светлейший Патриарх, являющийся по праву правопреемником 
тенгрианской веры, ставшей матерью всех остальных религий и 
прежде всего христианской.

Хочется верить и надеяться, что придет время, когда тюркские и 
угро- финские народы, а это: айны, якуты, казахи, киргизы, туркмены, 
пуштуны, каракалпаки, чуваши, татары, башкиры, турки, нагаи, 
карачаевцы, балкарцы, кумыки, авары, болгары, белорусы, сербы, 
литовцы, хорваты, албанцы, черногорцы, исландцы, датчане, баварцы, 
украинцы, гагаузы, бургунды, 80% русских, азербайджанцы, мордва, 
марийцы, удмурты, коми, финны, венгры, эстонцы, карелы, вепсы 
и другие объединятся вокруг своей матери, своей колыбели, своей 
исторической родины - Великой Степи, Тартарии, Дешт-и Кипчака, 
Золотой Орды, Сарматии, Руси, Российской империи, Советского 
Союза, а ныне России. И это будет огромная созидательная сила, 
которая поможет нашему президенту В. В. Путину и миру избавиться 
от диктата кучки международных нуворишей во главе с США, 
возомнивших себя хозяевами наших с вами судеб и жизней.

Закончить я хочу словами Фёдора Тютчева, Степной род - туччи 
- медники:

Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены, 
И всё же мы народ единый,
Единой матери сыны,
Но все же братья мы родные!
Вот, вот, что ненавидят в нас!
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О родине кузнецов рода «Чап» 
(Кэнтикский наслег Верхневилюйского улуса 

Республики Саха (Якутия))

Аннотация. В старину отличительной особенностью народа 
cаха, проживающего за Полярным кругом, вдали от других тюркских 
народов, было наличие своих жрецов-кузнецов. 

Умение этого народа строить сыродутные печи и знание 
выплавки железных криц обеспечило их социальное и культурное 
развитие, сохранение и развитие своего национального самосознания, 
дружеское расположение близких соседей тунгусов и других народов 
Севера, развитие торгового дела и цивилизационное освоение 
огромных территорий Якутии. 

И одним из знаковых мест проживания этих особенных 
людей, жрецов народа саха, является с. Кэнтик, находящееся в 
Верхневилюйском улусе Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова: Кэнтик, куцзнецы, род, чап, крицы, сыродутные 
печи, производство, музей, школа.
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About the homeland of the dlacksmiths of the Chap clan 
(Republic of Sakha Yakutia Verkhneviluysk region, the village of 

Kentik)

Annotation. A distinctive feature of the Sakha people, who lived in the 
Arctic circle, far from other Turkic peoples, was the presence of their own 
priests-blacksmiths. 

The ability of this people to build cheese-making furnaces and 
knowledge of smelting iron krits ensured their social and cultural 
development, the preservation and development of their national identity, 
the friendly location of close neighbors of the Tungus and other peoples of 
the North, the development of trade and civilizational development of the 
vast territories of Yakutia. 

And one of the iconic places of residence of these special people (priest-
blacksmiths) is Kentik village, which is situated in Verkhnevilyuisk region, 
Republic Sakha (Yakutia).

Keywords: the village of Kentik, Blacksmiths, Genus, Blowing ovens, 
museum, school, iron ore.

30 января 1999 года Кэнтикскому наслегу Верхневилюйского 



79

улуса исполнилось 100 лет. Этот наслег отделился от II Едюгейского 
наслега                   решением Главы Якутской области в 1899 году по 
прошению 195 мужчин рода «Чап» и «Остобунай».

К 100-летнему юбилею Кэнтикского наслега Верхневилюйского 
улуса Республики Саха (Якутия)  директор Музея кузнецов «Чап», 
отличник народного образования РСФСР, Заслуженный учитель РС 
(Я), мастер спорта РС (Я), педагог с 40-летним стажем  Мачахов 
Афанасий Поликарпович  14 мая 2001 года сдал в районный архив 
на хранение статью по истории родного наслега в Фонд личного 
происхождения [2]. В его статье последовательно раскрывается вся 
история жизнедеятельности Кэнтикского наслега за этот 100-летний 
рубеж. 

За 100 лет существования Кэнтикского наслега в разные годы 
происходили знаковые мероприятия, получившие известность не 
только  по Вилюю и Олекме, да и по всей Якутии, благоприятствовавшие 
жизни и деятельности народа саха по землепашеству, 
выращиванию зерновых, развитию и распространению кузнечного 
металлопроизводства.

По данным архива, по итогам переписи населения в начале XX 
века в Кэнтикском угодье проживали 2 рода, состоящие из 328 человек. 
Из них людей мужского пола – 195 человек. В списке хозяйств, 
составленном в 1906 году, имеется поименная запись 156 семей. 
Первым князем наслега был Семенов Михаил–Боччойо, человек из 
Кангаласского рода Нюрбы, сын Барбах Семена. Он прожил с 1854 по 
1944 год долгую и интересную жизнь, был дважды женат: на Ылдьаане 
и Ааныстыыр. От них у него родились 11 детей, 23 внука, 76 правнуков, 
и несчетное количество праправнуков, которые распространились 
по всему наслегу, улусу, республике. Например, один из его внуков 
Михайлов Егор Иванович стал полковником милиции, Михайлова-
Тарабукина Мария Герасимовна является Заслуженным учителем 
ЯАССР, а праправнучка, оперная певица Ильина-Дмитриева Анегина 
Егоровна стала народной артисткой СССР, ЯАССР,  и так можно 
перечислить еще многих других.

Если вспомнить доисторические времена Кэнтикского угодья, 
то жизнь народа прослеживается со времен «Кыргыс», значит, с 
расселением глухого, «жирного» Вилюя первыми представителями 
народа саха. По народным устным преданиям в урочище Тонгуо-
Кууну Кэнтикского наслега поселился силач-воин Сахсангаа Боотур. 
По тем же преданиям рассказывается, что этот Сахсангаа Боотур 
встречался для выяснения силы и ловкости воителя с Курэнчэ 
Боотуром, прародителем Оргетского наслега, на одном из великих 
озер Оргетского наслега Диринг Уулаах (озеро «Глубоководное»). 
Они стреляли из лука друг в друга через это громадное озеро, но никто 
не пострадал: то ловко изворачивались от стрел, то вылавливали их на 
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лету меж пальцев. В итоге никто никого не преодолел в силе и ловкости 
- разошлись с миром, по-дружески. После там же в Тонгуо-Кууну 
проживал его внук, силач Бэчээрус Бэ5э. Поднятый им камень весом 
9,5 пудов (152 кг) лежит до сих пор на развилке дорог к местности 
Кууну, на высокой горе речки Тонгуочаан. Этот камень слегка 
потрескался от времени, воздействия природных стихий: дождя, 
ветра и трескучих морозов. Наследник Бэчээрус Бэ5э Киллэримээн 
проживал в местности Бэс Кель, потом его потомки распространились 
по урочищам Дьоргуодай, Экээктэр и другим местностям.

Из письменных источников известно, что роды Кэнтикского 
наслега образовались от пришлых людей. После завоевания русскими 
«якуцких» земель, в Кэнтикские земли переселились из Намских 
земель 18 семей из рода Едюгейцев. Вместе с ними приехал и Чап 
Боотур, который поселился в местности Бэс Кель и распространил 
род Чап. От рода Кангалассцев из Нюрбинских земель переселились 
Тара5ай Уус, Сарыак Баай и основали Кангаласский род. Из 
Джарханцев прибыл Дыйангы, поселился на берегу речки Мунньа5а 
и занимался рыболовством. От него распространился род Джаархан.

По всей территории Кэнтикских земель, особенно по берегам реки 
Тонгуо, по берегам Вилюя у гор Сата, Кыьыл Хайа, под местностью 
Булуук имеются большие залежи железной руды в виде буро-красных 
камней. В те далекие времена не было никакого завоза железных 
изделий из центральных районов России, и народ саха, проживая в 
суровых северных условиях, смог выжить и развиваться как народ 
благодаря своим кузнецам. А яркими представителями из этих великих 
людей-кузнецов были люди из рода «Чап» Кэнтикского наслега. По 
следам выхода шлака выплавки железа в 41 аласе одновременно, 
примерно проживали и занимались выплавкой железа не менее 44 
кузнецов-мастеров. Если посчитать вместе с ними их помощников: 
молотобойцев, людей, сооружающих плавильные сыродутные печи, 
раздувателей мехов, людей, занимающихся измельчением руды, 
заготовкой дров, древесного угля - кузнечным делом занимались  не 
менее 200 мужчин, т. е. почти все мужское население наслега. Они 
могли изготовить 20-40 разных видов металлических изделий от 
швейных игл до якутского ружья «Чуор». Кроме этого, заготовляли 
до 16 тонн кусков кричного железа по 10 пудов каждый и отправляли 
по всем Вилюйским наслегам и Олекминским землям. Можно 
прочитать в материалах экспедиции Р. К. Маак 1854 года – лишь за 
один год производства кузнецы рода «Чап» обеспечили 600 топорами, 
720 косами, 180 ледорубами, 80 пальмами, 100 ведрами, железными 
котлами жителей Вилюйского, Олекминского улусов. Позже эти 
же кузнецы стали массово производить для раскорчевки леса, для 
расширения пашенных земель железные кайла, мотыги, лемехи 
для плугов, бороны с железными зубьями, серпы, что позволило 
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значительному повышению производительности труда, расширению 
пашен, увеличению урожайности хлеба. Здесь уместно вспомнить, что 
для простого человека из народа саха кузнец всегда казался жрецом 
превыше шамана, камлавшего за исцеление больных, недужных людей, 
имевшего связи с потусторонними мирами и посещать их. Поэтому 
имена этих выдающихся кузнецов из рода «Чап» произносятся до 
сих пор с великим почтением: кузнецы Маахылан, Дьулэй Мэхээлэ, 
Баахтыыр, Бэллэ, Уолуктай, Сыччыыка, Аммай, Балыкаар, Таркай 
Саабата и другие.

Нигде о чрезмерном обогащении кузнецов не говорится и не 
пишется. Они содержали столько скотины, сколько нужно было для 
пропитания своей семьи. В те времена изделия свои они обменивали 
натурой. Например, в Олекме, Нюрбе, Сунтарах меняли на зерно, 
муку; в Оленьке, Жиганске – на одежду, сшитую из оленьей шкуры и 
меха; в Вилюйске – на рыбу, караси и ряпушку, а в Алдане и Бодайбо 
меняли на чай, табак и тканую одежду, отрезки ткани.

Как известно, Кэнтикские кузнецы занимались производством 
сыродутного железа с VII века вплоть до конца Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов ХХ века. В 1925-1930 годах в Якутии 
существовала единственная артель из 40 кузнецов. Председателем 
был Хамаров И. В., бухгалтером Харчахов П. С. В эти годы данная 
артель обеспечивала полностью плугами, боронами все созданные 
колхозы. В годы Великой Отечественной войны Верхневилюйский 
промкомбинат силами 40 детей-сирот каждое лето до 1945 года на 
берегу реки Тонгуо выплавляли до 100 штук криц железа и отправляли 
пароходами до г. Якутска для фронта Великой Отечественной войны.

Одним из богатств Кэнтикского наслега было наличие самородного 
и россыпного золота по берегам реки Тонгуо и его притокам. С 1900 года              
по 1945 годы золотодобыча производилась старательским способом. 
В местностях Хампа Хаята, Даалыгыр, Кысыл Хайа, Саары Этэрбэс 
золото мыли и зимой, и летом. Известно, что в 1900 году в местности 
Хампа Хайата собралось до 600 человек золотоискателей. Говорят, 
что столько же народу собралось в начале Великой Отечественной 
войны в местности у речки Даалыгыр, притока Тонгуо.

Умельцы из Кэнтикского наслега делали из золота ювелирные 
изделия: женские украшения «илин, кэлин кэбиьэр», серьги, кольца, 
браслеты, мужские пояса, а также украшения ножен и седла. 
Такими известными кузнецами являлись Дьаархан Степан, Чаачахай 
Владимир.

Кэнтикский наслег расположен недалеко от улусного центра, 
поэтому новости доходили быстрее других наслегов. Новую, 
советскую власть в России наслежный люд встретил с энтузиазмом 
и интересом. Когда началась гражданская война в Якутии, многие 
энергичные, молодые люди присоединились к Красной дружине. А 
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когда приезжие белобандиты стали насильно забирать людей в свои 
ряды, по совету известного купца улуса Потапова Г. Е., отдали из 
наслега всего 5 безродных, бездетных, болезных, пожилых людей. 
Таким образом, были отданы: Иэчэнгээ Василий 52 лет, Лэьэкэ Петр 
50 лет, сын Нохоо Максим. В рядах Красной дружины сражались 
Нынныров С. М., Муччуруков А. В., Тарагаев И. Д., Егоров М. Е., 
Яковлев Г. М., Салашин Г. М. (внук Манкы) и другие. Борисов М. Н., 
Григорьев Д. М., Николаев Д. Н. погибли от рук белобандитов. 

В те времена парень 15 лет Николаев Давид Спиридонович 
(Сор5ойо Дабыыт) был схвачен вместе с Николаевым Д. Н. (Сэбирдэх) 
и брошен  в ледник на заключение, но смог убежать и сражался 
против белобандитов при осаде Нюрбы. Позже в годы Великой 
Отечественной войны он четыре года сражался против фашистских 
захватчиков, получил множество ранений и вернулся на родину 
с Победой. Он прожил долгую, счастливую жизнь до 100 лет в с. 
Верхневилюйск по ул. Кэлтэгэй.

  К 1927 году в Кэнтикском наслеге проживало 864 чел., из них 
443 мужчины, 421 женщина. Всего 233 семейных хозяйств. Они все 
содержали 870 голов крупного рогатого скота, 515 голов лошадей. 
Из них около 10 семей имели скота больше 20-30 голов. С 1930 года 
начали создаваться товарищества, потом артели. Первая артель была 
создана Егоровым Максимом Егоровичем в местности «Урасалах» 
с названием «Партизан». После этого были образованы артели в 
«Хоптолоохе» Ивановым Н. И., в «Куэнэхтээхе» Михайловым К. М., 
в «Тыымпы» Шараповым Ф. С., в «Укэ» Ивановым И. К., в «Булууке» 
Ким Дюн Ваней.

    С 1935 года артели стали присоединяться друг с другом 
и укрупняться в новые колхозы. Председателем колхоза имени 
Ворошилова был избран Давнилов Андрей Петрович (Лаьым), колхоза 
«Кыьыл Тумук» Иванов И. К., колхоза «Булуук» - Ким Дюн Ваня, в 
местности Кууну колхозом имени Каландарашвили руководил Егоров 
И. П., председателем колхоза «Прожектор» был избран Еттянов Н. А.

Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны из-за 
неустанной работы по внедрению землепользования, землепашеству   
не было массового голода населения, который унес в те годы много 
жизней по всей Якутии и, в частности, по Верхневилюйскому 
району. В колхозе имени Ворошилова (председатель Иванов Е. 
М., председатель Совета наслега Иванов Ф. П.) с каждого гектара 
получили 11,7 центнера зерновых, 200 ц. турнепса, 120 ц. капусты, 65 
ц. картофеля, 82 ц. моркови и в 1944 году были награждены Красным 
Знаменем Совнаркома ЯАССР, обкома партии ЯАССР.

Из жителей Кэнтикского наслега и людей родом из этого наслега   
на Великую Отечественную войну были призваны всего 184 человека, 
из них 122 не вернулись на родину, остались вечно в полях боевых 
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сражений. Вернулись 62 мужчины с Победой. В горнилах Великой 
Отечественной войны погибли почти все прямые наследники, 
талантливая молодежь рода кузнецов «Чап» - Бэллэ Иннокентий, 
Куохаа Иван, Мачаах Спиридон, Тоhооччун Егор, Иванов Самсон-
Томтолуку, Чымый Михаил, Ньохоо Спиридон и многие другие. 
Из некоторых семей были призваны по 3-4 сыновей - все они не 
вернулись, остались безымянными солдатами-воинами на полях боев.

Из вернувшихся с войны воинов многие активно участвовали в 
восстановлении народного хозяйства, работая не покладая рук, не 
жалея себя. Из них можно отметить орденоносцев Николаева Д. С., 
Тумусова С. С., Иванова И. И., Алексеева И. Н., Игнатьева К. А., 
Ныннырова Г. Г., Васильева А. В., Еттянова Г. А., Михайлова Е. В., 
Тумусова Н. А., награжденных боевыми медалями Андреева Н. И., 
Тумусова П. С., Хабатова С. П., Боронурова Е. И., Ымычанова В. 
Н. Можно причислить к ним по родству Героя Советского Союза 
Миронова А. А. (внука Харча), призванного из Вилюйского района, 
Федорова Ф. Ф. и Седалищева Н. К. (Дьуэгэ Ааныстыырова).

В послевоенные годы колхоз имени Ворошилова при укрупнении 
коллективных хозяйств был участком колхоза имени Исидора Барахова, 
впоследствии при создании совхозов с 1968 года – отделением. В эти 
годы Кэнтикское отделение совхоза всегда числилось среди передовых 
по всем показателям. Руководили отделением агроном Николаев П. В., 
зоотехник Кардашевсксая А. И., и местный представитель молодежи 
Алексеев В. И. Самые лучшие показатели были достигнуты в 70-80 
годы XX века. В эти годы за лучшие показатели по надою молока, 
выращиванию молодняка скота, заготовке силоса, выращиванию 
картофеля Еттянова Е. П., Иванова М. Д., Николаева М. Д., Федоров 
В. П., Алексеев А. И., Иванов Г. Д., Тоногосов А. Н., Степанов И. Н. и 
другие стали известными людьми района и всей республики.

Среди них можно назвать имена тех людей-организаторов работы: 
бригадиров Прокопьева В. К., Алексеева Н. С. (Нуттуу), Алексеева Д. 
И., зоотехников Егоровой В. М., Егоровой М. С., и других, которые 
своим талантом организации и расстановки рабочих, планирования 
работ помогли достичь всех тех лучших показателей производства в 
целом.

За лучшие показатели в работе были представлены к награждению 
орденами, медалями, Почетным званиям ЯАССР Иванов Г. Д., Аммаев 
А. П., Тоногосов А. Н., Алексеев В. И., Еттянова Е. П., Степанов 
И. Н., Акимов А. П., Егорова В. М. На уровне улуса, наслега были 
отмечены: Федорова Е. С., Иванов Р. А., Николаева В. В., Акимова Л. 
А., Филиппов М. Н., Иванова М. П., Хамаров В. О., Гаврильев А. Р. и 
другие.

Наслежная школа была открыта в 1930 году в местности «Диринг 
Кель», потом в 1931 году была переведена в местность «Тыымпы» 
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и стала полной начальной школой. Учителем был Мачахов Федор 
Спиридонович.     

С 1937 года школа стала работать в самом с. Кэнтик (Харыйалаах). 
Долгое время там успешно работал Иванов Еремей Евсеевич. После 
войны заведовал начальной школой с 1945 по 1959 годы вернувшийся 
с войны Иван Николаевич Алексеев. С 1962 года школа стала 
восьмилетней, и директором был назначен Филиппов Н. Н. В 1970 году 
было построено новое здание школы. Директором 3 года проработал 
Мачахов А. П., а с 1973 по 1990 годы директором работала Отличник 
народного образования СССР и РСФСР Мария Ивановна Афанасьева. 
В эти годы школа добилась заметных результатов по созданию 
кабинетной системы обучения, созданию автоматизированных 
классов обучения, стала опорной школой по обучению математике 
и физике в районе. Много раз учащиеся школы занимали призовые 
места на республиканских олимпиадах по математике и физике. 

С 1990 года школа стала работать как полная средняя школа. 
Директором был назначен Яковлев Василий Васильевич, Отличник 
народного образования РСФСР. В школе обучалось 200 детей. С 
началом работы директором Кэнтикской средней школы отличника 
народного образования РСФСР Яковлева Василия Васильевича 
учебно-воспитательная и хозяйственная деятельность школы 
поднялась на новую ступень развития, школа стала считаться одной 
из лучших школ Республики Саха (Якутия). Была построена новая 
каменная школа.

С 1959 года в наслеге открылись первые детясли. Долгие 
годы заведовала ими Саввина Дария Марковна. После детясли 
переоборудовали под детский сад, и в разные годы руководителями 
работали Кетехова М. В., Килябитова Д. С., Кондакова З. И., Габышева 
П. Ф. Сейчас это - Центр развития ребенка на 55 мест. (В данное время 
действует в новом прекрасном каменном здании).

Кэнтикский наслег гордится своими 8 Матерями-Героинями: 
Саввинова А. М. имеет 13 детей, Егорова А. И. – 12 детей, Семенова 
В. Н., Егорова Р. С., Сячикова Т. П., Иванова М. П., Мачахова М. Д., 
Сивцева Т. Д. родили и воспитали по 10-11 детей. Поэтому из года в 
год численность населения растет, территория села расширяется.

До 1945 года в наслеге не было своего клуба, культурно-
просветительская деятельность организовывалась через избу-
читальню. В избе-читальне работала Потапова Мария Кирилловна, 
а в 1945 году открылся сельский клуб, в 1972 году - Дом культуры. 
Директором в течение 26 лет работал Намын Михаил Намынович. 
После него работали: директором Сивцева Т. Д., художественным 
руководителем Федорова В. Е.

Наслег всегда славился людьми, известными своей силой и 
ловкостью, поклонниками физкультуры и спорта. Так, в начале XX 
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века Мэнээк Михаил, Чымый Бэ5э, Ээкэй Алексей, Василий из Хонхо-
Со5отох Ойо5ос, Усун Эттук Уус, Тимофей из Лонгсо, Мачаах Степан 
не находили себе равных в поднятии тяжести, беге, перетягивании 
палки среди населения не только своего наслега, но и района. Так 
же стали известны современные спортсмены: в борьбе «Хапса5ай» 
- Мыскатов В. Ф., Мачахов А. П., в настольном теннисе - Дмитриева 
Н. Г., в гиревом спорте - Елисеев Ф. Д.  Они не раз побеждали в 
районных, зональных, республиканских соревнованиях. А Баххатов 
Давыд, Игнатьев Филипп, Чыбыков Марк, Герасимов Василий всегда 
одерживали победу по косьбе ручной косой.

Много достойных людей породила и воспитала Кэнтикская земля. 
Большое признание населения получили Заслуженный врач РСФСР 
и ЯАССР, один из первых ученых-медиков, 19 лет проработавший 
министром здравоохранения ЯАССР Петров П. А.; Заслуженный врач 
РСФСР и ЯАССР Егоров Я. П.; известный журналист, Заслуженный 
деятель культуры РСФСР и ЯАССР Нынныров  Г. Г.; Отличник 
геологии СССР Еттянов И. А.; ветеран внутренних дел Иванов С. И.; 
известный полиграфист-художник Михайлов Е. И.; ветеран колхозно-
совхозного строительства Егоров В. П.; партийно-хозяйственные 
работники Васильев Н. Е., Иванов В. И., Одорусов П. П., Тумусов П. 
Т. и другие. 

Население Кэнтикского наслега гордится именами доктора 
экономических наук, депутата Госдумы РФ Тумусова Ф. С., доктора 
биологических наук Еттяновой-Петровой А. Н., кандидатов наук 
Иванова А. А., Шамаева Н. К., Еттянова В. Н., Васильева П. П., 
Мачаховой - Смагуловой С. А. и др.

К 100-летию наслега в с. Кэнтик проживало 732 человека. Из 
них женщин - 376, мужчин - 356 человек, 96 семейных хозяйств. В 
наслеге имеется 757 голов крупного рогатого скота, 186 лошадей. 
К столетию наслег имеет почти столько же поголовья скота, какое 
было в далеком 1927 году.   Можно отметить большое количество 
сельскохозяйственной техники: 60 штук тракторов разных марок, 13 
грузовых автомашин, 45 легковых автомашин. В наслеге работают 38 
крестьянских хозяйств. С 1998 года начали создавать кооперативы. 
Таким образом, были созданы коневодческий кооператив под 
руководством Тумусова С. П., зерноводческий - под руководством 
Таркаева А. С. 

К своему 100-летию Кэнтикский наслег, как и повсюду в стране, 
только начал приходить к более выгодному хозяйствованию после 
разрухи 90-х годов.  Вот об этом и написал уважаемый ветеран 
педагогического труда Мачахов Афанасий Поликарпович.

Ныне село Кэнтик — это процветающее село городского типа 
с множественными каменными зданиями, асфальтированными, 
освещенными улицами, скверами, фонтаном и газификацией, на лугах 
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пасутся многочисленные стада коров и табуны лошадей коллективных 
хозяйств нового типа. Всего проживает сейчас 889 человек, из них 
мужское население – 448 человек, женское - 441 человек. Имеется 
234 семейных хозяйств, содержатся крупного рогатого скота – 392, 
лошадей – 395 голов. 

Память о делах предков, кузнецов «Чап», не исчезает в забвении – 
возрождается через новую, каменную среднюю школу села. В здании 
этой школы имеются единственная в Республике Саха (Якутия) своя 
кузница, классы-мастерские для практического обучения зачаткам 
кузнечного дела.  

В настоящее время директором Кэнтикской общеобразовательной 
школы творчески работает Семенов Владислав Николаевич, молодой, 
энергичный человек, пращур которого из рода кузнецов «Чап», 
практически владеющий кузнечным ремеслом и занимающийся с 
любовью этим делом.

Интерес к кузнечному делу пробуждается и среди населения. 
Правнуки кузнецов «Чап» возрождают дело своих предков, строят 
сыродутные печи, выплавляют крицы и изготавливают прекрасные 
якутские ножи, батыйа, ножницы. Всем этим руководит и 
поддерживает, и организует избранный населением молодой Глава 
Кентикского наслега Николаев Валерий Валерьевич.

Для всех прибывающих гостей открыты двери Музея и Картинной 
галереи из картин серии «Якутские кузнецы» известного якутского 
художника Тимофея Степанова в зале музея средней школы, где 
любовно хранятся все изделия, изготовленные местными кузнецами. 

А по дороге в село Кэнтик гостей приветливо встречает новый 
большой памятник кузнецам рода «Чап».
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Магия рун и генетический код или 
как воспитать настоящую элиту

«Символы и знаки управляют миром, а не слово и не закон».
Конфуций.

Аннотация. В статье рассматривается возможность 
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использования психофизиологического воздействия рунического 
алгыса – мантры. Знание и использование действия магических 
алгысов позволило бы человеку намного сократить область научного 
поиска, отсекая бессмысленные последовательности.  Наградой 
ему будет здоровье и новые возможности влияния на окружающий 
триединый мир. И он будет представителем той ноосферной элиты, 
которая будет преобразовывать наш несовершенный мир.

Ключевые слова: руника, руны, код ДНК, алгыс, элита, магия, 
мантра, таҥха. 

I. Krivoshapkin-Aiynga
ajunga@yandex.ru

Rune magic and genetic code, or how to raise a real elite

Annotation. The article considers the possibility of using the 
psychophysiological influence of the runic algys-mantra. Knowledge and 
use of the action of magic algys would allow a person to much shorten the 
field of scientific search, cutting off meaningless sequences. His reward will 
be health and new opportunities to influence the triune world around him. 
And he will be a representative of the noospheric elite that will transform 
our imperfect world.

Keywords: runic, runes, DNA code, algys, elite, magic, mantra, taҥha.

О благотворном влиянии звуков музыки на организм человека 
известно давно. Но и речь человека состоит из последовательности 
звуков. И у всех народов мира имеется устойчивое представление о 
благодатной силе молитв. Не зря русский вариант библии начинается 
с фразы: «В начале было Слово». 

А древние китайские мудрецы, последователи Конфуция полагали, 
что миром управляют символы. Символы рунической письменности 
с древних времен считались магическими. Толедский собор в Х 
веке запретил в христианском мире использовать руническую 
письменность. Несмотря на этот запрет Футарк в Западной Европе 
использовался и до сих пор используется для гадания и совершения 
разных магических обрядов. Попытки понять тайны рунического 
письма связаны с временем существования Третьего Рейха и работами 
исследователей, связанных с обществом «Ананербе». Эти работы с 
прямым государственным финансированием проводились вместе с 
поисками неведомой Шамбалы, где по преданию хранится древнее 
тайное знание. Но магический ряд Футарк использует символы 
готского алфавита, созданного в IV веке нашей эры римским епископом 
Ульфилой для переписки между римлянами и готами - арианцами. И 
они не могут по этой простой причине быть магическими. 

Имеется более древняя руническая письменность, которую 
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использовали, как магическое письмо, уже в V веке до нашей эры, 
за несколько веков до появления на исторической арене германских 
племен. Иссыкское погребение в Южном Казахстане было раскопано в 
1976 году. В нем нашли «золотого человека», рядом с которым лежала 
серебряная чаша с руническими письменами. Создание этого письма 
следует отнести к глубокой древности, так как символы этого письма 
магии встречаются в росписи пещер Узбекистана, среди скальных 
петроглифов реки Лены. Теоретик общества «Ананербе» Герман Вирт 
писал в 1933 году, что первая волна арийцев пошла по Уралу 8 тысяч 
лет назад, а вторая волна пошла с севера на юг по реке Лене 1500 
лет до нашей эры. С этим событием можно связать петроглифы реки 
Лены и появление в Забайкалье конных всадников, которые имели 
божество Сах. Символом этого древнего божества был олень, который 
нёс на рогах Солнце. Миграция тысячных стад оленя весной с юга на 
север совпадает с появлением Солнца и началом светового периода 
на Крайнем Севере. В индоевропейской мифологии появление ариев 
с северной родины, где день равнялся земному году, связывается с 
появлением тайного знания и рунического магического письма.  
Удивительно то, что это древнее магическое письмо сохранилось у 
народа саха на крайнем севере нашей страны. 

Россию – самую северную страну мира, где разводят конный скот, 
индийские посвященные мистики считали Северной Шамбалой. 
О чем свидетельствует письмо махатм, переданное министру 
иностранных дел России Чичерину через Николая Рериха в 1926 году. 
А человек, использовавший руническую письменность в реальном 
делопроизводстве, умер только в 1936 году. Никита Самсонов глава 
Сунтарского улуса, не зная русской грамоты, на бумагах ставил 
печать, где рунами было написано «сборщик податей». Вместе с этим 
письмом у народа саха сохранился и древний язык. И это позволяет 
сейчас прочитать на нем не только тексты документов эпохи 
Чингисхана, написанные якобы на уйгурском языке, но и магические 
надписи, созданные по всему пространству Евразийского континента 
в течение многих веков. 

Как метафора мысль о ДНК как тексте (речи) была высказана 
самими творцами триплетного кода Ф. Криком и М. Ниренбергом. 
: Нуклеиновые кислоты и полипептиды – молекулы двух 
разных классов, у каждого из которых свой «алфавит»: в случае 
нуклеиновых кислот буквами «алфавита» служат нуклеотиды, а 
в случае полипептидов – аминокислоты. Наименьшая, возможная 
длина «слова», определяющего ту или иную аминокислоту в 
«генетическом языке» - это три нуклеотида. К 1965 году соответствия 
аминокислот и кодонов были определены экспериментально.

Но магическое письмо не может быть алфавитом. Алфавитное 
письмо появилось относительно недавно с возникновением новых 
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флективных языков. Более древние письмена мира были слоговыми и 
своим происхождением обязаны наличию агглюнативных языков. Язык 
народа саха относится к древнему агглюнативному языку и сильно 
отличается от современных тюркских языков, утерявших некоторые 
свои звуки. Это обстоятельство в свое время позволило В. Радлову 
считать его языком неизвестного происхождения, раскритиковав 
верный вывод академика О. Бётлингка о древности языка народа 
саха. Сохранением слогового строя своего древнего языка народ саха 
обязан, именно, этому русскому академику из немцев, который в 1845 
году создал алфавит, с сохранением всех особенностей языка.

Именно сохранение этих особенностей позволяет легко читать 
руны на языке народа саха. Рунический силлабарий – слоговое письмо. 
В этой древней системе письма вместо гласных используются четыре 
дифтонга, которые по определенным правилам образуют 20 гласных 
звуков. Это ассоциируется с четырьмя азотистыми основаниями, из 
которых состоят кодоны, определяющие 20 аминокислот. Тем более, 
правило гармонии, по которым образуют гласные звуки в слове 
дифтонги, совпадает с правилом А = Т, Г = Ц в ДНК. Также количество 
слогов языка саха при некоторых допущениях равно 64 – числу 
имеющихся кодонов. Это позволило сначала найти соответствие 20 
аминокислот со слогами языка и через это выйти на соответствие рун 
и аминокислот. Чрезвычайно интересно еще и то, что формирование 
триплетного кода в ДНК, определяющего выбор аминокислоты, 
делается по правилу «воблируемости» - качания. При этом в ДНК 
образуются остаточные группы из 5 или 7 оснований. Между тем 
магический стих танка, изменяющий судьбу, пишется также набором 
из 5 и 7 слогов. По правилу 5-7-5-7-7. 

В настоящее время образование триплетного кода наука принимает 
как нечто состоявшееся и неизменное - постулат. И никто не 
пытается искать правило создания последовательности триплетного 
кода из ДНК. При всем этом 98% записанной в человеческой ДНК 
информации генетиками необоснованно считается «мусором». Нет 
сомнения, что магический стих таҥха вызывая резонанс в области, 
которую генетики считают «мусором», способствует выполнению 
правила «воблируемости». А влияние через магический стих таҥха на 
образование аминокислот, изменяя ДНК, не что иное, как воздействие 
на судьбу человека.

Руны изначально считаются письмом магии. Большинство 
сохранившихся рунических записей магического содержания. Для 
повседневной переписки наши предки магические руны никогда 
не использовали. Поэтому цепочка аминокислот, переведенная в 
последовательность таких рун, обладает магическими свойствами.  
Конечно, при этом последовательность рун должна быть не 
бессмысленным набором звуков, а должна нести какую-то информацию. 
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Подстановка рун вместо аминокислот в цепочку инсулина позволяет 
проверить это предположение. Результат получается неожиданный. 
Закодированная в полипептиде информация не только имеет смысл, 
но и подсказывает, для чего этот белок может быть использован. 

Нарушение углеводного обмена обусловлено якобы недостатком 
инсулина. Инсулин включает способность клеток накапливать сахар 
в виде запасов энергии, тем самым способствуя понижению сахара 
в крови. Но 60% сахара в организме взрослого человека использует 
мозг. А избыток сахара, приписываемый недостатку инсулина, 
образуется из-за неиспользования, выработанного организмом сахара 
мозгом человека. Это может быть связано с гематоэнцефалическим 
барьером, препятствующим проникновению чужеродных веществ 
в мозг. Значит, с инсулином должно вырабатываться и еще какое-то 
вещество, которое инициирует преодоление этого барьера нужными 
веществами. И это вещество получается при разделении гормона 
проинсулина, производимого поджелудочной железой, на инсулин и 
С-пептид. С-пептид генетиками считается биологически не активным 
веществом. Через 20 минут после своего возникновения он выводится 
через мочу. 

Самое интересное, последовательность аминокислот этого 
вещества записана в формате таҥха – магического стиха из 31 руны, 
способного изменить судьбу человека. Танка называется стихотворение 
на японском языке, связанное с магией, и икона, которую рисуют 
тибетские ламы для создания благоприятной судьбы человека. Предки 
народа саха создавшие государство «Үс кырыхан» в Прибайкалье в 
VI - IX веках использовали для изменения судьбы человека волчок с 
молитвой написанной рунами на ее поверхности. Волчок был найден 
профессором Иркутского университета Петри в 1912 году. В 1932 
году в своей статье о древнетюркской письменности Предбайкалья Г. 
В. Ксенофонтов подробно описал предназначение этого волчка. Текст 
надписи волчка по смыслу совпадает с христианской молитвой «Отче 
наш».

Такие неожиданные совпадения получаются из-за того, что все 
мировые религии опираются на один и тот же древний источник. 
И самое интересное в том, что аналогичные случаи совпадений 
встречаются в самых разных древних восточных мистических 
учениях и в современной науке генетике. Кодоны, определяющие 20 
аминокислот в белке, и три стоп кодона дают в сумме 64 варианта. 
Книга гаданий китайского мудреца Конфуция «И Цзинь» имеет 
64 варианта гуа. Три стоп кодона генетики ассоциируются с тремя 
запретными чакрами индийской тринадцатичакровой системы 
человека. А в тибетской тайной системе запретные чакры - это три 
энергетических сплетения, препятствующие проходу жизненной 
энергии. 
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Но при лечении болезней человека все восточные учения 
используют систему из семи чакр. Этого вполне хватает для лечения 
болезней человека. О верхних чакрах учителя рассказывают только 
посвященным ученикам. Таким же образом и древнюю систему 
духовного развития человека, состоящую из 13 последовательных 
уровней, современные религии урезают до 6 уровня. Этого вполне 
хватает, чтобы было податное население, и были правители. А 
остальные высшие уровни духовного развития остаются предметом 
тайных учений. К сожалению, желание соблюсти тайну позволило 
утерять и саму суть этой системы воспитания элиты.

В России от древней системы духовного развития человека, 
которая целенаправленно воспитывала из элитной молодежи воинов, 
затем из них в пожилом возрасте получались мудрые правители, 
окончательно отказались только в XVII веке, когда к власти пришли 
Романовы. Поэтому в православии, несмотря на все последующие 
попытки уничтожить все следы этой древней системы, они остаются 
в символах и обрядах. На прохождение четвертого запретного уровня 
указывает в православных храмах иконостас с царскими вратами, 
который отделяет центральную часть храма от алтаря. В древних 
владимирских храмах, по левую сторону царских врат, над которой 
помещали икону Троицы, располагалась Владимирская Божья Матерь, 
а с правой стороны икона Спас Ярые Очи. 

В системе духовного развития человека при прохождении на 
пятый уровень возникает интуиция. Это требует согласованной 
работы обеих полушарий мозга человека. Правое полушарие женское, 
левое полушарие – мужское. Правополушарный человек - левша, а 
левополушарный человек обычно пользуется правой рукой. Это и 
отображено символами – иконами на царских вратах. Также на всех 
древних иконах богородицы, как православных, так и католических 
имеется руническая надпись «Сү анта ил ѳйѳ». Разум мира выше 
энергии нижнего мира. Интуиция является искрой этого мирового 
разума. И у молодого человека к 21 годам интуиция должна работать. 
Это непременное условие для представителя элиты. 

Возникновение сахарного диабета указывает, что у человека 
недостаточно хорошо работает мозг. Об этом четко указывает текст 
таҥха, который получается из последовательности аминокислот 
С-пептида. При получении уколов искусственного инсулина С-пептид 
в организме, естественно, не производится, это приводит к тому, что 
поджелудочная железа вообще перестает вырабатывать эндогенный 
инсулин. Человек становится инсулинозависимым инвалидом.

Изучая работу различных желез внутренней секреции, имеющихся 
в гормональной системе организма человека, можно отметить, 
что такие, как С-пептид, вещества, которые генетики считают 
биологически не активными, встречаются и при выработке других 
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гормонов. Функции этих веществ до конца наукой не поняты. Также 
опыт применения пептидов, использующихся при лечении разных 
болезней, показывает, что передача сигналов в организме далеко еще 
не до конца понята исследователями. Так нобелевская премия за 2000 
год в области биологии была присуждена американцам за открытия в 
области «передачи сигналов в нервной системе». Наука в этой области 
генетики делает лишь первые шаги.

Цель человеческого организма обеспечить работу мозга. И 
все процессы, идущие в человеческом организме, работают для 
этой цели. Для этого используется гормоны, созданные природой 
для животного и растительного миров, которые довольно сильно 
отличаются по свойствам от человеческих гормонов.  Комплекс 
рептилий, доставшийся человеку от далеких предков, руководствуется 
в некоторых случаях своими запросами и выполняет свои требования, 
повинуясь электрическим сигналам. Поэтому в некоторых случаях 
системы животного мира и человека работают асинхронно, так 
как человеческая гормональная система не успевает, или не может 
измениться, чтобы предотвратить включение древней защитной 
системы. 

Так углеводный обмен до 14 лет управляется тимусом, а 
гормональная система взрослого человека может углеводный 
обмен решать другим способом. В случае, когда этот способ не 
отрегулирован, получаем сахарный диабет. Но сахарного диабета не 
будет, если будет работать мозг, который использует 60% глюкозы, 
полученной из углеводов. Также для этой цели можно использовать 
восточные единоборства, сжигая излишек углеводов в движении 
или вести аскетический образ жизни, чтобы углеводов хватало лишь 
для нужд тела. При этом, если этот человек живет в традиционном 
обществе и не включает логическое сознание, предпосылок к 
возникновению сахарного диабета может и не быть. Жизнь человека 
будет обеспечиваться действием гормона тимозина, производства 
которого на длинную жизнь не хватит. Так как новой гормональной 
системы, повышающей иммунитет человека, не возникнет.

Возникновение новых механизмов защиты организма происходит 
с появлением нестандартных аминокислот: пирролизина и 
селеноцистеина. Эти аминокислоты обеспечивают переход двух 
запретных чакр. После перехода первой чакры возникает интуиция, 
после перехода второй запрет чакры человек получает симбиозную 
связь с окружающим информационным фрактальным полем. 
Мозг человека с помощью гормонов запускает эти процессы и при 
недостаточности изменений гормональной системы человек получает 
спровоцированные мозгом болезни. До перехода первой чакры диабет, 
при невозможности перейти вторую чакру злокачественные опухоли.

И болезни, возникающие со стрессами, связаны с гормонами. 
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Например, если мозг человека не получает в достаточном количестве 
триптофан, для производства серотонина и мелатонина в мозге, 
или готовый гормон серотонин в ночное время, у человека могут 
быть большие проблемы со здоровьем.  Так как серотонин в мозге 
вырабатывается только днем, а мелатонин ночью, то поступление 
гормона серотонина, вырабатываемого слизистой желудочно-
кишечного тракта возможно во время переходного периода между 
бодрствованием и сном. В это время работает комплекс рептилий, 
который и переносит серотонин в гипоталамус. Полусонное 
состояние древних рептилий лишь изредка сменялась активностью, 
поэтому многие древние пути доставки необходимых веществ 
в мозг работают в этом измененном состоянии сознания, когда 
властвует холецистиконин. Гормон пищеварения холецистиконин, 
вырабатываемый в кишечнике, вполне способен заменить работу 
мозга человека, командуя комплексом рептилий. У такого человека 
кишечник заменяет мозг. 

Наши предки бороху тѳрүк оставили на руническом памятнике 
полководца - сѳҕүн «Күүhүл ытык ини» уничтожающую 
характеристику такой разрушающей государство элиты. Эл иитэ 
муҥа айах, что переводится как «скрепы государства, живущие ради 
своего рта». 

Но, тем не менее, занятия медитацией могут помочь человеку в 
доставке серотонина и дофамина в мозг. В доставке нейромедиаторов 
через комплекс рептилий может помочь бег на длинные дистанции. 
Выполнение дыхательных упражнений. Несомненно, помогают и 
ритмичные коллективные танцы - оhуохай, которые сочетают движение 
и дыхание. Все эти движения связаны с гормоном глюкагоном. 

Также эти пути доставки нейромедиаторов в мозг работают, 
естественно, во время секса. Гормон дофамин вместе с серотонином 
и мелатонином является нейромедиатором, с настоящим назначением 
этого вещества, наука, похоже, еще не разобралась. Половой инстинкт, 
доминирующий для примитивных животных, и при его выполнении 
используются все силы и резервы организма. Есть представители 
животного мира, которые после этого акта продолжения потомства 
погибают. Поэтому предвидение, энергетический удар и многое 
другое производимое более примитивным, но, имеющим симбиозную 
связь с информационным полем разумом, обеспечивается дофамином. 
Естественно, при этом, используется и пути включения этих связей, 
из которых наука знает мезолимбический путь, отвечающий за 
удовольствия человека. Кроме него имеются еще три пути нейронов 
в мозгу, которые включает дофамин. Но на что они действуют науке 
пока не известно.

Серотонин, дофамин, мелатонин не только нейромедиаторы, 
но и гормоны. То есть выполняют двойную функцию. Для новых 
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нужд человеческого организма кроме этих нейромедиаторов, также 
вырабатываются заменимые аминокислоты. Организм человека 
совершенствуется. Яркий пример, получение из фенилаланина 
тирозина, хотя нужды в этом вроде бы и нет, так как по описанию 
ученых химиков действия этих аминокислот в целом совпадают. 
Заменимые аминокислоты человека по химическим свойствам не 
отличаются от своих аналогов в животном или растительном мире, 
но отличаются информационной составляющей. Это позволяет 
участвовать им в процессах человеческого организма, между 
тем, имеющие другую информационную составляющую, аналоги 
этих аминокислот из животного мира не могут участвовать в этих 
процессах. Это особенно заметно на примере защитного механизма 
мозга, гематоэнцефалический барьер не пускает в мозг чужеродные 
вещества. 

Наличие третьей сигнальной системы, связанной с речью, 
объясняет многое, также в работе клеток с изменением ДНК. В 
организме человека три управляющие системы. Управляемая 
электрическими сигналами вегетативная система, управляемая 
химическими веществами гормональная система. И звуковая система, 
связанная с фрактальным информационным полем биосферы.

Информационную составляющую аминокислот, также, как и 
сигналы системы, связанной с фрактальным информационным полем, 
наука не пытается экспериментально определить и использовать. 
Так как генетика 90% информации, содержащейся в ДНК человека, 
необоснованно считает «мусором». Это и является основным 
препятствием в пути создания ноосферного человека, о появлении 
которого в наше время писал в начале ХХ века В. И. Вернадский. 

Но получить фиксированные результаты действия этой 
информации можно. Наукой наработано достаточно много материала 
по разнообразным пептидам, а резонансное влияние человеческой 
речи на фракталы информационного поля имеется. Использование 
научного опыта в симбиозе с мантрами, составленными рунами из 
последовательности аминокислот пептида могло бы обеспечить 
прорыв к новому уровню знания о человеческом организме.

В настоящее время открытия в этой области делаются «методом 
тыка». Проводятся многочисленные эксперименты с использованием 
ДНК простейших организмов. Полученный результат пытаются 
внедрить в геном более развитого организма и так далее, вплоть до 
человека. При этом такие эксперименты по своей природе грешат 
однобокостью. Если ищут вещество, влияющее на обмен кальция, 
то другие свойства этого вещества не замечаются. Это и понятно, 
результат химической реакции можно оценить, если она проводится 
с ожидаемым результатом. Знание действия магических алгысов 
позволило бы намного сократить область научного поиска, отсекая 
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бессмысленные последовательности. Также для получения чистых 
аминокислот и гормонов используется совершенное и дорогое 
химическое оборудование. Но вещество без примесей получить 
практически невозможно. Использование алгыса - мантры, при 
необходимости получения какого-то химического соединения, 
позволит из имеющихся в организме составляющих получить 
идеально чистое от примесей нужное вещество. Это, несомненно, 
явится основой для прорыва в медицине.

Все современные мировые религии были созданы для управления 
податным населением. Не зря В. И. Вернадский считал, что иудаизм 
и связанные с ним христианство и ислам являются идеологическими 
основами современного общества потребления, замыкая интересы 
человека в добывании хлеба насущного в поте лица. Природа 
совершенствуется, а вместе с ней совершенствуется и человеческий 
организм. Человек должен понимать этот закон эволюции и сделать 
все в своей жизни, чтобы этот закон работал. Наградой ему будет 
здоровье и новые возможности влияния на окружающий триединый 
мир. И он будет представителем той ноосферной элиты, которая будет 
преобразовывать наш несовершенный мир.
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Тенгрианство как природные устои Совести
(размышления вслух)

Аннотация. В статье рассматриваются региональные 
особенности проявления тенгрианского мировоззрения в культуре 
народов Русского Алтая. 

В ходе исследования рассматриваются философские принципы 
древней алтайской культуры, основанные на подражании 
жизнедеятельности волка – тотемного животного всех тюрко-
монгольских народов. Осознание этого природно-социального 
родства накладывает на современного человека необходимость 
принятия вселенских принципов в своей повседневной жизни, что 
позволит в современном мире реализовывать на практике принципы 
так называемой «глубинной экологии». Также в работе поднимается 
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вопрос историко-культурного единства тюрко-славянского мира, 
основанный на изначальном территориальном единстве и на 
концепции «культуроформирующего ландшафта». 
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энергоинформационные ресурсы, кон, совесть, биосфера, срединный 
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Tengrianism as a natural basis of Conscience
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Annotation. The article deals with regional features of the Tengri 
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Начиная разговор о «тенгрианстве» как «о культурном феномене», 
несомненно, мы должны начинать от осознания Природы, 
проявляющейся как Космос, Тенгри.  Ибо понятие «тенгрианство», 
как культурный феномен, связано с космологическими процессами, 
с одной стороны, а с другой, на планетарном уровне реализуется 
через принцип, сформулированный однажды Л. Н. Гумилевым: 
«вмещающий ландшафт формирует культуру». Сегодня все более 
усиливается интерес к «феномену тенгрианства», что также является 
следствием космопланетарных процессов. Все есть «процесс», 
ибо все в движении. И поэтому нам важно определиться самим: 
сможем ли мы, сегодняшние граждане Земли, соответствовать тем 
принципам, в которые мы, увлекаясь, вовлекаемся. Что мы хотим 
взять от тенгрианства: Знание о законах мироздания? Или принцип 
жизнедеятельности?

Нам необходимо осознать, что тенгрианство, как культурный 
феномен, — это, прежде всего Знание, а не верование, о природных 
принципах в соответствии с которым жили наши далекие предки. 
Частицы этого Знания присутствуют в нашей культуре по сей день в 
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качестве обрывков пантеистических «обычаев, ритуалов, церемоний», 
и т. д. 

Проведение комплексных исследований с применением новейших 
технологий в области геофизики и энергоинформационных технологий 
на территории Каракольской долины (одной из священных территорий 
Республики Алтай), при интерпретации полученных данных, через 
народную философию, позволяет сделать вывод о том, что наследие 
традиционной культуры коренного населения Алтая, является 
тенгрианским по своей сути. Археоастрономические сооружения 
древних культур в виде курганных захоронений, каменных оградок, 
балбалов и менгиров, расположенные в этой долине, выстроены на 
основе глубоких знаний геологии и физики территории. По сути, они 
представляют собой «материнскую плату» геокомпьютера, «жестким 
диском» которого является магнитное поле Земли. Именно такие 
места, являясь аккупунктурными точками планетарного организма, 
выполняют функцию трансформаторов энергии Солнца и Космоса 
и предоставляют человеческому организму энергоинформационные 
ресурсы для саморегуляции и самовосстановления.    

Мы живем в век пробуждения интуитивного, генетического 
знания, иначе называемого коренными культурами «Знанием 
Предков». «Пробуждение» или «засыпание» памяти зависит от 
прецессионного движения земной оси. Поэтому наблюдаемое сегодня 
конфликтное состояние человеческого сообщества – это ничто не 
иное, как смена «полюсов знания»: от материально-логического к 
тонко-интуитивному, от мужской к женской (психической) энергии. 
Поэтому законы, прописанные в век логики, в котором потребление 
доминировало над духом, перестают работать в наступающем 
веке. Требуется переформатирование ценностных ориентиров 
человеческого сообщества, которое само по себе инерционно и 
требует нового межпоколенческого диалога, позволяющего донести 
до современников духовные ценности предков. 

Одним из важных критериев в наступающей эпохе являются 
индивидуальные качества каждого человека: природа требует от 
каждого собственного Света Творения. Только Творящий человек 
светится собственным Светом. Но «творить» необходимо в 
соответствии с принципами Вселенной и в рамках ее биоресурсов, 
т.е. жить соразмерно с ресурсами окружающей среды. Жизнь 
по обобщенным правилам и усредненным нормам, называемым 
сегодня Законом, приводит к угасанию не только собственного 
Света Человека, но и погружает Мир в неравновесное состояние. 
Современные ученые, работающие в синергетической парадигме, 
приходят к интересным выводам: с одной стороны, человеческое 
сообщество имеет ту же биологическую структуру, что и вся биосфера, 
и проходило аналогичный процесс развития, что и косная среда. С 
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другой стороны, только человеческая популяция обладает свободой 
выбора, способностью к творчеству, что приводит и к бесконечному 
росту потребностей. Это в корне отличает человека от животных, 
которые потребляли и потребляют одну и туже норму биоресурсов 
во все времена. И оказывается, человек сегодня перешел все границы 
нормы потребления. 

В биосфере выявлен простой закон, связывающий размеры 
видов с их численностью. Главные потребители в биосфере – это 
бактерии, грибы и простейшие. За ним мелкие животные: черви, 
моллюски, членистоногие. При этом доля потребления всех 
позвоночных животных (земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающиеся) менее чем 1% продукции биосферы. И человек, 
как млекопитающее, так же не должен выходить за пределы 1% 
в своем потреблении. Но он сегодня потребляет 7% продукции 
биосферы, включая домашних животных и изъятие леса. Т.е. мы 
сегодня живем в счет будущих поколений, поедая их долю. Однако 
биосфера – саморегулирующаяся система, способная стабилизировать 
численность вида, который своим «неразумными» действиями 
приводит эту систему в неравновесное состояние. С точки зрения 
алтайской философии, символом которой является «трехногий очаг», 
биосферное равновесие присутствует там, где человек потребляет, 
придерживаясь трех понятий: всему есть Значение (Учуры), Время 
(Ӧйи) и Мера (Кеми), олицетворяя, таким образом, три ноги Очага. 
Круг, соединяющий эти Ноги, представляет собой понятие Совести…
Вселенной.

В настоящее время понятие поступать «по Совести» заменено 
на понятие поступать «по Закону», и при этом диктуется, что выше 
Закона не может быть никого и ничего. Т.е. закон располагается 
выше Человека, закрывая все его энергетические центры, через 
которые Человек (особенно через Родничковый центр – темя) связан 
с космопланетарным организмом. Как сказано в Национальной 
философской энциклопедии: «Совесть – состояние души, при котором 
она дает сознанию Человека весть о нарушении принятых его душой 
критериев, являющихся частью его этического пространства. Голос 
совести – это голос оценок, принятых организмом, прежде всего, его 
высшей душой, по сравнению с Критериями Природы, диктующими 
требования к человеку, проявляющиеся в его долге» перед Вселенной 
(добавлено – Д. М.) [1].  

«Кон — (старославянское) круг, контур, граница круга, 
основа, устой, база ("закон" - за коном, за границей допустимого, 
устоявшегося)» [2].

Как видно, ЗаКон – это изобретение человеческое, созданное 
для управления людьми, которые изначально рождены Свободными 
и с Совестью, но впоследствии забывшие о ней. Есть интересная 
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гипотеза о происхождении слова «кон» в тюрко-славянском мире: в 
мифологии инков «Кон» был братом Пача Камак (бог дождя и ветра, 
приходящего с юга), которого, согласно мифу, изгнали из империи, 
отправив на север, туда, откуда он произошёл. Однако в своё изгнание 
Кон забрал с собой дождь и навсегда оставил прибрежную полосу 
Перу бесплодной. Т.е. получается, что «кон» пришел с севера, и 
возможно, вместе с послеледниковыми «мигрантами» из Евразии, 
через Берингов перешеек, как об этом сегодня говорят генетики, 
историки и археологи [3; 3а; 3б]. 

В традиционных культурах, в т.ч. в тюркской культуре, понятие 
Совести всегда увязывалось с правилами Тенгри – Космоса. Жить по 
«кону» (внутри круга, контура) означает «жить в согласии с Совестью 
Тенгри». Поэтому и говорят: у каждого своя Совесть, свой Бог, 
своя Мера. Носителями этой «индивидуальной Совести» человека 
(информационными носителями) являются «тотемные» растения и 
животные, с которыми человеческий род связан кровно. Они являются 
его «прародителями», связывающими его с Матерью Природой и 
давшими ему культуру. 

По преданию, общетюркским тотемом является Волк. У алтайцев 
считается, что Волк – это единственное дикое животное, которому 
самим высшим божеством Тенгри дано право иметь свою долю 
в хозяйстве каждого человека. И за этой долей он может прийти в 
любое время. Поэтому, когда волк задирал стадо, считалось что он 
пришел за своей долей. Но, получив свою долю, волк становился 
охранником этого стада от посягательств других. По данным этологов, 
специалистов изучающих повадки диких животных в естественных 
условиях, волк действительно обладает понятием Совести, при 
котором соблюдается равновесие между авторитетом «отдельных 
лиц» (лидеров) и «демократией» (законов стаи), позволяющее 
грамотно управлять жизнедеятельностью всего сообщества. При 
сравнительном анализе повадок волков в стае и норм поведения 
в традиционном сообществе алтайской культуры, мы найдем 
больше схожести, нежели разницы. Такое же почитание братьев 
и сестер с материнской стороны, воспитание молодого поколения 
всем сообществом, ответственность «дядей» (братья и сестры по 
материнской линии) за молодое поколение, и т.д.  Это говорит о том, 
что в традиционных культурах обычаи и правила поведения переняты 
из природной среды. 

Одним из подтверждений сказанному является древня конная 
игра «Кӧк Бӧрӱ», которая сегодня внесена в список традиционных 
спортивных игр России. Эта игра впервые, после долгих лет 
забвения, была реанимирована в Республике Алтай, в одном из 
ее священных мест – Каракольской долине. И это не случайно: по 
нашим исследованиям, священные места в традиционных культурах 
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выполняют функции формирования и передачи знания, являясь, таким 
образом, своеобразным подобием современных образовательных 
институтов, с той лишь разницей, что в священных местах 
происходит еще и «подключение» к космопланетарному знанию, 
воспринимаемому коренными культурами как знание Предков. 

Ритуальная игра «Кӧк Бӧрӱ» – это подражание повадкам Волков. 
Она является именно тем способом передачи, или перенятия, не 
только силы Духа и Смелости волка, но и получение того исконного, 
природного Знания, которым управляется волчья стая. Одним 
из важных качеств волков является прекрасно организованное 
сообщество, где каждый понимает свои права и обязанности. 
Управление происходит без силовых приемов. И никто никого не 
удерживает. Но почему-то все выбирают совместное существование. 
Они не питаются падалью: убив оленя, они прекращают охоту 
и поедают добычу до конца, и идут на охоту тогда, когда голод 
заставит их делать это вновь. У волков развит альтруизм, то есть, 
каждое животное подчиняет свои личные интересы интересам всего 
«коллектива». Умение передавать информацию посредством «взгляд 
во взгляд», также является их отличительной чертой. Удивительно 
человечными кажутся их «поминки» по погибшему собрату: «На 
протяжении следующих шести недель (почти сорок дней - добавлено 
Д. М.) поведение волков было другим, чем всегда; они казались 
подавленными. Обычно они каждый день играли и бегали друг за 
другом, но после этого события они предпочитали одиночество 
общению. В этот период стая перемещалась по огороженной 
территории, волки мало контактировали друг с другом, но часто 
посещали место, где произошло нападение, и молча обнюхивали там 
землю. Обычно звучный, их вой стал зловещим и унылым, и в течение 
этих шести недель они чаще всего выли поодиночке. Нам казалось, 
что они вспоминают и оплакивают своего собрата» [4]. 

 Тотемные игры присутствуют во всех коренных культурах, 
сохранивших по настоящее время первоначальные (дорелигиозные) 
знания об индивидуальной значимости каждого существа в 
Мироздании, без определения (вернее разделения) на хорошее-
плохое, белое-черное, и т.д. 

Таким образом, понятие «тенгрианство» подразумевает полную 
Свободу от внешнего (в т.ч. от любого ЗаКона, общих правил, и т.д.) 
при высокой внутренней индивидуальной ценности и ответственности 
перед Вселенной. Тенгрианство само по себе не подразумевает 
управление одних другими, не признает каких-либо жестких догм 
(в т. ч. религиозных). Поэтому, вопрос: насколько эти качества будут 
приемлемы в сегодняшнем обществе – остается открытым.   

Так что мы хотим получить от «тенгрианства»: от понятия, у 
которого не сформирован категориальный аппарат применительно 



101

к современным принципам человечества; чьи духовные принципы, 
выявляемые сегодня на основе интуитивно-теоретических 
предположений, явно не стыкуются с идеями сегодняшнего 
поколения? Ведь именно по «тенгрианским» принципам, невозможно 
вернуться назад в то состояние, которое уже прошло: «дважды в 
одну и ту же реку невозможно войти». Опыт прошлого необходимо 
использовать только как принципиальную базу в процессе нынешней 
жизнедеятельности, наполняя его современными продуктивными 
смыслами. В противном случае, мы рискуем впасть в ретроградство и 
начать путь к деградации.

Обращаясь к алтайской философии, рассматривающей Волка 
как небесное (тенгрианское) существо, необходимо понять, в каких 
территориальных и временных пределах существовало это особе 
отношение к Волку.  

В подтверждение этому можно вспомнить статью Ильи Денисова 
в газете «Симбирский Курьер» [5], где он приводит рассказ о 
Филиппе Солодкове, предки которого принадлежали, как он говорит, 
к религиозной секте "дырников". "Нашего бога зовут Тенгри, - 
рассказывает Филипп, - а вера наша называется тенгрианство 
и уходит своими корнями в глубь веков. Возникла она в конце II - 
начале I тысячелетия до н. э.". По словам Филиппа и автора статьи, 
после открытия археологом Окладниковым на берегах Енисея следов 
древней тюркской культуры появилась возможность говорить и о 
мировоззрении тюрков-кипчаков, населявших гигантскую страну 
Дешт-и-Кипчак (степь кипчаков). На западе она достигала подножья 
Альп, на востоке ее граница терялась за Байкалом. На севере страна 
Дешт-и-Кипчак доходила до Москвы-реки, а на юге - до Черного 
моря. Именно такую страну, по утверждению Филиппа Солодкова, 
завещал потомкам великий царь Аттила, предводитель кипчаков, 
известных в Европе под именем гуннов. Воины Аттилы к середине V 
века завоевали почти всю Европу не только потому, что они владели 
более совершенным оружием или применяли неведомую тактику 
боя. Главная сила пришедшего с востока народа заключалась в его 
высоком духе, опиравшемся на развитую систему знаний о единстве 
Человека и Космоса. Поэтому-то гунны пришли в языческую Европу 
под знаменами с равносторонним крестом. Крест на хоругвях Аттилы 
был символом Тенгри, единственного «бога» их древней религии 
(не христианским). Свою равность с Небом или гармоничность с 
ним, гунны подчеркивали, используя древнейший символ - знак 
равностороннего креста: его наносили на лоб краской или с помощью 
татуировки.

Этот высокий дух, о котором говорит Филипп, видимо и есть та 
«невидимая» особенность слова «Волк» в евразийском пространстве: 
«Оно везде, но при этом остается «невидимым». Это вопрос высшей 
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магии. 
Суть этого феномена лежит в области тандема «Волк-Тенгри»: 

возможно волк действительно является тотемным животным, культура 
которого образована в соответствии с этикой Тенгри-Космоса, 
проявляя, таким образом, для наших предков принципы мироздания 
и правила поведения в нем, что позволило им быть непобедимыми без 
какой-либо агрессии.      

«Теософия культа Неба – это не только почитание неба как 
части атмосферы, но культ зримого воплощения Вселенной как 
божественной сущности. А Законы Таҥара – это Законы Вселенной, 
которым подчинялось все живое. И тэнгрианство – это духовная 
практика традиционного общества, своего рода этики «срединного 
пути», исходящей из биполярного мышления» [6]. 

Как предполагает Илья Денисов в своей статье, что 
с принятием на Руси христианства тенгрианская религия плавно 
слилась с молодым учением Христа. Не случайно древние 
европейские историки Приск и Иордан называли царя Аттилу и его 
предшественников христианами.

Солодков Филипп, по данным Ильи Денисова, уверяет, что 
«тенгрианство и христианство всегда прекрасно уживались друг 
с другом в степи. Но после церковного деления - раскола, было 
много путаницы, старое уже не почиталось как прежде, к тому же за 
прежнюю, старую веру, уже и наказывали. Сохранилось свидетельства 
о том, что в 80-х годах XVII века старообрядца-дырника Василия 
Солодкова - предка Филиппа по отцовской линии судили за то, что он 
не ходил в храм, говоря: "Бог наш на небеси, а на земле Бога нет", - и 
крестился, глядя на небо ...» [5].

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что тенгрианское 
мировоззрение  представляет собой естественную «религию» 
(находящейся в постоянном процессе космического взаимодействия и 
поэтому, допускающей многообразие), основанную не на застывших 
текстах, хоть и священных, но все-таки созданных людьми, а 
на  универсальных космологических законах, проявляющихся 
в естественных, природных, этических конструктах коренного 
населения. Именно такой этос позволяет преодолевать межэтнические, 
религиозные, политические, и экологические конфликты. В 
современных условиях тенгрианство необходимо осознавать именно 
как «этику срединного Пути» развития человечества, основанную 
на понятии вселенской Совести. С другой стороны, тенгрианство 
позволит понять не только евразийское пространственное единство 
тюрко-славянских культур, но и  по-новому интерпретировать понятие 
«экология», расширив человеческое местообитание «ойкумену» 
до вселенского масштаба во всем его «единстве во многообразии», 
который даст мощный толчок в расширении мыслеформы 
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современного человека, давая ему высокую внутреннюю дисциплину 
и ответственность по отношению ко внешнему миру. Возможно, это 
станет фундаментом нового витка «индивидуалистической религии» 
(с научной точки зрения образно называемое сегодня «глубинной 
экологией»), в котором индивидуальные качества человека будут 
не только подавляться большинством, но будет востребована самим 
Тенгри. 
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Развитие кузнечного дела и его отражение в легендах 
и преданиях азербайджанцев

Аннотация. На протяжении тысячелетий железо было 
широко использовано на строитель стве, хозяйстве и быту. 
Наличие богатых месторождений железной руды на территории 
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Азербайджана создало благоприятное условие для развития этой 
сферы деятельности. Производственные комплек сы, связанные с 
обработкой железа, встречаются в таких крупных городах, как 
Шемаха, Гянджа, Баку, Нахичевань, Байлакан, Кабала и т. д. Азер-
байджанский народ сохранил свои древние верования, связанные 
с производ ством кузнечного дела, в мифах, легендах, эпосах, 
преданиях, сказках, а также в разных топонимах. Этот процесс в 
рамках программы «Столицы Народного Творчества» нашел свое 
отражение в проведении мероприятий в регионах, организации и 
открытия выставок ручных работ мастеров, демонстрировании 
разных экспонатов, приготовленных из железа в Историко – 
Краеведческих Музеях, создании и расширении разных Историко – 
Культурных заповедников и т. д. 

Ключевые слова: Азербайджан, железо, кузнечное дело, древние 
верования, тэнгрианство, современность, преемственность, 
демирчи.
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The development of forge work and its reflection in legends and 
traditions of Azerbaijanians

Annotation. During the millenniums the iron has been widely used in 
construction, economy and mode of life. The availability of rich fields of 
iron ore on the territory of Azerbaijan, gave the convenient conditions for 
development of this sphere of activity. The complex of production connected 
with the processing of iron has been met in such big cities as Shemakha, 
Ganca, Baku, Nakhchivan, Baylakan, Kabala and etc. The Azerbaijan 
people preserved own ancient beliefs, connected with the production of 
forge work, in myths, legends, eposes, traditions, popular tales, also in 
different toponyms. This proses in the frame of program of “Capitals 
of National Creative Work” has been reflected in providing of meetings 
in regions, organization and opening of the exhibitions of hand – made 
work of masters, demonstration of Various exhibits made from iron in the 
Museums of Historical – Local Lore, creation and enlargement of different 
Historical-Cultural reserves and etc.

Keywords: Azerbaijan, iron, forge work, ancient beliefs, Tengrism, 
modernity, succession, demirchi.

Народное творчество имеет древнюю историю в Азербайджане. 
Тысяче летиями богатое наследство, созданное трудом народа, 
превратилось в огромное народное достояние и из поколения в 
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поколение дошло до наших дней. 
Одним из древних искусств, 
дошедших до настоящего 
времени, является кузнечное 
дело. 

Среди богатых материалов, 
выявленных на территории 
Азербайджана, железная руда 
занимает важное место. В общем, 
искусство обработки метала в 

Азербайджане имеет древнюю историю. В результате исследований 
были выявлены образцы изделий из метала, что доказывает зарождение 
этого вида деятельности в Азербайджане еще в IV – III тыс. до н. э. и 
его дальнейшее бурное развитие [13, C. 9]. В отличие от памятников 
эпохи энеолита – крупных предметов с простой конфигурацией, 
памятники эпохи бронзы из-за своих внешних параметров, то есть 
образцов древнего искусства металлообработки стиля трамбовки и 
вздутия оказались в центре внимания. Дальнейшее развитие искусства 
художественной металлообработки прослеживается в образцах пояса 
и застежки, сделанных из бронзы. Пояса являются неотъемлемой 
частью нашей национальной одежды в качестве атрибутов охоты, 
земледелия, поклонения и т. д. [12, C. 86]. 

Куро-Аракская культура эпохи Ранней бронзы характеризуется 
обшир ным использованием местных месторождений железной руды 
и бурным разви тием искусства металлообработки. В Азербайджане 
известны Кедабекский, На горно-Карабахский и Балаканский 
месторождения. На создание и развитие мед но-бронзовой металлургии 
на территории Кавказа оказали существенное влияние страны 
Передней Азии. В период Куро-Аракской культуры Кавказ превратился 
в один из независимых и важных центров металлообработки в Евразии 
[6, C. 109]. Именно в этот период искусство металлообработки 
в Азербайджане существовало в таких населенных пунктах, как 
Каракёпектепе, Шортепе, Мишарчай, Яныктепе и др. Наличие в этих 
местностях мастерских по плавке металла указывает на отделение 
производства металла от других видов и отраслей производства. 
Добыча и плавка железной руды, металло-литейное производство, 
применение специальных добавок, горячая и холодная трамбовка, 
приготовление разных орудий труда и оружий, предметов украшения 
и т. д. отражают наглядным образом уровень этой сферы производства 
и ее роль в жизни населения. Во второй половине II тыс. до н. э. 
наблюдалось бурное развитие отдельных отраслей производства. 
Именно в этот период начинается эксплуатация богатых медных 
месторождений Азербайджана. Основное количество оружий (топор, 
сабля, кинжал и т. д.) производилось способом получения изделий 
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путём литья из металла.
В Средневековье железо широко применялось в хозяйстве, 

строительстве, военном искусстве и быту, основные орудия труда 
и оружия производились из железа. В кузнечных мастерских 
производились различные изделия. Среди них имели особую важность 
орудия труда, так как они намного ярче отражали производственные 
возможности общества и его технический уровень развития. С другой 
стороны, эти находки вместе с отголосками производства являются 
редким источником, дающий возможность исследовать уровень 
развития искусств металлургии и металлообработки данного периода. 
В Средневековье орудия труда, которые применялись в сельском 
хозяйстве (пахота, жатва, садоводство и т. д.) и ремесленничестве 
(молоток, топор, клещи, пила и т. д.), в основном изготавливались 
из железа. Некоторые из них носили полифункциональный 
характер и использовались в качестве орудий труда в разных сферах 
производства, а также в быту (топор, молоток, нож, клещи, шило т. 
д.). Этнографические материалы указывают на то, что многие из них 
сохранили свою форму до наших дней. В производстве изделий из 
железа были использованы методы холодной трамбовки, горячей 
трамбовки, сварка, резка, сверление, складка и т. д. Для определения 
технических методов, применяемых в кузнечном деле, а также уровня 
кузнечного дела в Азербайджане в Средневековье, двери Гянджи 
(рис.1), которые были изготовлены в 1063 году кузнецом Ибрагимом 
Осман оглы, имеют большое значение. В ходе изготовления ворот 
были использованы все известные технические способы производства 
того времени. Рамка ворот была изготовлена методом трамбовки, к 
ней были прикреплены в поперечном состоянии железные рукоятки. 
На рукоятки были закреплены железные складки крупными гвоздями. 
Письмо было выбито на одном из железных складок [10, С. 106]. 

Наряду с этим можно 
показать и железную цепь 
(Байлакан), таган (Кабала), 
замочный ключ (Шемаха), 
скребок (Баку, Шемаха, 
Хараба-Гилян, Шабран), 
дверные замки (Шемаха, 
Гянджа, Баку) и т. д. [4, С. 
143]. Народное творчество 
в сфере металлообработки 
продолжило свои 
традиционные характерные 
особенности в XIX - начале 
XXI веков. Домашняя 
утварь, предметы роскоши Рис.1. Ворота Гянджи       
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изготавливались в Шемахе, Гяндже, Баку, Нахичевани, Шуше и 
других городах Азербайджана. Различные предметы домашней 
утвари, которые изготавливались в Лагиче, ведерко, кувшин, 
подойник (кувшин с двумя ручками), котел, поднос, круглый поднос 
и другие изделия по своим свойствам не отставали от металлических 
изделий, изготавливаемых в городских местностях. В 60-е годы XIX 
века в Азербайджане существовало более 400 кузнечных мастерских. 
Наряду с большими городами в каждой большой деревне уездов 
работали кузнецы. В деревнях Демирчиляр и Агян Шемахинского 
уезда существовали 10-12 кузнечных мастерских. В пункте Агдаш 
Арашского уезда были 2 мастерских, в деревнях Елизаветпольского 
уезда Еленедорфе – 29, Анненфелде – 3 и Чайлы – 4 кузнечных 
мастерских [12, С. 86].

Одновременно сырье перевозилось через Бакинский порт из 
центральных губерний России, закупалось пудами, иногда даже 
использовалась сталь Дамаска, турецкая и английская сталь. 
Ремесленники Лагича привозили сырье из местных рудников 
Борчалы, Гянджи, Кедабека и т. д. Они перевозили готовую продукцию 
в Шемаху и там вместе с гравёрами доводили до конца процесс 
производства металлических изделий. На поверхности различных 
предметов можно было встретить фигуры птиц и зверей, украшенных 
орнаментами набати и разными геометрическими контурами. На 
поверхность предметов, оружий и украшений, изготовленных из 
железа, наносили разные орнаменты в стилях выравнивания, басма 
гарасавад, шебеке, хатямкарлык и минасазлык [12, С. 88]. 

В древних тюркских мифологических текстах культ кузнеца всегда 
олицетворяется шаманизмом. Для якутов кузнец и шаман все время это 
братья, получившие воспитание в одном очаке. В тюркской мифологии 
покровителем кузнецов является Кыдай Баксы. Шаманы научились 
шаманству в его подземельной котельне. В социально-культурной 
жизни тюрков железо, которое возвышено до уровня культа, является 
своего рода божественным, а кузнечное дело считалось мистическим, 
волшебным и благородным деянием. Кузнечное дело и шаманство 
переходят по наследству. Если для претендента, желающего быть 
шаманом, его наследственность считается главным условием, то 
кузнеца выбирали из потомственных семей в девятом поколении и 
принимали насильно [9, С. 42]. 

Кузнец во время перехода в шаманский статус выполнял 
основную функцию. Связь шаманов также как и кузнецов, с культом 
огня привлекает внимание. Огонь является секретным источником 
знания, которым шаман пользуется во внутренним балансировании 
в своем шаманском мастерстве, также считается элементом его 
повеления. Кузнец, пользуясь огнем, плавит железо и сталь как 
носитель культа. Шаманы считают их своей родней и называют себя 
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«сыновьями Кыдай Баксы» («Я сын Кыдай Баксы»). Покровитель 
кузнецов Кыдай Баксы – дух. Хотя он и живет в подземном мире, он 
не подчиняется Эрлик хану. Железо является божественным, но не 
находится под покровительством Улгена, защитника кузнечного дела 
[9, С. 121]. Кыдай Баксы, защитник кузнецов и кузнечного дела, имел 
высокий статус. Это подтверждает значение Кыдай. Слово Кыдай 
образовалось от слова кут / куд (в значении дух, счастье) и слова 
ай, связанное с верованием в Бога Луны (Ай Тэнгри), а слово Баксы 
выражало значение учитель, инструктор, врач, даже - волшебник [8, 
С. 68]. Кыдай Баксы считался покровителем кузнецов, наставником, 
главой племени духов, проживающих в подземелье, покровителем 
и учителем шаманов и правителей. Его проживание в подземелье 
объясняется с охраной тайного сокровища и источника тайного 
знания.

Интересно, что существует версия охраны Бакинской Девичьей 
Башни древними племенами бакшы / баксы. Несмотря на то, что было 
забыто первичное значение наименований, связанных с древними 
верованиями, вокруг Девичьих башен, функции которых до конца 
не уточнены и которые раскинулись на обширный регион, до сих 
пор проживают особые племена, которые охраняют этот памятник 
[15, С. 136]. Можно предположить, что не только Девичьи Башни, а 
также некоторые атрибуты, связанные с этим памят ником, а также 
их «оберегающие» дошли до наших дней и подверглись некото рым 
изменениям. Грандиозность Девичьей Башни, отсутствие элементов 
фор тификации, непонятная архаичная форма памятника, не имеющего 
аналога в Азербайджанской архитектуре, опровергают первичную 
версию о том, что па мятник является оборонительным сооружением. 
В связи с неопределенностью предназначения Девичьей Башни 
зародилась мысль о её связи с древним тенгрианством [2, С. 46-
48]. А также город Баку, где находится Девичья Башня, в последнее 
время именуется «комплексом Тэнгрианства» [11, С. 63], что носит не 
случайный характер.

Хотелось бы затронуть один сюжет, который встречается в 
легендах, сказках и эпосах Азербайджана. Это было связано с 
древними верованиями, что гласило о связи некоторых девушек с 
противоположностями. Существуют девушки на половину золотые, 
а на половину серебряные, или же девушки, у которых при ходьбе 
из-под одной ноги выскакивало золото, а с другой серебро. В связи 
с противоположностями, выходит на передний план смешение 
метал лов разного качества и цвета. Такие девушки – богини, образы 
связаны с солнцем, солнечными противоположностями. Такая мысль 
постепенно стала укрепляться в сознании людей. В древности человек 
обладал мифическим мышлением и представлением, и поэтому он 
ко всему относился с этой точки зрения. В результате его выводы, 
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к которым он приходил за всю свою жизнь, и опыт, который он 
собрал, а также его наблюдения приобретали мифическую подоплеку. 
Образы, которые были тесно связаны с противоположностями, из-
под ног которых при ходьбе выскакивали то золото, то серебро, часть 
которых была облачена в золото, а другая часть в серебро, слёзы, 
которые превращаются в дождь и смех в сияющее солнце, нашли 
свое отражение в мифах. Их связь с сферой деятельности народа 
не вызывает никакого сомнения. На протяжении столетий передача 
людьми того времени наблюдений и идей в мифическом образе 
носила не случайный характер [20, С. 21]. В Азербайджанских мифах 
существует целый комплекс, связанный не только с солнцем, а также 
и с волком. 

Встречаются мифы, которые совпадают с этими символами. 
По мифологии, праматерью огузов, которые стоят в истоках 
азербайджанского на рода, была Айкаган. Версии, связанные с 
этим сюжетом, встречаются также у многих тюркских народов. 
Слово «ай», которое употребляется у тюркских на родов – саха 
(якутов), азербайджанцев, узбеков, сагайцев, хакасов и др., является 
общетюркским словом. Мифические образы, богини, божества, роды, 
эпические герои, которые были созданы от этого слова ай, айы или с 
его участием, каждый относит к своему народу. Одновременно связь 
слова ай со способом мышления тюркских народов указывает на то, 
что между саками, которые входят в этногенез азербайджанского 
народа, и другими племенными объединениями существовала не 
только языковая общность, но также и родственные связи с точки 
зрения способа мышления. Слово ай в составе названия айрым, 
одного из азербайджанских племен, привлекает внимание. У якутов, 
узбеков и других народов, огузских племенных объединениях 
слово Ай / Айыы также означает Бог, Создатель. Слово Ай также 
используется с Тэнгри, онгонами, антропоморфических божественных 
наименованиях в качестве составной части. Название Кудай Тэнгри 
алтайцев, казаков и киргизов подтверждает это положение. Это 
слово выражает значения «дающий жизнен ную силу», «дающий дух», 
«созидающий, созидатель» и «зарождающий человека» [18, С. 29]. 
Вышеупомянутое слово айрым констатируется тем, что айрымами 
считались те, которые по причине непринятия ислама отошли от 
своей общины, племенного объединения и мусульманских тюрков. 
Для досто верного анализа этих топонимов следует обратиться к 
событиям доисламского периода [18, С. 30]. Вторая часть слова «рым» 
в настоящее время употребляется в современных тюркских языках. В 
диалектах казань, койбал и лебедь, а также в кыркызском, алтайском, 
сагайском и других языках существуют в значении преждевременное 
сообщение, пророчество и т. д. Все эти элементы напоминают в 
Азербайджане бакшы, озан и их предводителя Деде Коркута. В 
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рассказах Деде Коркута – событиях, связанных с озаном, бакшы – 
Коркутом, главный озан Коркут преждевременно сообщает о разных 
вещах, проводит собрания (тёрен) и т. д. У тюркских народов озан, 
бакшы, акын, гам – шаман также считался волшебником, занимался 
врачеванием [19, С. 132-133].

В свое время шаманизм был широко распространен и в 
Азербайджане. Однако под сильным влиянием, натиском и 
преследованием ислама представители шаманизма вынуждены были 
представляться в качестве экстрасенсов, волшебников, оджакчы, 
чопчу, знахарей и т. д. Вид и форма занятости шаманов Туркестана 
также наблюдаются и у азербайджанских шаманов. Считается, что в 
доисламский период в Азербайджане эти люди были шаманами. С этой 
точки зрения, шаманы в Туркестане при лечении людей, заболевших 
от сильного испуга, 3 раза ударяли под ногу горячим железом и этими 
ногами вытаптывали (массировали) спину больного, в результате 
чего больной выздоравливал. Этот метод лечения использовался в 
Азербайджане также со стороны оджакчы (знахари). Это лечение 
славится под названием чилдаг. Значение этого метода заключается 
в том, что спосо бом нанесения на тело человека чила (точки, пятна) 
проводилось лечение. Такой метод даглама проводился разными 
способами. Все эти способы опираются на принципе вздрагивания. 
Во многих случаях оджакчы сперва сжигает пиле (шелк-сырец) на 
огне, а потом гасит и в форме пылающего угля неожиданно наносит 
на лоб, руки и грудь человека. Такой способ лечения – чилдаг был 
широко распростра нен в Азербайджане. Эти методы являются 
способами лечения, которые были связаны с периодом широкого 
применения металла в общественной жиз ни, его обожествлением и 
использованием в данное время [16, С. 33]. 

Начало применения железа, которое считается одним из самых 
важных открытий в истории человечества, является не только 
производство новых видов оружия, орудий труда, облегчающих 
жизнь человека, разного рода украшений, но также уровень 
качества железа и кузнечного дела стали новым периодом, скачком 
в истории цивилизации. Древние азербайджанцы считали железо 
священным, принимали его в качестве одного из пяти элементов 
стихий Создателя, верили, что оно - явление божественное, и поэтому 
испытывали бесконечное восхищение волшебной силой кузнеца. Все 
эти элементы народ обобщил в одном из своих известных эпосов о 
Короглы, где Азербайджанский народ олицетворял железо, саблю 
из него и другие оружия как божественное явление. В некоторой 
части текстов Короглы выступает в качестве родоначальника, героя, а 
Гырат, Дурат, вода Кошабулага и сабля Мисри-кылындж выступают 
в качестве элементов, подтверждающих его связь с мифологическим 
миром [3, С. 55]. 
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Сабля Короглы, изготовленная из куска молнии, связана с огнем 
и небесным светом. При первом взгляде это может выглядеть как 
простое явление. Однако этот факт связан с древним мировоззрением 
народа. В период формирования эпоса в XVI-XVII веках Мисри 
кылындж назывался также саблей Молнии. Отец Короглы отдав эту 
саблю своему сыну сказал, что она не похожа ни на одну другую 
саблю, что она сабля Молнии и уничтожает все перед собой [14, С. 13]. 
В мифологии тюркских народов молния, а также сабля, изготовленная 
из куска молнии, олицетворяли силу и мощь Улгена [18, С. 286]. Отец 
отдал эту саблю своему сыну и попросил никому ни говорить о её 
происхождении из куска молнии [14, С. 13]. 

В это время существовали две причины наименования 
сабли Молнии как Мисри кылындж: а) исчезание мифических 
мышлений и верований; б) слава египетской стали [18, С. 287]. 
Предполагается, что часть о скрытости происхождения сабли была 
добавлена к этому произведению позднее. Ослабевание мифического 
мышления, смена мифологического мировоззрения новым подходом, 
изменениями общественной жизни и новыми тенденциями диктовали 
трансформацию названия сабли. Начиная с XVI века человеку, 
присоединившемуся к крестьянскому движению, была необходима 
не сабля из куска молнии, а реальная сабля Мисри. В это время 
многое из мифологического мышления, связанные с ним позиции и 
верования, стали превращаться в нечто нереальное, становясь всего 
лишь отголосками, остатками старых верований, и стали получать 
«исламскую» подоплеку.

Информация, отражающая виды и формы деятельности народа, 
встречается в топонимах. Топонимы сообщают об истории, языке, 
этногенезе, традициях, мышлении и деятельности народа. В 
разных городах Азербайджана сохранились и дошли до наших 
дней многочисленные древние топонимы, отра жающие вид и 
форму деятельности населения. В столице Азербайджана городе 
Баку на северной части от крепостных стен Ичери-шехера в ходе 
строительных работ были найдены остатки металлических изделий, 
шлаки и другие предметы [1, С. 42]. Интересно, что до последнего 
времени эта территория в народе именовалась как «Зяргяр паланы» 
(«Вьючное седло ювелира»), «Мисгярляр махаллеси» («Квартал 
медников») и т. д., что носило не случайный характер и сообщает 
о наличии разных отраслей металлообработки. Они указывают 
последовательное развитие металлообработки в Баку, а также 
подтверждают его широкое распространение. Найденные предметы 
были отнесены к XII-XV вв. [13, С. 19]. На территории Азербайджана 
существует множество топонимов, связанных непосредственно 
с наименованием кузнец. С этой точки зрения, было бы уместно 
отметить деревни Демирчи на берегу реки Пирсаат Шемахинского 
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района, в районе Седерек в Нахичевани и т. д. Что касается деревни 
Демирчи Шемахинского района, то следует отметить, что население 
этой деревни переселилось сюда из другой деревни под названием 
Ахан в связи с временной службой, семьи кузнецов в дальнейшем 
поселились здесь в качестве постоянного места проживания, а 
деревня была названа в честь кузнецов, поселившихся здесь, 
деревней Демирчи. В Шемахинском районе существуют грязевой 
вулкан, река и т. д., которые носят название Демирчи. В начале XIX 
века в Кельбаджарском районе переселенцы из деревни Шыных 
(Кедебек), по всей вероятности, в связи со своим родом деятельности 
и близостью значения поселились вокруг деревни в местности 
Демирчидамы (демирчихана, т. е. кузница) и поэтому эта деревня 
получила название Демирчидам. Кузнецы этой деревни, которая 
располагалась на обочине дороги кочевников, оказывали услугу 
кочевникам, уходящим в йайлаг (летник) и возвращающимся в кишлак 
(зимник). Река Демирчидереси, которая проходит недалеко от деревни 
Демирчи (в настоящее время остались только руины) Яр дымлинского 
района, берет свое название от занятия местного населения. Топо-
ним демирчи также встречается в административно-территориальной 
единице Карабулак Ходжалинского района, на берегу реки Джогаз в 
Казахском районе, в Дондарлы Кубадлинского района и одноименной 
административно-терри ториальной единице Тертерского района. 
Вышеупомянутый поселок образовался в результате проживания 
здесь семей, принадлежавших роду кузнецов. В XVI веке эти 
кузнецы, имена которых фигурируют среди кызылбашских племен, 
в дальнейшем превратились в одну из главных, могучих лагерей 
казахского племенного объединения [7, С. 224]. Топоним Демирли 
часто встречается в районах Шемаха, Шарур, Джалилабад, Кедебек 
и т. д. Среди многочисленных версий, существую щих касательно 
происхождения этого топонима, в его формировании также была под-
черкнута важная роль рода Демирли [7, С. 225].

В городских местностях в процессе металлообработки кузнецы 
пользовались некоторыми видами топлива, что требует особое 
внимание. В некоторых городах Азербайджана, в частности в Баку 
с этой целью использовалась нефть. Вероятно, Бакинская нефть 
применялась в качестве топлива в той сфере производства, где 
не требовалась высокая температура. В северной части города 
Баку вдоль Каспийского моря раскинулся Набранский лес, где 
производились продукты угля, кото рые интенсивно использовались 
в горнах кузнечных мастерских. Отсюда уголь перевозили по суше и 
морю. В городе Баку недалеко от Ичери-шехер находятся крепостные 
стены, внешняя сторона которых до конца XIX века именовалась как 
«Кёмюрчи мейданы» («Площадь угольщика»). Сюда из горных сел на 
повозках буйволов и на верблюдах привозились зерно, уголь и другие 
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продукты на продажу, о чем сообщали разные источники [17, С. 120]. 
Вышеуказанное еще раз под тверждает, что металлообработка, а также 
кузнечное дело полностью сформировались как отдельная отрасль 
производства и переживали бурное развитие на уровне требований 
того времени.

В настоящее время в Азербайджанской Республике 
ведутся серьезные реформы в сфере охраны и поощрения 
нематериально-культурного достояния (краеведение, фольклор, 
ремесленничество). Древнее и богатое нематериально-культурное 
наследие азербайджанского народа является главным источником, 
формирующим менталитет и образ мышления народа на протяжении 
тысячеле тий. С этой точки зрения, принятие программы «Столицы 
Народного Творчества за 2010-2014 годы» вызывает огромный 
интерес. Главной целью этой программы была внесение вклада в дело 
пропаганды, сбалансированного и продолжительного регионального 
социально-экономического развития народ ного творчества путем 
организации и проведения соответствующих мероприятий в регионах 
[5, С. 3]. В регионах, которые были объявлены столицами (рис.2), в 
течение года были проведены выступления мастеров и коллективов 
народного фольклора, организованы выставки ручных работ, 
реализованы многочисленные проекты для развития внутреннего и 
внешнего туризма. 

Рис. 2. Столицы народного творчества 

В этих «столицах» были разбиты различные отрасли производства, 
в том числе кузнечное дело. В Исмаилиннском районе располагается 
местность Лагич, которая в Средневековье славилась как важный 
центр ремесленничества. Работы местных мастеров, в особенности 
кузнецов, хорошо славились даже далеко от границ Азербайджана. 
Эти мастера, в основном, изготавливали орудия труда, связанные с 
хозяйственными работами, производили подковы, гвозди и т. д. для 
рабочего скота. Орудия, изготовленные кузнецами Лагича, по своему 
качеству рез ко отличались от орудий, приготовляемых в других 
местах. Эта традиция до сих пор сохранилась. То же самое можно 
отнести и к Кубе, Шеки, Гёкгёлю, в общем, ко всем другим городам 
Азербайджана, Шемаха, Гянджа, Баку, Нахичевань и др., которые не 
были объявлены «столицами», однако имеющие древнюю историю.
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Азербайджанский народ не предал забвению свое культурное 
наследие, которое ему удалось создать на протяжении своей 
многовековой истории. Огромная часть этого наследия дошла до наших 
дней. С этой точки зрения, комплексные мероприятия, которые были 
проведены для развития кузнечного дела в деревне Демирчи (Шемаха), 
расположенной недалеко от Великого Шелкового Пути, открытие 
выставки экспонатов Шемахинского Историко-Краеведческого 
Музея, создание современных туристических передвижных объектов 
и полной инфраструктуры по туристическим маршрутам за короткое 
время дали свое плоды и создали благоприятные условия для 
развития многих сфер производства (ремесленничества), в том числе 
и кузнечного дела [21]. 

В деревни Бёюк Карамурад (Кедабек) на протяжении долгих 
лет трудится мастер И. Кулиев, который является потомственным 
кузнецом, широко славится в окрестных районах в этой сфере 
деятельности и является достойным последователем и мастером 
своего дела [23]. В деревне Алпан (Куба) потомки семей, 
наследственно занимающихся кузнечным делом в течение долгих лет, 
хотя и постепенно отходят от кузнечного дела, до сих пор продолжают 
кузнечное дело. Так сохраняется генетическая связь, и это народное 
творчество передается из поколения в поколение. Здесь встречаются 
и сливаются современность и древность. Одновременно развитие 
технологии, уменьшение интереса к ручным изделиям и дороговизна 
оказывает влияние на данный процесс [22] (рис. 3).

Рис. 3. Деревни Демирчи (Шемаха), Бёюк Карамурад (Кедебек), Алран (Куба)

Таким образом, изучение истории кузнечного дела, которое 
прошло долгий путь развития с древних времен до наших дней имело 
важную роль в истории народа, формировании не только материально-
культурного, но и нематериального наследия. С этой точки зрения, 
следует отметить нижеследующие выводы в ходе работы над статьей:
	объемлющее изучение состояния и формирования культурного 

уровня народа без кузнечества невозможно, поскольку оно играло 
важную роль в развитии производительных сил в стране, тем более 
принимая во внимание, что оно связано со становлением городов 
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- центров экономической, общественной и политической жизни 
общества;
	искусные мастера кузнецы, выходцы из народа, на протяжении 

долгих веков прилагали все силы на сохранение многих отраслей 
производства, их развития и перехода на новый уровень и успешно 
прошли через все испытания истории;
	кузницы, одновременно выполняли 2 функции, считались 

мастер скими, где производилась продукция, а также местом, где 
сбывалась готовая продукция;
	обработка железа заняла важное место в жизни человека, 

оказала существенное воздействие на его мировоззрение, да так, что 
некоторые вопросы, связанные с кузнечеством, стали сакральными, 
что нашло свое отражение в народном творчестве, мифах, легендах, 
эпосах и других источниках;
	изучение топонимов еще раз подтверждает важность кузнеч-

ного дела в историческом прошлом Азербайджана;
	в настоящее время в Азербайджане проводится реализация 

программ в сфере сохранения и развития древних отраслей 
производства, в том числе и кузнечного дела, что является четкой 
и налаженной политикой в области изучения и сохранения 
исторического наследия.
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Образ кузнеца и приемы его создания в олонхо
«Дыырай Бэргэн»

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу интродукции 
мифологического персонажа в систему эпического произведения, 
предваряется реферативным обзором имеющихся исследований 
по теме. На основе сравнительного анализа двух версий олонхо 
«Дыырай Бэргэн» определены приемы создания образа кузнеца 
как коллективного персонажа: описания повествователя, чужая 
песенная, а также прямая речь самого персонажа. Выявлены и 
классифицированы признаки, которые характеризируют эпический 
персонаж.

Ключевые слова: якутский эпос олонхо, образ кузнеца, методы 
создания образа персонажа, схема описания мифологического 
персонажа. 
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The image of the blacksmith in olonkho «Dyyray Bergen»

Annotation. This article is devoted to a review of the literature on the 
topic of research, an analysis of the introduction of a mythological character 
into the system of an epic work. Based on a comparative analysis of two 
versions of the olonkho "Dyrai Bergen", it is determined in the work that 
the image of a collective character - blacksmiths - is created through the 
narrator's descriptions, someone else's song, as well as the direct speech 
of the blacksmith himself. The features that characterize the epic character 
are identified and classified.

Key words: Yakut epic olonkho, the image of a blacksmith, methods of 
creating an image of a character, a scheme for describing a mythological 
character.

Введение. Кузнец является одним из сквозных персонажей 
кузнечных обрядов и героического эпоса олонхо. В якутской 
фольклористике образ кузнеца рассматривался в посвященных олонхо 
трудах известных фольклористов И. В. Пухова, Н. В. Емельянова. Так, 
в обзорной статье И. В. Пухова о якутском эпосе мифологический 
образ кузнеца охарактеризован кратко [1, С. 14]. Ученый, отмечая 
константность этого образа в эпических сказаниях на примере текстов 
олонхо «Неспотыкающийся Мюльдю Сильный» Д. М. Говорова и, 
полагаем, литературного олонхо П. А. Ойунского «Нюргун Боотур 
Стремительный» (Статья впервые в более расширенном виде была 
опубликована в книге «Нюргун Боотур Стремительный» в 1975 г. 
[1, С. 122]), указал на следующие две функции этого персонажа: 1) 
способность выковать герою, так же, как и его противнику, оружие и 
доспехи; 2) изменить облик героя – перековать его в самодвижущуюся 
железную пику [1, С. 14]. 

Эпосовед Н. В. Емельянов в процессе сравнительного анализа 
сюжета двух версий олонхо «Дыырай Бэргэн» рассмотрел образ 
кузнеца [2, С. 70-75], который характеризируется с точки зрения 
его взаимоотношений с главным героем олонхо и его противником. 
В обеих версиях олонхо, отмечает исследователь, герой и / или 
его противник вступают в контакт с кузнецом в заключительной 
части олонхо, где герой борется с похитителем жены и побеждает 
его. В описании сюжетов видим, что в каждой версии олонхо 
разворачиваются разные мотивы: в олонхо У. Г. Нохсорова реализуется 
сюжетный мотив «кузнец как испытатель героя и его противника», а 
в версии олонхосута И. И. Бурнашева – мотив «кузнец как помощник, 
восстановитель поврежденной части тела противника героя» [2, С. 
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70-75]. 
В трудах современных олонховедов о региональных эпических 

традициях образ кузнеца рассматривается в контексте других 
мифологических образов.  А.  А. Кузьмина в результате исследования 
восьми эпических текстов Вилюйского региона дала краткую сводную 
характеристику образа кузнеца в олонхо вилюйских якутов, согласно 
которой: 1) кузнец и герои олонхо находятся в обменных отношениях, 
2) кузнец изготавливает оружие героев, 3) закаляет героев, придавая 
им магическую неуязвимость, 4) исправляет поврежденные части 
тела богатырям Нижнего мира, выступая в качестве лекаря, 5) 
благословляет героев олонхо,  6) выполняет функцию дарителя, 7) 
строит дом, 8) изготавливает гроб, 9) имеет свое имя [3, С. 90-91]. 
Выводы автора об обменном характере отношений кузнеца с героями 
олонхо, а также о наличии у кузнеца таких функций, как изготовление 
оружия героям олонхо и строительство дома, нашли подтверждение 
в диссертационном исследовании Н. А. Оросиной, основанном на 
материале эпических сказаний таттинских якутов [4, С. 94-95]. Н. 
А. Оросина обращает внимание на имя кузнеца, его функцию как 
«испытателя» богатыря, социальный статус (имеет жену, дочерей) и 
наличие иерархии внутри сообщества кузнецов (великие, обычные) 
[4, С. 94-95]. Вопрос о небесных кузнецах олонхо поставлен в работе 
Л. Н. Семеновой [5, С. 182-184]. Происхождение мифологического 
кузнеца (третий сын верховного божества Юрюнг Айыы Тойона), 
место его пребывания (Нижний мир), его атрибуты (молот, молоток, 
кузнечные клещи) описаны в именных формулах мифологического 
персонажа, что раскрыто А.  Н.  Даниловой в результате анализа 
структур имен мифологического кузнеца в якутских олонхо [6].  

Итак, якутский героический эпос олонхо является одним из 
источников сведений о кузнеце. В трудах фольклористов образ 
кузнеца предстает как эпический персонаж, который, занимая особое 
место в системе персонажей и сюжетике олонхо, обладает целым 
рядом определенных признаков, актуализирующихся в конкретном 
эпическом произведении, исходя из региональной традиции. 

Кроме этого, в науке образ кузнеца в якутском эпосе обращает на 
себя внимание исследователей и как источник исторических сведений. 
Так, известный тюрколог Н. К. Антонов впервые рассмотрел эпический 
текст как один из источников исследования развития металлургии в 
Якутии в статье «Кузнецы и их ремесло в олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный».  На основе атрибутивных характеристик кузнеца, 
изучения металлургической лексики в олонхо и исторических данных 
высказано положение о том, что в рассматриваемом олонхо, в котором 
показаны изобилие металлических изделий и почетное положение 
кузнецов, отражена реальная картина жизни предков якутов эпохи 
раннего железа [7, С. 174]. 
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Между тем данный мифологический образ – кузнец – все еще не 
описан в полной мере, не сформирован его сводный, сквозной образ 
на основе суммы представлений о кузнеце внутри якутской народной 
традиции, взятых в их системном и операционном аспектах. Это 
вызвано рядом причин, в том числе малоизученностью культа 
кузнецов, кузнечных обрядов. Хотя, как свидетельствуют этнографы 
[8; 9; 10; 11], исследование культа кузнецов в целом и кузнечных 
обрядов весьма перспективно и может стать основой систематизации 
народного представления о кузнецах, источником сведений о 
мифологическом кузнеце, об историческом развитии самого культа. 

Объекты и методы. Настоящая статья посвящена анализу 
интродукции мифологического образа кузнеца в систему эпического 
произведения. Для этого на основе сравнительного анализа двух 
версий олонхо «Дыырай Бэргэн» определяется место кузнеца в 
системе эпических персонажей, структуре произведения, выявляются 
приемы раскрытия его образа [12; 13]. 

Корреляция понятий. В первую очередь уточняем содержание 
понятий «мифологический кузнец» и «эпический кузнец». 
Мифологический кузнец в настоящей статье понимается как 
«лингвокультурный типаж», персонифицированный художественный 
концепт, основанный на широком пласте национальной культуры.  
Термин «лингвокультурный типаж», как известно, был введен В. 
И. Карасиком, определившим его как ментальное образование. 
Он писал, что, «будучи абстрактным ментальным образованием, 
лингвокультурный типаж представляет собой в исследовательском 
отношении разновидность концепта. Это концепт, содержанием 
которого является типизируемая личность» [14, С. 180]. 

Под «эпическим кузнецом» понимается персонаж отдельного 
эпического произведения.  

Образ коллективного персонажа – эпического кузнеца в версии 
олонхо У. Г. Нохсорова. В самозаписи олонхо элементарный сюжет 
(далее ЭС) «похищение жены главного героя тунгусским богатырем» 
занимает более двух тысяч строк из 12719 строк произведения. Образ 
кузнеца вводится в текст для представления героя и его соперника 
– тунгусского богатыря из Среднего мира, в конфликтной ситуации, 
когда богатыри вступают в борьбу из-за женщины. Соперники 
равны по силе, по твердости, по своему могуществу, их поединок 
происходит в Среднем мире, они сражаются на суше и в море. В 
Нижнем мире соперники проходят испытание огнем в горниле 
кузнецов, превратившись в железные болванки, а также спускаются 
между каменными жерновами, превратившись в зерна ячменя, но оба 
остаются целыми и невредимыми. Судьба их решается в Верхнем 
мире, когда они решают обратиться к суду верховного божества 
Юрюнг Айыы Тойона. Небесные писари поднимают книгу судьбы и 
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выясняют, что женщина судьбой предназначена богатырю Дыыраю 
Бэргэну.  Тунгусский богатырь не подчиняется решению верховного 
божества, из-за этого Юрюнг Айыы Тойон его проклинает. В итоге 
противник героя терпит поражение во время испытания судьбы на 
веревке халбас харата, висящей над Огненным морем. Испытание 
судьбы выдерживает герой олонхо Дыырай Бэргэн, выполняющий 
законы высших сил. Он освобождает жену и отстаивает свое право 
на нее в поединке с равным себе противником, проходя через череду 
испытаний, в том числе испытание огнем, которое проводят кузнецы 
[2, С. 70-73; 13, С. 232-239].  

Сюжетная реализация попадания героя и его противника в 
пространство кузнеца. В произведении герой и его противник 
попадают в мир кузнецов по инициативе последнего, который после 
тщетной попытки победить Дыырая Бэргэна предлагает ему пройти 
испытание огнем.  В своей песенной речи, обращенной к сопернику, 
Арджаман Джарджаман называет того, кто может испытать их на 
прочность. В речи тунгусский богатырь характеризирует носителя 
имени по пространственной локализации, атрибутивным данным 
пространства, а также по статусу и цифровому коду:  ‘Вот отсюда 
/ В Нижний мир – / [Где] из-за огня, раздуваемого мехами, / Синее 
белое небо / Затянулось дымом - посерело, / Из-за огня кузнечных 
печей / Высокое белое небо / Затянулось дымом - покраснело, / К 
родоначальникам всех кузнецов, / Трем / Кузнецам Кысатай Бахсы / 
Спустимся, / Стойкость-выносливость нашу / Испытаем, / Установим 
победителя’ (здесь и далее подстрочный перевод сделан автором 
статьи) («Субу самантан / Аллараа дойдуга – / Күөттэрин уотугар / 
Күөх маҕан халлааным / Күкээриччи буспут, / Кыһаларын уотугар / 
Кыырай маҕан халлааным / Кытаччы буспут – / Уус эмиэ төрүттэрэ, 
/ Үстүйэлиир / Кыһатай Бахсы уустарга / Киирэммит / Уйаммытын-
хатаммытын / Билгэлэтэн / Кыайыыбытын быһаассыах») [13, С. 232-
233]. 

Далее повествователем описывается пространственный переход 
героя и его брачного соперника из Среднего мира в Нижний мир. 
Персонажи попадают в локус кузнеца по дороге, ведущей в Нижний 
мир. Чтобы попасть в пространство кузнеца, они оборачиваются в 
животных, образы которых символичны и связаны с мифологическим 
кодом. Тунгусский богатырь превращается в буровато-рыжего 
горностая без хвоста, а герой – в красно-рыжего кота без хвоста [13, 
С. 234-235]. 

Итак, в песенной речи Арджамана Джарджамана и речи 
повествователя дается следующая информация о кузнеце. Он – 
коллективный персонаж; житель края Нижнего мира, эпического 
локуса, небо которого затянуто дымом от кузнечных печей; является 
родоначальником кузнецов с числовым кодом ‘три’. В мир кузнеца 
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можно попасть, обратившись в животных, по пути, ведущему в 
Нижний мир и проходящему через весь Нижний мир. Имя кузнецов 
носит формульный характер. Формула имени в тексте проходит через 
весь элементарный сюжет (далее – ЭС), повторяется пять раз без 
смысловых изменений: в обращении Арджамана Дарджамана к герою 
олонхо, приведенном выше, в обращениях героя и его соперника к 
кузнецам, а также в речи повествователя.

Сюжетная реализация коммуникативной модели «Адресант 
(герой и его соперник) ↔ Текст ↔ Адресат (старший кузнец)». В 
композиционном построении эпического текста диалогическая 
форма играет исключительно важную роль. В олонхо У. Г. Нохсорова 
речевое общение богатырей с испытателем-кузнецом имеет свой 
коммуникативный контекст, коммуникационную цель, раскрывает 
образ автора речи и адресата [2, С. 70; 13, С. 235-238]. Персонажи 
общаются со своим испытателем при помощи песенного текста 
определенного жанра. Текст каждой песенной речи имеет однотипную 
структуру, представляет собой заклинательную песню-договор, 
состоящую из обращения, сообщения причины обращения, просьбы 
и обещания жертвоприношения [15, С. 33-46].  

Весь ситуативный контекст общения, а также невербальная и 
вербальная реакция адресата на просьбу жителей Среднего мира 
описываются в речи повествователя. Это позволяет раскрыть 
контрастный образ не только соперничающих богатырей, но и образ 
самого испытателя – кузнеца в его отношениях с испытуемыми, через 
его поступки. В олонхо моделируется обрядовая ситуация: герой и его 
соперник, приняв свой настоящий облик, обращаются с просьбой к 
испытателю высокого статуса – старшему из трех кузнецов Кыһатай 
Бахсы. Диалог происходит на периферии территории кузнецов – 
у входа в сени, куда старший кузнец вышел, чтобы охладиться. 
Коммуникативная ситуация соглашения между адресантом и адресатом 
в олонхо повторяется дважды с отрицательным и положительным 
результатами.  Вначале к кузнецу с мольбой обращается Арджаман 
Джарджаман, обещая один раз пожертвовать семь пегих оленей. 
Просьба его игнорируется адресатом, что передается невербально: 
‘Тогда / Тот старик / Побагровел, словно красная медь, / Сурово / 
Отвернулся (в знак недовольства)’ («Онуоха туран / Анараа оҕонньор 
/ Хаана дьэс кыыһан баран, / Кытаанах баҕайытык / Иҥиэттэн 
кэбистэ») [13, С. 235-236]. В ответ на заклинание второго просителя, 
обещавшего из поколения в поколение приносить в жертву через 
шаманов и удаганок скот определенной масти, адресат дает свое 
согласие провести испытание: ‘«Ну, если вот так, как говоришь, / 
Будете проводить обряд-ысыах /  Жертвоприношения, / Называя 
имена / Трех кузнецов Кысатай Бахсыы, / Ставших родоначальниками 
кузнецов, / Приносить в жертву скот / Через специальных  шаманов 
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/ Пусть будет так ", – сказал’.  («Дьэ, ити этэриҥ курдук / Уус 
төрдө буолбут / Үс Кыһатай Бахсыы уустары / Ааттарын ааттаан / 
Ыйаахтаах ытыгынан / Ыһыах ыстарар, / Аналлаах ойууттарынан / 
Кэрэх туруортарар буоллаххына, / Буоллун даҕаны," – диэбит» [13, С. 
236-238]. 

Итак, из двух форм жертвоприношения «разовое 
жертвоприношение оленей самим просителем – тунгусским 
богатырем-шаманом / систематическое адресное отправление 
жертвенного скота через посредников» верной и приемлемой для 
кузнеца становится форма жертвоприношения, которую обещает 
герой олонхо Дыырай Бэргэн. В результате правильного поведения 
героя старший кузнец соглашается испытать богатырей-соперников 
из Среднего мира. Далее повествователем описывается весь процесс 
обработки железных болванок, в которых обернулись богатыри. Работа 
кузнецов описывается как коллективный труд с функциональным 
разделением труда.  Болванки не поддаются ковке, тогда старший 
кузнец, исполнившись уважения к богатырям, предлагает им уйти 
и не возвращаться [13, С. 238-239]. Итак, в олонхо У. Г. Нохсорова 
целостный образ коллективного персонажа – кузнецов, создается 
через описания повествователя, чужую песенную, а также прямую 
речь самого кузнеца. 

Место кузнеца в системе персонажей и структуре двух версий 
олонхо «Дыырай Бэргэн». Образ кузнеца в каждой версии олонхо 
разрабатывается, как было указано, в заключительной части олонхо в 
рамках ЭС «похищение жены главного героя». Этот сюжет в олонхо 
У. Г. Нохсорова развивается как ЭС «похищение жены главного героя 
тунгусским богатырем». В данном ЭС похитителем жены главного 
героя выступает богатырь, равный по силе Дыыраю Бэргэну. В силу 
этого кузнец в ЭС играет роль испытателя героя и его противника – 
тунгусского богатыря [2, С. 70; 13, С. 232-239]. В версии же И. И. 
Бурнашева образ кузнеца разрабатывается в ЭС «похищение жены 
главного героя богатырем абаасы». Противником героя в данном случае 
выступает богатырь Нижнего мира, который своей силой превосходит 
героя. Кузнец в данной версии олонхо выполняет уже другую роль, 
выступая в качестве помощника, восстановителя поврежденной части 
тела противника героя [2, С. 73-75; 12, С. 170-171]. Мотив «кузнец 
как помощник, восстановитель поврежденной части тела богатыря 
абаасы» в олонхо не находит событийного развертывания. Об этом 
событии в автокоммуникативной песенной речи говорит сам богатырь 
абаасы: ‘Стоя так, вскоре услышал [Дыырай Бэргэн] / Через печную 
трубу / Голос поющего абаасы. / «Джэ, буйака-буйака, / Я добрался к 
кузнецам, / Трем братьям-мастерам / Кытатай Бахсы, Кыыра Даххан, 
/ Хара Салгылла – / Они сделали мне заново / Достояние моей судьбы 
– / Мужскую гордость. / Мастер Кёттяни лихой / Раздувал меха, 
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/ Кытатай Бахсы / Держал в огне докрасна, / Мастер Балтаанай / 
Орудовал молотом, / Мастер Нарын подровнял, / Мастер Алыпычаан 
подпилком / Придал надлежащий вид» [12, С. 330-331]. 

В мотиве, несмотря на его свернутость, описывается ряд 
характерных для кузнеца качеств. Кузнец пребывает в другом локусе, 
чем богатырь абаасы, к его местожительству последний отправляется, 
чтобы восстановить половой член.  Кузнец, выполняющий функцию 
«хирурга-андролога», и здесь является коллективным персонажем. 
Это – три брата, каждый из которых имеет свое имя: Кытатай Бахсы, 
Кыыра Даххан, Хара Салгылла. Внутри этого класса персонажей 
есть иерархия и специализация: раздувальщик меха, плавильщик, 
молотильщик, шлифовщик. При этом Кытатай Бахсы является не 
только старшим из трех кузнецов, но и выступает как плавильщик 
металла. Как видим, в олонхо И. И. Бурнашева имя «Кытатай Бахсы» 
является не родовым именем, как в версии У. Г. Нохсорова, а именем 
только старшего брата / плавильщика.  

Обсуждение результатов. Выводы. На основе сравнительного 
анализа текстов олонхо У. Г. Нохсорова и И. И. Бурнашева «Дыырай 
Бэргэн» определено, что целостный образ коллективного персонажа 
– кузнецов, в двух версиях олонхо создается через описания 
повествователя, чужую песенную, а также прямую речь самого кузнеца. 
В результате изучения выявлены признаки, которые характеризируют 
образ кузнеца в различных контекстах. Выявленные признаки можно 
классифицировать в соответствии с распространенной схемой 
описания мифологических персонажей Л. Н. Виноградовой, С. М. 
Толстой [16] следующим образом:

1. Названия, имена. Интерпретации. В олонхо У. Г. Нохсорова 
кузнецы обозначены родовым именем ‘Кысатай Бахсы’, а в версии 
И. И. Бурнашева родовое имя обозначает одного из трех братьев-
кузнецов: ‘Кытатай Бахсы’, ‘Кыыра Даххан’, ‘Хара Салгылла’. 

2. Ипостаси. По текстам олонхо подразумевается, что кузнецы 
являются антропоморфными существами. 

3.  «Социальный статус», характеристика внешнего облика. 
Пол кузнецов, их возраст выясняются из обращений к ним: ‘старшие 
братья’, ‘дедушки’, ‘старики’. Внешний облик коллективного 
персонажа не описывается. 

4. Атрибуты, спутники. Атрибутами кузнецов выступают такие 
устройства и инструменты, как кузнечный горн «кыһа», кузнечный мех 
«күөрт», кузнечные клещи «кытаҕас», большой котел «чаан олгуй», 
напильник «игии». Их спутники – раздувальщик меха, плавильщик, 
молотильщик, шлифовщик, заготовщик древесного угля, каждый из 
которых имеет свое имя. 

5. Взаимоотношения эпического персонажа. В олонхо У. 
Г. Нохсорова кузнецы являются родоначальниками кузнецов, 
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имеют числовой код «три», что, как мы полагаем, обозначает 
множественность. В версии И. И. Бурнашева кузнецы – это три 
брата, они имеют помощников: раздувальщик меха, плавильщик, 
молотильщик, шлифовщик, заготовщик древесного угля. 

6. Генезис.  В обеих версиях олонхо нет сведений о генезисе 
персонажа.

7. Локусы. Местом постоянного пребывания кузнецов в обеих 
версиях олонхо «Дыырай Бэргэн» является край Нижнего мира. Небо 
локуса затянуто смогом из-за деятельности кузнецов. Из Среднего 
мира в него попадают, обратившись в животных, по пути, ведущему 
в Нижний мир и проходящему через весь Нижний мир. Персонаж 
абаасы Нижнего мира также живет отдельно от кузнецов в другом 
локусе Нижнего мира. 

8. Время. Кузнецы функционируют при активности других 
персонажей, которые проникают на их территорию. 

9. Свойства, способности, пристрастия. В отношениях с 
просителями старший из кузнецов проявляет себя как угрюмый и 
немногословный человек. 

10. Характерные занятия. Типичным занятием кузнецов является 
кузнечное производство. 

11. Функции и предикаты. 
11.1. В олонхо У. Г. Нохсорова кузнецы испытывают на прочность 

богатырей в обмен на жертвоприношение. 
11.2. В олонхо И. И. Бурнашева кузнецы помогают богатырю 

абаасы, восстанавливают ему поврежденную часть тела.  
12. Объекты, адресаты и реципиенты. Адресатами действия 

кузнецов являются богатыри-соперники Среднего мира, богатырь 
абаасы Нижнего мира. 

13. Модусы передвижения, появления, исчезновения. В двух 
версиях олонхо «Дыырай Бэргэн» кузнецы описаны как персонажи, 
которым не свойственно движение вне рамок их территории.

14. Коммуникация с мифологическими персонажами. Для 
прохождения испытания богатырь и его соперник преодолевают 
преграду и попадают в пространство обитания кузнецов, 
где они обращаются к кузнецам с просьбой испытать их в 
обмен на жертвоприношение животных. Текст песенной речи 
представляет собой заклинательную песню-договор, состоящую из 
обращения, сообщения причины обращения, просьбы и обещания 
жертвоприношения. 

15. Характерные мотивы. В версиях олонхо «Дыырай Бэргэн» есть 
два мотива, связанные с кузнецами. Мотив «кузнец как испытатель 
героя и его противника» получает событийное развертывание 
в самозаписи олонхо У. Г. Нохсорова, а мотив «кузнец-лекарь, 
восстановитель поврежденной части тела богатыря абаасы» имеется 
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в свернутом виде в олонхо И. И. Бурнашева. 
16. Характеристика источников сведений о кузнецах. В настоящей 

статье нами использованы две версии олонхо «Дыырай Бэргэн», 
которые по систематике Н. В. Емельянова относятся к олонхо о 
заселении Среднего мира отверженными потомками айыы [17, С. 22-
42]. 

Образ и функции кузнеца в традиционной культуре народа саха 
конца XIX - начала ХХ в. отражают процесс этнической и культурной 
истории народа. В связи с этим мы полагаем, что полное описание 
инварианта кузнеца – мифологического персонажа на материалах 
олонхо и других фольклорных жанров, обрядов, языка, а также 
изучение кузнеца как «лингвокультурного типажа» станут основой 
для типологических и сравнительно-генетических разысканий в 
области изучения тюрко-монгольских этнических традиций. 
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романе  второй половины XX – начала XXI вв.

Аннотация: В современном литературоведении актуально 
понятие культурного концепта как носителя ментальной памяти 
народа, отражающего его культурно-исторический опыт. Важно 
исследование базовых концептов. В концептосфере якутского 
историко-философского романа второй половины XX – начала XXI 
вв. отразились традиционные верования Айыы.
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novel of the second half 

of the XX – at the beginning of the XXI centuries

Annotation. In the modern literary studies, the idea of a cultural 
concept as a carrier of the people’s mental memory, reflecting their cultural 
and historical experience, is relevant. It is important to study the basic 
concepts. The concept sphere of the Yakut historical and philosophical 
novel of the second half of the XX – at the beginning of the XXI centuries 
reflects the traditional beliefs of Aiyy.

Keywords: concepts, concept sphere, faith Aiyy, historical and 
biographical, novel.

Введение. В современном литературоведении актуально понятие 
культурного концепта как носителя ментальной памяти народа, 
отражающего его культурно-исторический опыт. Как писал Д. С. 
Лихачев: «Язык нации является сам по себе сжатым, если хотите, 
алгебраическим выражением всей культуры нации» [5, С. 9]. Важно 
выделение так называемых ключевых, базовых концептов: «Ключевые 
концепты культуры занимают важное положение в коллективном 
языковом сознании, поэтому их исследование становится чрезвычайно 
актуальной проблемой» [1, С. 10, 11]. Как замечено, концептуальный 
анализ помогает рассмотреть в единстве художественный мир 
произведения и национальный мир. Концептуальный анализ предстает 
как интегративный метод, позволяющий использовать возможности 
разных филологических и гуманитарных наук — литературоведения, 
лингвистики, культурологии и др. [2, С. 184].

П.А. Слепцов отмечает: «Даже самое беглое знакомство с 
концептосферой родного языка выявляет неразрывную ее связь с 
многовековой культурой якутского народа. Концептосфера языка 
отчетливо выявляет мифологическую в своей глубинной основе 
духовную культуру народа, своеобразную религиозную сущность 
традиционных якутских верований, связанных с анимизмом и 
шаманизмом» [3, С. 17].

Регион исследования, текст. В историко-философских романах 
в якутской прозе второй половины XX – начала XXI вв. получают 
актуальность вопросы традиционных верований народа, которые в 
якутской литературе всегда были связаны с глобальными проблемами 
судеб, истории народа и нашли глубинное воплощение в произведениях 
основоположников А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова-Алампа, 
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П.А. Ойунского.
А. Е. Кулаковский в своих научных трудах утверждал, что у 

народа саха была стройная система религиозных представлений. 
Религиозно-философские черты универсального мировоззрения 
поэта, основание на олонхо как наиболее полном отражении сути 
народного мировосприятия, воплотились в поэмах «Наступление 
лета», «Сновидение шамана».

Поэзия А.И. Софронова-Алампа генетически связана с 
вероисповеданием народа саха, что определяет основу его 
поэтического наследия. В его философских поэмах встает главный 
вопрос о путях спасения народа в смутное время в духе традиционных 
религиозных верований.

П. А. Ойунский утверждал, что истоки народных религиозных 
представлений сохранены в олонхо: «Значение олонхо неизмеримо. 
Олонхо определило мировоззрение древнего якута, оно же освещает 
нам и весь древний период жизни якута, его доисторию» [6, С. 35].

В обстоятельствах нового времени в историко-философских 
романах В. С. Яковлева-Далана, И. М. Гоголева-Кындыла нашли 
воплощение традиционные верования саха в базовых концептах веры 
Айыы — веры в верховные небесные божества, в три составляющих 
человеческую ипостась — в три кута, определяющих ее духовную 
суть (буор кут, салгын кут, ийэ кут — земляная душа, воздушная 
душа, материнская душа). В центре — представление о настоящем 
человеке — концепт «айыы киһитэ» («человека айыы»).

Роман В. Далана «Тыгын Дархан» [8] открыл новый этап в 
развитии исторического жанра. Жанровый синкретизм текста романа 
основан на мифо-фольклорных традициях в единстве философского, 
историко-биографического и этнографического начала. Опора на 
традиции олонхо определяет многоплановую структуру романа, 
ритм и стиль повествования, в основе авторской концепции — 
всеобъемлющая философия народной жизни.

В поэтическом ключе народных преданий представлены основные 
герои романа: предводитель народа саха — суровый Тыгын Дархан, 
его сподвижники, близкое окружение.

Вера айыы как «религия природы», органического единства 
человека и природы, представлена в календарных обрядах и обычаях. 
Главный календарный праздник народа — Ысыах показан в единстве 
культурных традиций и религиозных верований саха, это «культ 
торжества и радости жизни» (П. Ойунский). Главное действо  Алгыс 
— благопожелание. Этнографически конкретно показан в романе 
традиционный строй жизни в единстве пространственно-временных 
отношений, своеобразной культуры взаимоотношений народа с 
природным миром. Этносферу национального мира характеризуют 
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базовые концепты: ысыах, осуохай, олонхо, хомус, алгыс, ураһа, 
алаас и т. д.

Образ Тыгына обрисован в синтезе мифологизма и историзма, 
как деятеля, устремленного к главной цели — объединению якутских 
родов в единый Ил (мир, согласие). Несмотря на трагизм судеб 
главных героев, в русле оптимистической концепции олонхо в 
полифонии художественной системы романа утверждается главное: 
народный идеал мирной, созидательной жизни.

Фольклорно-мифологическая основа пронизывает всю сложную 
структуру философских романов И. Гоголева: «Богиня милосердия» 
(1993) [2], «Третий глаз» (1999) [3], «Манчаары» (2001) [4]. Вослед 
традициям олонхо писатель закономерно выдвинул во главу угла 
традиционные религиозно-философские представления народа саха, 
выраженные в вере в верховные божества Айыы, в вере в три кута, 
человека айыы.

В романах писателя реальные герои действуют наравне с 
легендарными, также с мифологическими божествами: Үрүнг Аар 
Тойон (всевышний бог), Иэйиэхсит Хотун (богиня милосердия), 
Айыысыт Хотун (богиня семьи, деторождения). Якутский автор 
следует по пути «магического реализма» в мировой литературе: 
синтез мифа и истории, опора на глубинные мифосинкретические 
структуры позволяет показать многомерность мира.

Опора на национальные эпические традиции определяет 
своеобразие стиля повествования, чаще — это прозо-поэзия, 
свободный переход от прозаического слога к поэтическому, 
внутренний ритм, текст отличает экспрессивность и насыщенность 
народнопоэтическими образными выражениями.

На основе органического синтеза мифа и истории, реального 
и фантастического планов в судьбе необычных героев выражена 
гуманистическая концепция веры в человека, утверждаются идеи 
веротерпимости, взаимопонимания между народами.

В романе «Манчаары» жанровый синкретизм проявляется 
в синтезе объективно-реального, биографического, историко-
философского начал, опора на традиции исторических преданий, 
олонхо определяют своеобразие стиля.

Этносфера национального мира представлена в тексте в ключевых 
концептах, основанных на фольклорно-мифологических, религиозных 
представлениях народа: алгыс, алаас, тойук, ыһыах, хомус и др.

Концептосферу национального мира в романе определяют 
традиционные религиозные, мифологические воззрения народа, 
выраженные в вере Айыы как «религии» органического единства 
человека и природы. Мир народных сказаний, олонхо, родной природы 
определяют зарождение песенного дара Манчаары, его призвание, 
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как вещает дух — хозяйка природы, быть великим тойуксутом.
В авторской концепции личности исторического героя важное 

значение приобретают базовые концепты народной веры о настоящем 
человеке «айыы киһитэ», в концептах, составляющих человеческую 
суть — три кута (буор кут, салгын кут, ийэ кут). Концептосфера 
характеризует основу личности Манчаары, рожденного быть 
«человеком айыы», но жестокие обстоятельства личной судьбы и 
исторического времени определили трагизм его судьбы.

Заключение. Таким образом, концептосфера национального 
мира в якутском историко-философском романе, основанная на 
концептах, отражающих синтез реально-исторического и религиозно-
мифологического начал, позволила авторам многопланово воссоздать 
легендарного героя в единстве духовно-нравственных основ 
национальной жизни и исторической личности.
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Annotation. The article provides an overview of blacksmithing, which 
is contained in the monuments of oral folk art of the Tuvans. The main 
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В тувинской фольклористической науке проблема кузнечного дела 
остается до сих пор слабоизученной. В работах Л. В. Гребнева [1, С. 
80-82] и Н. Г. Курбатского [2, С. 64-67] даются некоторые сведения 
о кузнечном деле, содержатся примеры фольклорных текстов из 
эпических произведений и загадок. Однако образ кузнеца в них 
плохо различим, специально не акцентирован и требует выявления 
и раскрытия. Изучение фольклорных источников на основе 
текстов некоторых его жанров восполнит проблемы в описании и 
характеристике данного вопроса. 

Кузнец – мастер (ус), занимающийся обработкой металла в 
тувинском языке, как и в языке других тюрко-монгольских народов, 
называется дарган. 

Даром кузнечного ремесла мог обладать полностью также один 
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какой-нибудь род, этот дар передавался по наследству из поколения в 
поколение. Так, например, данный термин в качестве этнонима рода-
племени присутствует в именах и фамилиях рода дарган у одной 
из этнической группы тувинцев – тоджинцев.  Согласно легенде 
тоджинцев, среди дарганов жили умельцы и мастера-кузнецы. 
Последним из них был кузнец по имени Кастай.  Давно, когда началась 
война, в местечке Улуг-Даг остался один дарган.  Поэтому назвали 
этот род дарганом [3]. 

Кузнецы, по традиционным представлениям тувинцев, наряду 
с шаманами (хам), гадателями на лопатках (чарынчы), травниками 
(оътчу), вызывателями погоды (чатчы), знахарями (эмчи, тудугжу) 
и др., принадлежали к особым людям, обладающим магическим 
даром и сверхъестественными способностями. Наличие дара, 
получаемого свыше, от небесных божеств расценивалось обществом 
как позитивное и полезное. Поэтому они являются почитаемые в 
традиционной культуре тувинцев.  Мастерство искусного кузнеца, 
как полагает А. А. Турчанинов, считается очень сложным и находится 
в большом почете. Так, если, например, начальник входит в кузницу 
и если кузнец оторвется от работы для его приветствия, то он ему 
отвечает… «кузнечное мастерство старше». Поэтому обычно кузнецы 
от работы не отрываются [4, С. 115]. Об этом же свидетельствовал и 
Ф. Кон [22, С.71]. 

Н. Г. Курбатский также отмечает, что труд ремесленников уважали, 
мастерство считали редким даром, у него меткий глаз и верная рука. 
Из уважения к мастеру вместо личного имени называли род его 
деятельности: дарган (кузнец) [2, С. 64]. О том, насколько почитаемым 
было в Туве ремесло кузнеца, можно судить по пословице: «хороший 
кузнец по пальцу не ударит, искусная швея нитки не запутает (эки 
дарган эргээн какпас, уран кыс удазынга ораашпас).   

Главным материалом для работы кузнеца являются различные 
ценные металлы и камни: золото, серебро, железо, сталь, медь, 
перламутр, бирюза и коралл. По объяснению Д. С. Куулара, они входят 
в число девяти драгоценностей тос эртине и являются общими для 
тюрко-монгольских народов святынями [5, С. 88].

Известный тувинский этнограф, фольклорист, писатель М. 
Б. Кенин-Лопсан отмечает, что все эти сокровища имели место в 
жизни тувинских аратов. Тувинцы с давних времен очень бережно 
относились к драгоценным камням, из которых тувинские мастера 
создавали разнообразные красивые фигурки животных и человека. 
Особое предназначение некоторых из девяти драгоценностей он 
объясняет так: «родители девушки, выходящей замуж, заказывали 
наперсток из серебра. Его мастерили самые лучшие кузнецы. 
Говорили, что у девушки, имеющей наперсток из серебра, всегда 
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благополучно проходят роды, а имеющий медный браслет – никогда 
не болеет, потому что у меди горячее дыхание. По старинному 
тувинскому обычаю молодой мужчина должен иметь нож из чистой 
стали, которого не берет пуля, его боится черти и дикие звери» [6, С. 
77-78].

Магический характер носит вера тувинцев в возможность 
получения счастья в случае обладания тос эртине – предметами, 
наделенными волшебным даром. Каждый вид драгоценностей 
обладал особым даром. Так, один из них мог вызвать дождь. Самый 
сильный эртине якобы был способен даже остановить войну. Его 
находили в разных местах, среди камней и воды, иногда получали от 
тотема [7, С. 40-41].

2. Согласно тексту тувинского мифа, дракон держит во рту девять 
драгоценностей, чтобы их не выронить, издает крик только грудью, не 
открывая пасти [8, С. 45, 194, 199].

По словам В. П. Дьяконовой, южные тувинцы возникновение 
молнии объясняли тем, что дракон-улу машет хвостом и иногда 
прикасается им к эртине, которое дает им силу, и от этого получается 
молния. От эртине сила идет к земле. Если улу уронит эртине на землю, 
то будет много дождей, воды, наводнений, и сам улу превратится в 
амырга (огромного змея). У рядовых тувинцев до недавнего времени 
было реальное эртине в виде набора из разных ценных металлов и 
камней – золота, серебра и др. Эртине держали в специальном ящике 
(главном аптара), стоящем в передней части юрты. Оно приносило 
счастье, охраняло семью. Когда его владелец умирал, с ним также в 
могилу клали эртине (лучше всего девять предметов). Полагали, что 
если эртине, находящееся на небе, потеряется, дракон будет его искать 
и если не найдет, то превратится в живое существо и приблизится к 
земле. Не найдя эртине и упав на землю, улу умрет [9, С. 275, 287].

В эпосе «Танаа-Херел, имеющий коня Даш-Хурен» по совету 
красавицы, золотой дангыны, Танаа-Херел при помощи обмана 
крадет девять сокровищ, которых приносят людям благополучия 
и счастья. Их охраняет и держит в своем сундуке-аптара владыка 
Нижнего мира Эрлик-Ловун-хан. Герой, преодолев ряд трудных 
преград, возвращается в свой Средний мир и распространяет эти 
девять сокровищ на девять сторон света [10, С. 138-141]. 

 В эпических памятниках саяно-алтайских народов и бурят 
наиболее чрезвычайной популярностью пользуются различные 
предметы из черного и цветного металлов, широко используются 
эпитеты, указывающие на материал, из которого сделан тот или 
иной предмет:  алдын - золотой, демир - железный, мөнгүн, хүмүш - 
серебряный, каң - стальной,  чес - медный, хүлер - бронзовый и др. С 
помощью таких эпитетов в тувинском эпосе описываются: природа и 
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ландшафт (ручей, ветка-отросток, скалы, небо); предметы быта, 
составляющие самую многочисленную группу (столик-ширээ, блюда, 
сосуд, ларец, престол, труба, котел, насадка, платок, халат, полы, 
коврик, мундштук, подстилка); человек, части его тела (пуповина, 
тело, когти и рыла – у чудовища); вооружение  богатыря (копья, 
сабля, наконечники стрел, лук); конь и его снаряжение (конь, аркан, 
петля, плеть, повод, сбруя, седло, узда, крюк, коновязь, урюк, копыта); 
виды жилища и его принадлежности (дом, юрта, решетка, дверь, 
порог, врата, окно, столик, подстилка, коврик) и т. д. В таких 
эпитетах выражено отношение народа к красивым вещам, предметам, 
стремление идеализировать героев, представить жизнь простого 
народа намного лучше, чем было на самом деле. Так, например, 
в тувинских героических сказаниях мы находим конкретные и 
поэтические картины пейзажа, нарисованные эпическими певцами 
при помощи эпитетов, определяющих тот или иной материал. Они 
представлены в эпосе в соответствии с приемами идеализации. Так, в 
тувинском сказании «Хунан-Кара» в стойбище Далай-Байбын-Хаана 
– отца богатыря, имеются воды – Алдын-Булак - Золотого ручья и 
Монгун-Булак- Серебряного ручья. Пуповину только что рожденного 
малыша-богатыря обмывают водой демир суу - железной реки и даш 
суу - каменной реки. 

Если в эпосе тюрко-монгольских народов при помощи эпитетов  
золотой и серебряный создаются идеализированные, воспевающие 
красоту и благородство, положительные образы, то при изображении 
отрицательных персонажей, их окружающего мира, наоборот, 
употребляются эпитеты, определяющие металлы низкого качества, 
явно снижающие личное достоинство врагов. В алтайском эпосе, как 
и в тувинском, (см. ниже) к ним относится описание родины врага, 
земля его – железная с железной поляной, с железным тополем-
деревом; железная коновязь и изгородь дома также из железа. 

Мифологический образ обитательниц подземного мира в 
тувинском эпосе связан с медью.  Так, из Нижнего мира на помощь 
врагу богатыря Хунан-Кара выходят старухи с медными-медными 
рылами, с медными-медными когтями, медные-медные копья и сабли 
держа [11, С. 27, 233]. В волшебной сказке «Медвежий сын силач 
Ыйгылак-Кара» чудовище Адыгыр-Кара-мангыс, обитающий в 
Нижнем мире, также имеет медный нос, который раскаляет, и медные 
когти [12, С. 239] и т. д.

Кроме этого, в тувинских героических сказаниях металлические  
эпитеты вошли в состав эпических имен соперников – женихов 
героя и, как правило, созвучны начальному имени, образуя при этом 
аллитерационную перекличку: Ай оглу Алдын-Мөге – Сын Луны 
Золотой-Силач; Дээр оглу Демир-Мөге – Сын Неба Железный-Силач; 



135

Хүн оглу Хүмүш-Мөге – Сын Солнца Серебряный-Силач, иногда Сын 
Солнца Бронзовый-Силач [13]. Все эти персонажи эпоса имеют черты, 
свойственные различным стихиям и природным объектам, живут на 
небе. Например, у Золотого Силача к макушке тянется белая нить, 
соединенная с небесным светилом-отцом – Луной, обрывание которой 
означало смерть.  Золотой Силач изображается в эпосе как сиюящий 
золотом богатырь; конь его – золотисто-пегий, также блистающий 
золотом [14, С. 431].  

Золото, как драгоценный металл, являлось солярным символом. 
Неслучайно в героическом эпосе будущий герой рождается с золотой 
головой и серебряной грудью, а эпическая и сказочная героиня 
дангына наделена постоянным сложносоставным эпитетом – ай-хүн 
херелдиг алдын дангына – золотая дангына, излучающая свет луны и 
солнца. «Близкая связь с солнцем, а через него и огнем, возводит этот 
образ к фигурам матриархальных героинь архаической мифологии, в 
частности, к образу мифической покровительницы домашнего очага 
и хранительницы огня [15, С. 101].

Железный Силач в тувинском эпосе и сказках также небесного 
происхождения: отец его Небо (Дээр), (иногда Курбусту-хан), живет 
на Небе. 

Когда небесного воина спрашивают об имени, тот отвечает: 
«Зовусь я Сын Неба Железный Силач, имеющий железного черного 
коня, имеющий железный черный лук, имеющий мать – Черную Землю, 
имеющий отца – Синее Небо». У Демир-Моге одна из душ находится 
в коне Кок-Бора, сына Неба (Дээр оглу), другая душа находится в двух 
железных тополях у порога; остальная жизненная сила – в желтом 
булатном ножике, что в подошве обуви [16, С. 13].

Железо связано с такими качествами, как воинственность, грубость, 
жестокость. Недаром в тувинских героических сказаниях, как и в эпосе 
других тюрко-монгольских народов, фигурируют отрицательные 
персонажи с железными атрибутами.  Это докрасна раскаленный 
железный человек; с железною пуповиной; с железным конем, иногда 
он имеет синоним чугунно-красный (шой кызыл).  Железный Силач 
связан с огнем – весь железный, на одной его стороне огонь пылал, на 
другой стороне – лед трескался; у него девять дыханий. Эпические 
богатыри часто борются с ними во время предсвадебных состязаний 
(стрельба из лука, скачки, борьба), усмиряют силы огня, и в конечном 
итоге невеста достается богатырю. 

Иногда Железный Силач насылает на героя красные молнии, 
небесные, железные стрелы, с помощью которых может вызвать 
природные стихии. Перед рукопашной борьбой соперники 
договариваются не звать своих родителей и коня, а Железный Силач 
взывает к отцу – Синему Небу и матери – Черной Земле, прося о 
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помощи. На это обращение родители насылают разные природные 
стихии. Однако, в конце концов, молния попадает в самого Железного 
Силача.  

В тувинской мифологии железные предметы обладают магической 
силой: охраняют, оберегают человека, отпугивают нечистую силу. 
Например, когда новорожденного ребенка оставляют одного, то 
рядом кладут нож или ножницы (в зависимости от пола), чтобы не 
подпустить к нему нечистую силу. Женские персонажи героического 
эпоса носят кольца, браслеты, серьги для оберега от сглаза; богатыри, 
давая клятву, облизывают раскаленное железо, острие ножа, 
приносили клятву на сабле, произнося при этом разные заклинания. 

В тувинских героических сказаниях и волшебных сказках 
встречается также один из соперников–женихов богатыря – Бронзовый 
силач (Хүлер-Мөге), в одних сказаниях он – сын Солнечного хана (Хүн-
Хаана), в других – является сыном Ус-Моря (Ус-Далай), живущем в 
Огромной Стальной тайге (Каң-Кара). Он обладает огромным ростом, 
могучей силой, руки у него как железные щипцы, ноги крепкие, как 
вбитые колья; имеет связь с металлом – бронзой, после единоборства 
с богатырем превращающийся в куски бронзы. 

В отдельных тувинских эпических и сказочных произведениях   
Бронзовый силач соединен с бронзовой нитью, связанной с солнцем. 
Здесь, по А. В. Кудиярову, отразилось представление древних 
тувинцев о связи души человека с породившим небесным светилом – 
отцом, посредством особой нити, обрывание которой означало смерть 
[14, С. 431].  

В героических сказаниях народов Южной Сибири при описании 
чудесного рождения героя использовано также название разных 
металлов – чугуна и стали, золота и серебра. Так, например, в 
тувинских сказаниях будущий богатырь рождается: с поясницей, 
сотворенной из чугуна, с грудью, сотворенной из стали [11, С. 235] 
или с серебряной поясницей, с золотой грудью [17, С. 112-152; С. 
113]. 

В алтайском эпосе: вся грудь – из чистого золота, весь зад – из 
чистого серебра [18, С. 743-746]. В шорском сказании «Кан-Перген» 
подобная формула характеризует не чудесное рождение богатыря, а 
его соперников-женихов: Позвоночники и ребра у них из чистой стали 
[19, Ст. 26-27; Стрк., 1182-1183].  В другом шорском сказании  у 
противника богатыря  – Кара Сулазына: Спинной хребет его будто 
из чистой стали, Ребра его будто из твердого чугуна [20, Ст. 26-27; 
Стрк., 1182-1183];  в ойратском сказании: богатырь родился с золотой 
грудью, с серебряным торсом, с чугунным бронзовым пупком [21, 
С. 107].

Интересно замечания Л. К. Хертек по поводу рождения богатырей 
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из чугуна и стали: «Власть над металлами в эпосе приписываются 
также небесным кузнецам, изначально демиургам, которые спускаются 
с неба к людям и изготовляют им луки и мечи. Возможно, чугунно-
стальная природа Хунан-Кара указывают на близость героя к этим 
персонажам. С одной стороны, стальная и чугунная плоть Хунан-Кара 
может содержать намек на то, что, он творение небесных кузнецов, 
что косвенным образом указывает на его не земное происхождение. 
С другой стороны, он воинственен и свиреп, как его противники, 
поскольку ему предстоят жестокие битвы с ними. [15, С. 50].

Таким образом, применение различных «металлических» 
эпитетов и традиционных формул, о чем свидетельствуют довольно 
многочисленные перечисления металлических вещей в эпосах, 
говорит об их огромном значении в жизни простых аратов-кочевников 
тюрко-монгольских народов.

В фольклорных произведениях тувинцев можно обнаружить 
несколько оборудований, инструментов и приспособлений кузнецов. 
Это отмечали и путешественники, побывавшие в Туве. «Кузнецы 
пользуются сравнительно небольшим набором инструментов: – писал 
А. Турчанинов – наковальней, тисками, молотком (ручником), клещами 
и несколькими подпилками, наибольший интерес представляет 
устройство кузнечного меха, который бывает двух родов: в виде ящика 
с поршнем и в виде двух тулунок из кожи [4,  С. 114]. Ф. Кон же назвал 
21 инструмент кузнеца [22, С. 71-72].  С. И. Вайнштейн отмечает, что 
набор инструментов кузнеца начала XX в. был сравнительно велик и 
перечисляет множество этих инструментов [23, С. 240].

Курбатский Г. Н. приводит в своей книге «Тувинцы в своем 
фольклоре ряд названий инструментов кузнеца в тувинских загадок: 
это  кузнечный очаг-горн (хөрүк) и процесс ковки; угольное пламя; 
кузнечные мехи; трубка кузнечного меха (күжү) из глины, смешанной 
с асбестом; раскаленное железо, клещи-острогубцы (ызырар кыскаш), 
наковальня (дөжү) и молот (маска); закаливание железа. Одна из 
тувинских загадок о плавке железа в горне звучит так: «Ыргак-оол 
(острогубцы) синюю утку (раскаленное железо), побитую Кагар-
оолом (молотом), в голубую тайгу выпустил, т. е отпустил заготовку в 
холодную воду. При способе металлического литья, применяющемся 
тувинцами до настоящего времени, форма хеп изготовляется из глины 
пор, смешанной с асбестом даг-дүгү, добываемым в горах и хорошо 
известным местному населению, о чем свидетельствует загадка «в 
ненастье непромокаемый, в пожаре несгораемый» [2, С. 68].

В вышеприведенных загадках, как видим, названы и 
классифицированы профессиональные инструменты кузнеца. 
Помимо них, упоминаются и другие вспомогательные инструменты, с 
помощью которых раньше кузнецы выполняли и массу специфических 
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операций. Они представлены также в других тувинских загадках: 
утюжок для разглаживания швов (хаарыыл); железная лопатка (демир 
хүүрек); сверло, бурав (өрүм)  [24, С. 173]; угли, шипцы для угля; а 
также имеется загадка о самих кузнецах – «нацепив красную кисть, 
не смог стать шаманом, вооружившись молотом и сверлом, не смог 
стать кузнецом» [25, С. 110, 111].

Основные инструменты кузнеца употреблены и в тувинских 
пословицах: «Без горна огонь не раздуешь, без ложки далган не 
съешь (дарганга хөрүк херек, далганга омааш херек)»; «коровьей 
шкуре шило нужно, кузнечным мехам – уголь (хөмге шивегей херек, 
хөрүкке хөмүр херек)»; у кузнеца нет молотка, у плотника – топора 
(дарган кижиниң масказы чок, бызаңчы кижиниң балдызы чок), эта 
пословица соответствует русской пословице  сапожник без сапог  [26,  
С. 25, 60, 75, 96].

Кузнечное производство было связано с реальными жизненными 
потребностями, являясь важным элементом хозяйственной 
и социальной деятельности. Кузнецы, как божественные, искусные 
(ус) мастера, создавали огромное количество необходимых для 
существования человека самых разных предметов. В эпосе 
представлена большая коллекция различных изделий: военное 
снаряжение (наконечники стрел и копий); принадлежности конской 
сбруи (накладки на седло, стремена, бляхи); женские украшения 
(серьги, кольца, браслеты), бытовые предметы (таганы, чаши, 
кувшины, замки); орудия труда (ножи, тесла, топоры); предметы 
шаманского (зеркало-күзүнгү)  и буддийского (лампады) культа. Они 
сделаны из таких металлов как золото (алдын), серебро (мөнгүн, 
хүмүш), медь (чес), бронза (хүлер), сплав олова с серебром (хола) и 
свинец (коргулчун).

Такие изделия, созданные опытными кузнецами, отличались 
высоким качеством. Так, Ф. Кон в своей книге «За пятьдесят лет» 
сообщает, что «по Кемчику (Хемчику – О.С.) кузнечные изделия 
поражают своей красотой. Мне приходилось видеть удила с 
выкованными конскими головами вместе крюков; таганы с бараньими 
головами и другим орнаментом… Медные и бронзовые шахматы, 
отлитые на Кемчике, могут конкурировать с изделиями европейских 
мастеров [22, С. 71-72].  

Кузнец не ограничен в своей деятельности рамками обычного 
кузнечного ремесла, характерной функцией его в эпосе является и 
строительство дворца для новобрачных эпических героев:  «мастера-
кузнецы (ус-дарганы) в трое суток соорудили большой белый дворец-
юрту, равный вселенной, и заполнили шкаф, имеющий девяносто 
девять выдвижных ящиков, белым серебром  [27].

Среди тувинских кузнецов были также и ювелиры, которые 
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занимались с серебряными металлами. Хороших мастеров-ювелиров 
было сравнительно немного, но и их имена были широко известны 
в эпосе и мифах. Согласно тувинскому мифу: это два искусных, 
прославленных кузнеца – Чангаа и Балакпай, живущих в долинах рек 
Чыргакы и Аянгаты. Они любые серебряные изделия со сложными 
узорами: чавага, перстни, серьги, пуговицы, огниво-ножи, уздечки-
недоуздки, обивки седла, изделия из меди, шахматные фигурки 
ковали. Чангаа-Кузнец, например, серебром отделанный замок с двумя 
ключами смастерил. При открывании: «Чангаа», при закрывании: 
«Чангаа-Кузнец сковал, дзинь» – эхом раздавалось [8, С.194-197].

Кроме изделия из серебра, кузнецы могли делать и буддийские 
изделия, относящиеся к религиозным культам. Так, в данном мифе 
говорится, что Чангаа-Кузнец, привезенной им из камней с таежного 
пастбища Ишкин и раздробленной и выплавленной оттуда из меди, 
готовил для буддийских монастырей очень красивые большие 
лампады. Он изготавливал также ружье, очень красивые серебряную 
узду и недоуздок, предметы седла и многое другое [8, С. 323].

Процесс работы кузнеца, его главных орудий труда и изделия  
доступно объяснил в предании знаменитый, потомственный кузнец 
современности, носитель и знаток традиционной культуры,  тувинец 
Чокедей Ууш, 1920 г.р., проживающий в г. Кобдо Монголии: «Я 
начал работать кузнецом с 18 лет. Начав работать кузнецом, я сделал 
горн, наковальню, молоток, шипцы. Из железа я делал ножи, шило – 
тем и жил. У кузнецов должны быть инструменты: железо, щипцы 
для раскаленного железа, молоток для горячей ковки, большой и 
маленький молоток. Кроме этого – ножницы, круглый и прямой резец, 
инструменты для пробивания железа и инструменты для резки по 
металлу. Все это делается вручную. Изготовлял в малых количествах 
изделия из серебра. Расплавив серебро на асбестовой бумаге и на 
железной ложке, наливаю в прокатный стан, прокатываю и делаю 
серьги, кольца и серебром же украшаю пиалы. Два моих сыновей 
могут выполнять работу кузнеца, как и я [28, С. 101-102]. 

Следует отметить, что людей, владевших ремеслом кузнеца, было 
не так много. Поэтому в народе они пользовались особым уважением, 
к ним относились как к людям, получившим благословление 
самого Бога. Свидетельством тому могут служить многочисленные 
фольклорные сведения тувинцев. Например, в тувинских героических 
сказаниях, чтобы сделали сыну-богатырю воинское орудие, искусных 
мастеров-ус родители приглашали из восточной и западной стороны; 
они имели имена: Чопей и Бапый [27]; иногда приглашали с Нижнего 
мира кузнеца Алана, с верхнего мира – кузнеца Балбыра [29]. В 
волшебной сказке сын старика Таптагалдая сам едет к западному 
кузнецу Балбыру и восточному кузнецу Чоптугу, которые ему 
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сделали воинское снаряжение (ок-чемзек), «обшив (чамай-хамай) 
вместе шестьдесят больших котлов и соединив (чемей-катай) вместе 
семьдесят котлов» [30, C. 102]. В тувинском сказании «Хунан-Кара» 
есть только упоминание кузнеца, чтобы сделать стрелы для богатыря 
«могучего кузнеца привели». 

В эпосе «Алдай-Буучу» отец главного героя, прежде чем отдать 
сыну, богатырю Хан-Буудаю объясняет, кто и как сделал каждое 
воинское снаряжение: «Вот эту шестисаженную острую белую 
саблю сделали два искусных мастера Чопей-дарган из восточной 
стороны и Бапый-дарган из западной стороны. Взял стрелу и сказал: 
«Два искусных мастера – из восточной стороны Чопей-дарган и из 
западной стороны Бапый-дарган – одели мягкой сталью острие этой 
черной стрелы».

В сказании «Чечен-Кара с конем Арзылан-Кара» старик Челээдей 
просит кузнеца по имени Ыргак-Карашкан, живущего у подножия горы 
Хүрең-Тайга, сделать для сына лук и стрелу. Кузнец Ыргак-Карашкан 
просит найти для этого необходимые материалы: «для изготовления 
деревянной [части] лука и стрелы входят два дерева: нагар-сандан и 
наай-сандан. Для тетивы нужна шкура семидесяти диких козлов; для 
пера [стрелы] – перо грозного черного грифа, хозяина бесцветного 
синего неба; для наконечника стрелы – чугун семидесяти котлов».  
Когда сын старика богатырь Чечен-Кара с большим трудом, объезжая 
вокруг вселенной, достал все необходимые вещи, кузнец сделал для 
него, сваривая (сырылап), огромный твердый лук (кадыг кара ча), 
огромную каленую стрелу (хайбыр кара хожуула) [31, С. 102-107]. 

В эпосе «Бораадай-Мерген» отец говорит сыну, что «у него 
нет для него воинского снаряжения (торгун-чемзек)» и советует 
изучить желтый твердый камень, находящийся в тайге Арзайты, 
может, найдется в нем богатырское орудие. Когда сын стал изучать 
этот камень, оказывается, с одной стороны его, возможно, выйдет 
полностью боевое оружие мужчины, а с другой стороны – конское 
снаряжение.  Парень разжег сухие дрова из леса до образования углей, 
и остудил их. Затем стал плавить этот камень, вздувая меха. С одной 
стороны этого камня появилось боевое оружие богатыря, а с другой – 
снаряжение коня» [32, С. 113; С. 198-199] 

В других тувинских героических сказаниях главные персонажи 
сами без помощи кузнецов производили в домашних условиях 
необходимые ему конские и военные принадлежности. Так, в эпосе 
«Найгы-Маадыр» богатырь «разжег много дров, собранных из сухого 
леса. На трех лощинах перекрестка вколол три горна.  Стал в течение 
трех дней мастерить, ковать железо и сделал золотое хангайское седло 
(алдын кангай эзер), чепрак, потник. Затем в течение трех лет зарытую 
глубоко под навозным местом, где находятся овцы, засушенную 
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стрелу вытащив, сделал перо наконечника стрелы из первого гладкого 
черного пера грозного черного грифа, летающего над огромной 
черной тайгой с караганниками. Прикрепив острый металлический 
наконечник к стреле, заклеенный желтым клеем, в течение трех лет 
варенным из кожи, так называемой улитки (хап-балык), живущей в 
вонючем черном озере, сделал боевую стрелу (карыш бистиг казыдак 
ок) с острым металлическим наконечником. Спаивая (сваривая) 
девять черных котлов широкую, как дверь, черную железную стрелу 
закончил. В течение трех дней без сна и отдыха мастерил-плотничал 
и наконец-то сделал полностью вещи, используемые мужчиной» [33, 
С. 14-15]. 

Древние мифы, дошедшие до нас, утверждают, что необыкновенное 
искусство кузнецов было воспринято ими в свое время от небесных 
мастеров, посланцев небожителей на землю. Связанный с Верхним 
небесным миром искусный мастер кузнечного дела выполнял 
функцию культурного героя. Так, по одному из сюжетов тувинской 
мифологии небесный Моортай-кузнец, отправленный с Верхнего 
мира, изготовлял для мужчин – уздечки, заклепки недоуздков, бляхи 
к седлу, огнива, ножи; для женщин украшения – кольца, серьги; для 
хозяйства в юрте – чаши, чайники, ковши. Им скованные, сделанные 
вещи, как будто целиком отлиты, говорят.  В мифе говорится, что 
«Моортай-кузнецом, сделанная без следов пайки золотая бумба до 
недавнего времени из аала в аал передавалась, старики видели ее. На 
том месте, где жил Моортай-кузнец, шлак от железной руды до сих 
пор лежит. Это место Шойлуг-Алак (Чугунная поляна) называется. С 
тех пор там юрты не ставят. Сейчас это пустынное место на обочине 
дороги».

Сырье для кузнечной работы: золото-серебро, драгоценные, 
горящие огнем камни – посылали также с Верхнего неба на 
Тандынский хребет. «Один Моортай-кузнец об этом знал и из тайги 
сложенного в кучу железа, на спину взвалив, он приносил. Когда 
слава удивительного искусного Моортая-Кузнеца разошлась, после 
чего вновь забрал обратно Верхний мир, подняв на небо» [8, С. 198-
199].

Таким образом, можно констатировать высокое положение 
кузнеца в традиционном обществе, что в  фольклорных источниках 
проявляется и в назывании его по имени-профессии, и в том, что 
герои обращаются к кузнецам за помощью в  изготовлении  боевого 
оружия  и в наличии у кузнецов высоких божественных покровителей 
и в высоком мастерстве изготовления различных предметов. 

Поединки эпических, иногда и сказочных богатырей, всегда 
проходят по установленной схеме, состоящей из нескольких 
этапов: до начала боевых действий, происходят расспросы и ответы 
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противников, каким приемом борьбы они будут бороться: Скованным 
кузнецом, синим железом будем сражаться? Созданными природой 
жирными кулаками будем бороться? [27], [34] и др.

Аналогичное описание диалога перед поединком есть и в эпосе 
алтайцев: «Матерью сотворенные, руки наши испытаем ли? – От 
большого мастера полученным каленым железом сразимся ли?»; 
цэнгэльских тувинцев Монголии: «Паавылдай Баатыр сказал: 
«Эй, будешь бороться гибким голубым мечом, скованным искусным 
кузнецом? Или будешь бороться красными руками, данными тебе 
отцом и матерью?»».  

Показательно, что богатыри тувинских героических сказаний 
сначала сражаются со своими врагами металлическим оружием, 
сделанным кузнецом, затем на последнем этапе, после перестрелки, 
переходят к рукопашному бою. Так, противник богатыря Хан-Хулука 
Шара-Мелчен хан [16, C. 20] предлагает ему «Сначала сражаться 
ржавым черным железом, скованным кузнецами». 

Обоснованием перехода к рукопашной борьбе богатырей является 
то, что оружие, сделанное кузнецами, не осиливает их.  После того, 
как стрелы не попадали в цель, а отлетали от них обратно, «как 
будто задели огромную скалу» (кара хаяга деггени ышкаш) или 
«стальную огромную тайгу» (каң кара тайгага деггени дег), один из 
них говорит: «Эта вещь не может осилить человека» (Бо чүвең кижээ 
дыынмас чүве-дир).  В сказке «О молодце Хайтыкаре», записанной Ф. 
Коном, дается другая причина перехода к рукопашной борьбе: «Нас 
и железо не берет. Кузнецы скованными ими стрелами смерти нам не 
причинят» [22, C. 123].

В ряде тувинских героических сказаний богатыри сразу 
переходят к борьбе. Так, например, в эпосе «Моге-Баян-Тоолай», 
во время состязаний женихов, хан-тесть спрашивает у богатырей: 
«Будете пускать друг в друга стрелы с железными наконечниками, 
скованными кузнецами, или испытаете силу своих кулаков, созданных 
самой природой?».  «Чтобы все решилось поскорее, схватимся в 
рукопашную» – предложил соперник богатыря Демир-Моге [34, С. 
160]. В алтайском эпосе «Кан-Алтын» богатырь также отвечает: «К 
чему со стрелой-луком нам возиться? Пусть матерью, сотворенные 
наши руки решают!» [35, Стб. 820-827].

Культ самого кузнеца как объекта почитания и поклонения в 
тувинском фольклоре не встречается. Однако обряды и традиции, 
связанные с культом кузнецов, в наиболее архаичной форме 
сохранились у кобдинских тувинцев Монголии, где проживали 
известные издревле кузнечные мастера, относящиеся к кузнечным 
родам, таким как дарган. 

Особым почитанием у них пользовалось не только кузнечное 
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ремесло, но и покровитель кузнечного инструмента – горн. Так, 
например, в их легенде «Сыр кагар» («Освящение кузнечного 
горна») дается подробное описание родового сборища в честь 
духа горна Дамдиндоржу и обряда освящения кузнечного горна, 
непосредственным очевидцем, которого стал сам рассказчик, 
кобдинский тувинец.   

У кобдинских тувинцев родовой обряд сакрального центра 
кузницы – горна проводится на девятый день Шагаа (Новый год по 
лунному календарю), где почти все село, особенно все семейство, 
также ближайшие соседи, близкие родственники принимало участие 
в организации освящения кузнечного горна – Сыр кагар (по-тувински: 
хөрүк дагыыр). Согласно тексту легенды: «Вечером до восхода 
первой звезды закладывают в горн уголь. Затем в горне накаляют до 
красноты железо и высекают из него искры. Сыр кагар – это значит, 
что железо раскаляют до красна и бьют по нему, чтобы разлетались 
искры, как звезды. У наковальни ставят воду с можжевельником. 
Раскаленное железо суют в эту воду, пока она не закипит. На сыр кагар 
люди не должны ходить с пустыми руками. Люди приходят на этот 
ритуал со всякими сладостями, аракой. Емкость с артышом заносят 
в юрту и каждый должен умыться этой водой. Все заходящие должны 
поклониться духу горна – Дамдиндоржу, и положить в корыто перед 
огнем понемногу из всего того, что он принес». 

Из этой легенды кобдинских тувинцев  видно, что не только 
дух-хозяин, но и основное место для плавки металла – кузнечный 
горн наделяется определенной святостью,  обладает способностью 
излечивать больных,  защитить человека от неприятностей и злых 
духов:  «Если у кого-то тяжело болеет ребенок, он может прийти в 
любой хороший для него день, совершить ритуал Сыр кагар и умыться 
артышом», говорится в данной легенде [Информатор Ортынжаа 
Насан, 1920 г.р., из рода Хаа дарган, проживает в  Кобдо Монголии  
[28, С. 99-100].

В фольклорных произведениях тувинцев часто встречается 
описание художественной обработки металла. Так, например, 
приглашенные кузнецы, «расплавив сто китайских котлов, сделали 
наконечник одной стрелы;  произвели  восьмисаженный огромный 
твердый лук, чтобы он на скале и на камне не расплавился, засушили 
его на крови ста черных богатырей, собрав  рога ста восьмидесяти 
скрещенных  зверей, вместе сделали. Тетиву сделали, скручивая 
шкуру восьмидесяти диких козлов» [29, С. 93].

В сказке «Старик Тумегелдей с несметным каурым табуном» мать 
богатыря Эр-Сарыг объясняет, что золоченая короткая плеть (алдын 
довурзак кымчы), сплетенная из шкур четырехгодовалых быков, была 
произведена с рукоятью, позолоченной чистым золотом и отделанной 
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белым свинцом [24, С. 73].
Как видно из вышеприведенных примеров, в фольклорных 

произведениях подробно воспроизводится процесс металлообработки 
и изготовления различных предметов.  Для ковки металла сжигаются 
леса, эпические богатыри выезжали для этого в лес и сжигали 
сухие куски лиственницы в кострах на уголь (процесс их заготовки 
носил название хөмүр өжүрери); накаляют до красноты железа, для 
закалки металла раскаленное железо опускают в воду; расплавляют 
и выковывают (сырыладып туруп кудуп бүдүрер) изделия  [13];  
иногда на острие сабли приваривают мягкую сталь [27], декорируют 
драгоценными металлами (в эпосе часто упоминаются: отделанное 
золотом седло; плеть с рукоятью позолоченной чистым золотом 
и отделанной оловом);  применяют литье при помощи каменных  
и глиняных, смешанных с асбестом (даг дүгү) форм литья  [см. 
вышеприведенные загадки]. 

В этнографических работах также имеется подробное описание 
способов литья при помощи каменных и литейных форм. Для этого 
«вырезают фигурку из дерева, облепляют ее тестом, составленным 
из глины с незначительной примесью китайской бумаги и все кладут 
в огонь и накаливают докрасна, отчего находящаяся внутри фигурка 
сгорает дотла. В образовавшееся отверстие льется металл, а когда он 
остынет, форма разбивается. Таким образом, форма служит только 
один раз. Форма для отливки украшений на женский головной убор 
(«баштанга», О.С. - баштангы) вырезается на камне и сохраняется 
мастерами (так же льются и ружейные пули). Отливать эти украшения 
не может болевший и обезображенный оспой. При литье их, кроме 
мастера и заказчика, не может присутствовать никто, в противном 
случае украшение выйдет неудачно» [22, С. 72].

Итак, фольклорные источники свидетельствуют о том, что 
традиционно применялись такие кузнечные технологические приемы 
как ковка, сварка (пайка), литье, термическая обработка, чеканка, 
декорирование изделий и проч. В некоторых героических сказаниях 
распространенным способом художественной обработки металла 
является гравировка (сиилбиир), которой украшали накладки и бляхи 
для конской упряжи; а также техника угулзалаар для изготовления 
женских украшений.

В целом, как показывает наше предварительное изучение, в 
тувинском фольклоре имеются многочисленные названия предметов 
из различных металлов, значительное количество распространенных 
изделий, широкое развитие кузнечной обработки металла опытными 
мастерами, знающими секреты производства.
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формулах якутской народной сказки

(на материале Вилюйской экспедиции 1938 г.)

Аннотация. В данной статье на основе материала 
Вилюйской экспедиции 1938 г. по якутским народным сказкам А. 
А. Саввина рассмотрены медиальные формулы, которые связаны с 
наименованиями божеств. 

В результате исследования обнаружены 20 номинаций, которые 
найдены в 21 тексте из 99 рукописей сказок. Автором статьи 
выявлены две категории медиальных формул по классификации 
Н. Рошияну, в которых присутствуют слова или словосочетания, 
связанные с божествами (формулы, описывающие действия 
сказочных персонажей, и формулы, входящие в диалог отдельных 
сказочных персонажей). 
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The name of the deity in medial formulas of the Yakut folk tale 
(Based on the material of the Vilyuisk expedition of 1938)

Annotation. In this article, based on the material of the Vilyuisk expedition 
of 1938 on the Yakut folk tales of A. A. Savvin, we consider medial formulas that 
are associated with the names of deities. Because of the research, 20 nominations 
were found in 21 texts from 99 manuscripts of fairy tales. The author of the article 
identified two categories of medial formulas according to the classification of N. 
Roshiyanu, which contain words or phrases associated with deities (formulas 
describing the actions of fairy-tale characters, and formulas included in the 
dialogue of individual fairy-tale characters).
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Во время Вилюйской экспедиции в 1938 г. под руководством 
А. А. Саввина был собран значительный материал по якутским 
народным сказкам [3; 4; 6]. В данной статье на основе этого собранного 
материала по сказкам, рассматриваются наименования божеств, 
наличествующих в медиальных формулах. 

Ранее нами были выявлены номинации божеств на основе 
изданных текстов якутских народных сказок. В результате 
исследования мы выявили, что имена божеств больше всего 
встречаются в медиальных формулах по системе Н. Рошияну 
и А. И. Алиевой (формула-диалог, формула повторения 
действий, формула-сообщение о недостаче и желании, формула, 
описывающая действия сказочного персонажа). Кроме того нами 
тогда были обнаружены медиальные и финальные формулы, 
отсутствующие в перечне «традиционных формул» Н. Рошияну 
[5]: формула чудесного рождения героя, формула представления 
героя, формула-благопожелание и формула радости. Однако данные 
формулы можно сопоставить с типическими местами, которые были 
выявлены составителями «Указателя типических мест героического 
эпоса народов Сибири» [1]. В этом указателе были выделены схожие 
типические места, в которых описываются появление (рождение) 
героя, встреча героя с другими персонажами, в котором он себя 
представляет, психологическое состояние (гнев, испуг, радость и т.д.), 
сборы в дорогу, прощание (с родителями, женой и др.) Интересно 
отметить, что ни в одной инициальной формуле мы не нашли названия 
божеств [2]. 

В процессе дальнейшего исследования нами рассмотрены 99 
якутских народных сказок Вилюйской экспедиции 1938 г., в результате, 
которого медиальные формулы, связанные с наименованиями божеств, 
обнаружены только в 21 тексте. По итогам исследования нами составлена 
таблица (см. таблицу 1), в которой приведены слова и словосочетания, 
указаны количество данного слова или словосочетания, единицы 
хранения архивного материала, а также отмечены в каких сказках и 
медиальных формулах были обнаружены.
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Таблица 1

№ Наимено ва-
ние божества

В словосо-
четании

Название сказки Архивные 
данные
[6]

Категория 
медиальн. 
формул

Кол 
-во

1. Таҥара (Бог) “Үрүҥ ыраахтааҕы” Ед. хр. 202 диалог 2
“Бурдуктаах 
ыраахтааҕы”

Ед.  хр. 154 действие 1

“Андаламыын Саар 
ыраахтааҕы”

Ед.  хр. 128 диалог 1

“Улардьыт оҕонньор 
кыргыттара” 

Ед. хр. 146 диалог 2
действие 1

“Сэттэлээх уоллаах 
тулаайах эмээхсин”

Ед. хр. 188 действие 1

“Уйбаан Дуурап” Ед. хр. 193 диалог 3
“Үрүҥ ыраахтааҕы” Ед. хр. 199 действие 1
“Баачыка” Ед. хр. 203 диалог 4

действие 2

2. Таҥара дьиэтэ 
(Церковь)

“Бурдуктаах 
ыраахтааҕы”

Ед. хр. 154 действие 1

“Баай байар атыыһыт 
баар үһү”

Ед. хр. 134 диалог 1

“Улардьыт оҕонньор 
кыргыттара”

Ед. хр. 146 действие 1

“Үс уоллаах умнаһыт 
бааһынай”

Ед. хр. 181 действие 2

“Уйбаан Дуурап” Ед. хр. 193 действие 1
3. Айыы таҥара 

(Бог Айыы)
“Оҕонньордоох 
эмээхсин бааллар үһү”

Ед. хр. 190 диалог 1

4. Айыы Тойон 
таҥара (Бог 
Господин 
Айыы)

“Үрүҥ ыраахтааҕы” Ед. хр. 199 диалог 1

5. Күннээх 
таҥара, 
былыттаах 
таҥара 
(Солнечное 
небо, облачное 
небо)

“Күөс Буҕаатай” Ед. хр. 137 действие 1

6. Айыы 
(Божество)

“Кэдээкэ албын” Ед. хр. 138 диалог 1

7. Үөһээ айыы 
(Божество 
Верхнего мира)

“Нэк сонноох 
Нэктэликээн эмээхсин”

Ед. хр. 187 действие 1

“Хаамыкаан” Ед. хр. 158 диалог 1
“Кэдээкэ албын” Ед. хр. 138 действие 1

диалог – 2
8. Аллараа айыы

(Божество 
Нижнего мира)

“Хаамыкаан” Ед. хр. 158 диалог 1

“Кэдээкэ албын” Ед. хр. 138 действие 1,
диалог 2



150

9. Айыы оҕото
(Дитя божества)

“Нэк сонноох 
Нэктэликээн эмээхсин”

Ед. хр. 187 диалог 2

10. Айыы сүөһүтэ
(скот божества)

“Нэк сонноох 
Нэктэликээн эмээхсин”

Ед. хр. 187 диалог 1

11. Айыы киһитэ
(Человек 
божества)

“Биир уоллаах 
бааһынай” 

Ед. хр. 155 диалог 1

См. № 3, 4
12. Иччи (Дух) Сир ийэ 

иччитэ (Дух 
мать земли)

«Иидэй-Буудай» Ед.хр. 126 диалог 2

13. Киэҥ халлаан 
иччитэ (Дух 
просторного 
неба)

«Иидэй-Буудай» Ед.хр. 126 диалог 2

14. От-мас иччитэ 
(Дух растений)

“Булуҥ аннынааҕы 
Булдугунай эмээхсин”

Ед. хр. 159 действие 1

15. Күн (Солнце) Күн киһитэ 
(Человек 
Солнца)

“Биир уоллаах 
бааһынай” 

Ед. хр. 155 диалог 1

См. 5
16. Симиэр 

Аанньал 
(Ангел смерти)

“Соломуон Саар” Ед.хр 177 действие 5

диалог 1
17. Курустуос 

(Христос)
«Биир уоллаах 
умнаһыт бааһынай»

Ед. хр. диалог 2

18. Дьөһөгөйүм 
оҕото 
(Дитя Джёсёгёй)

“Бөрө уонна оҕонньор” Ед. хр. 156 диалог 1

19. Тойон 
(Господин)

Дьылҕа 
тойоттор
(Господа 
Джылга)

“Күөс Буҕаатай” Ед. хр. 137 действие 1

См. № 4
20. Буок Соломуон 

(Бог Соломон)
“Андаламыын Саар 
ыраахтааҕы”

Ед. хр. 128 диалог 1

Как видно по таблице больше всего доминирует слово таҥара 
‘бог’ как отдельно так и в словосочетании с другими лексемами: 
таҥара ‘бог’ (18), таҥара дьиэтэ ‘церковь’ (6), күннээх таҥараҕа, 
былыттаах таҥараҕа ‘солнечному небу, облачному небу’, (1), айыы 
таҥара ‘бог Айыы’ (1), айыы тойон таҥара ‘бог Господин Айыы’ (1).

Затем по частотности использования сказочниками доминирует 
слово айыы, но в отличие от лексемы таҥара, айыы чаще всего 
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употребляется с другими словами: айыы ‘божество’ (1), аллараа 
айыы ‘божество Нижнего мира’ (4), үөһээ айыы ‘божество Верхнего 
мира’ (5), Айыы Тойон таҥара ‘бог Господин Айыы’ (1), айыы таҥара 
‘бог Айыы’ (1), айыы оҕото ‘дитя Айыы’ (2), айыы киһитэ ‘человек 
Айыы’ (1), айыы сүөһүтэ ‘скот божества’ (1).

В общих количествах были употреблены слова иччи ‘дух’ и 
күн ‘солнце’: күн киһитэ ‘человек солнца’ (1), күннээх таҥараҕа 
‘солнечному небу’ (1), сир ийэ иччитэ ‘дух мать земли’ (1), киэҥ 
халлаан иччитэ ‘дух просторного неба’ (1), от-мас иччитэ ‘дух 
растений’ (1). Лексема тойон ‘господин’ в словосочетании также 
была использована не один раз: Айыы Тойон таҥара ‘бог Господин 
Айыы’ (1), дьылҕа тойоттор ‘господа Джылга’ (1). 

Интересно отметить, что собственные имена божеств в текстах 
встречаются крайне редко: Симиэр Аанньал ‘Ангел Смерти’ (1), 
Курустуос ‘Христос’ (1), Дьөһөгөйүм оҕото ‘дитя моего Джёсёгёй’ 
(1), Буок Соломуон ‘Бог Соломон’ (1).

Рассмотрим в каких категориях медиальных формул чаще всего 
встречаются наши обозначенные номинативы. По классификации 
Н. Рошияну медиальные формулы распределяются на следующие 
категории: 1) формулы, определяющие образ сказочных персонажей 
или описывающие принадлежащие предметы [5, С. 98]; 2) формулы, 
описывающие действия сказочных персонажей (сокращенно – 
действие) [5, С. 106]; 3) формулы, входящие в диалог (типичные 
выражения отдельных сказочных персонажей) (сокращенно – диалог) 
[5, С. 109]; 4) магические формулы [5, С. 118]; 5) формулы, содержащие 
элементы, характерные для инициальных формул [5, С. 123]. 

Таблица 2

№ Название категории медиальных формул Коли-
чество 

1. Формулы, определяющие образ сказочных персонажей или описывающие 
принадлежащие предметы

0

2. Формулы, описывающие действия сказочных персонажей 22
3. Формулы, входящие в диалог (типичные выражения отдельных сказочных 

персонажей)
36

4. Магические формулы 0
5. Формулы, содержащие элементы, характерные для инициальных формул 0

 
По таблице видно (см. таблицу 2), что больше всего имена божеств 

встречаются среди медиальных формул, которые описывают действия 
сказочных персонажей и содержат диалог персонажей. 

Приведем примеры:
1. Формулы, описывающие действия сказочных персонажей:
1). “...Дьэ, үс түүннээх күн таҥараҕа үҥэллэр...”[6, Ед. хр. 203] // 

“...Вот три дня и три ночи молятся богу...” (перевод – ПНВ);
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2). “…Оҕонньордоох эмээхсин оҕолорун кэтэһэн көрөн баран, 
төрдүс күннэригэр оҕолорун остуолҕа ууран баран, кырыылаах маска 
тобуктаан туран, таҥараларыттан көрдөһө турбуттара...” [6, Ед. 
хр. 199] // “...Старик со старухой сперва подождав своего ребенка, 
на четвертый день положив ребенка на стол, став на колени на 
специальной подставке, молили своего бога...” (перевод – ПНВ);

2. Формулы, входящие в диалог (типичные выражения отдельных 
сказочных персонажей):

1). “...Оо, айыым таҥарам, аны биирдэ!” – диэбит [6, Ед. хр. 190] 
// “...Оо, мой бог айыы, еще один раз!” – сказал (перевод – ПНВ);

2). “...Сымыйа диир буоллах<х>ына сир ийэ иччититтэн эмиэ 
ыйыт, киэҥ халлаан иччититэн эмиэ ыйыт, – диир” [6, Ед. хр. 126]. 
// “...Если думаешь, что я вру, то спроси у духа мать земли и духа 
просторного неба еще спроси, – говорит” (перевод с якутского на 
русский – ПНВ). 

Таким образом, на основе 99 текстов якутских народных сказок 
Вилюйской экспедиции 1938 г. обнаружены 20 номинаций в 21 тексте 
только в двух категориях медиальных формул по системе Н. Рошияну 
(формулы, описывающие действия сказочных персонажей, и формулы, 
входящие в диалог отдельных сказочных персонажей). Как показал 
материал по якутским народным сказкам группы Вилюйских районов 
1938 г. среди слов и словосочетаний, связанных с наименованиями 
божеств, особое место занимают лексемы “таҥара” и “айыы”.
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Связь пуштунов с саками

Аннотация. Я здесь для того, чтобы представить некоторые 
новые гипотезы, выдвинутые недавно некоторыми местными 
пуштунскими историками о генеалогическом происхождении 
пуштунской расы, населяющей обширную географическую область в 
некоторых частях Пакистана и Афганистана, имеющей значительное 
население и бесчисленную диаспору по всему миру и ведущей свою 
жизнь под определенным сводом законов, называемым Пахтунвали / 
Пуштунвалай (кодекс чести пуштунских племен).

Будучи сторонником этой теории, я полагаю так же, как и эти 
пуштунские историки, что нынешние пуштуны могли быть потомками 
скифов или саков кочевых племен Центральной Азии.

Однако общие теории, включая нынешнюю гипотезу о 
происхождении этой расы, до сих пор являются предметом 
разногласий между историками, что требует дальнейшей работы, 
чтобы сделать эту гипотезу приемлемой. Однако мои незначительные 
усилия и будущие намерения по проведению научных исследований с 
использованием археологических, антропологических и культурных 
подходов, надеюсь, будут полезны для раскрытия различных аспектов 
этой очень важной темы в будущем.

Прежде всего я хотел бы немного рассказать о нынешнем 
положении пуштунов, их географическом положении, населении, 
образе жизни, языке и многих других связанных с этим аспектах, а 
затем постараться познакомить вас с уже существующими теориями об 
их происхождении, созданными до сих пор как самими пуштунскими 
учеными, так и учеными-иностранцами, и, наконец, конечно же, 
с новыми взглядами или гипотезами, а также с моей собственной 
точкой зрения на этот счет.

Поэтому позвольте мне поделиться с вами мнениями обо всех них, 
включая мои собственные взгляды. 

Ключевые слова: пуштуны; патаны; саки; скифы; арии; 
Гиндукуш; Дрангиана; Гандхара; Сакастан; Сеистан; Ригведа; 
Авеста.
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Linking Pashtuns with Sakas

Annotation. I am here to present some new hypotheses, introduced 
recently by some local Pashtun historians about the genealogical origin of 
the Pashtuns race that inhabits a vast geographic area in Parts of Pakistan 
and Afghanistan, having a considerable population and a countless 
diaspora around the world and leading their life under a specific code, 
called “Pakhtunwali”.

I myself being a supporter of this theory believe the same like these 
Pashtun historians that the present Pashtuns might be the descendants of 
the Central Asian nomadic tribes’ Scythian or Sakas. 

Though, the overall theories including the present hypothesis regarding 
the origin of this race is so far a matter of dis agreement among the 
historians which requires further work to make this hypothesis acceptable. 
However, this minor effort and future intentions for a scientific research 
through Archaeological, Anthropological and cultural approaches would 
hopefully be helpful in exposing various aspects of this very important 
topic in future.

I would first of all explain a little bit about the current status of 
the Pashtuns like their geographic location, Population, their way of 
life, language and many other related aspects, where after, I would try 
to acquaint you about the already existing theories about their origin, 
originated so far by both the Pashtun Scholars themselves and those of the 
foreigner scholars and finally of course about the new views or hypo the sis 
as well as my own view point in this regard. 

So, let me share with you, views of all of them including my own views.
Keywords: Pashtuns; Pathans; Saks; Scythians; arias; Hindu Kush; 

Drangiana; Gandhara; Sakastan; Seistan; Rigveda; Avesta.

Введение. Пуштуны — это древняя раса, нация или племя на этой 
земле, имеющее свою собственную идентичность, специфические 
ценности, нормы, обычаи и традиции. Однако их генеалогическое 
происхождение среди ученых и историков до сих пор является 
предметом споров с давних пор.

Одной из причин этого противоречия между историками 
относительно происхождения пуштунов, скорее всего, является то, что 
земля, где пуштуны жили в прошлом, подвергалась в течение веков 
частым нападениям иноземных захватчиков, которых сопровождали 
свои собственные историки, географы и другие связанными с ними 
лица, которые записывали историю, географию и другие инциденты в 
соответствии со своими военными и политическими потребностями 
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и в основном основывались на враждебности. 
Поскольку их работы послужили основой для этой темы, и мы 

обычно для пуштунской генеалогии или истории полагаемся только 
на эти источники, поэтому следует быть осторожным и не полагаться 
только на эти источники при описании истории пуштунов, скорее 
можно иметь в виду и другие источники, такие как археология, 
нумизматика, антропология и культура и т. д. 

Современная география и население. Точное число говорящих 
на пушту точно неизвестно, поскольку большинство оценок в 
этом отношении колеблется от 45,00 до 60,00 млн. Хотя точные 
цифры остаются неопределенными, особенно для Афганистана, 
из-за отсутствия официальной переписи населения с 1979 года, а 
также из-за неизвестного числа беженцев в других странах, однако, 
согласно имеющемуся интернету и некоторым другим источникам, 
большинство нынешнего пуштунского населения можно найти в 
районе, простирающемся от юга реки Аму (Амударья) в Афганистане, 
включая части Северного и Западного Афганистана до Запада реки 
Инд в Пакистане, который включает в себя большую часть  провинции 
Хайбер-Пахтунхва и северные части провинции Белуджистан, 
включая массовую диаспору обеих сторон.

Что касается пуштунского населения Афганистана, то нам 
приходится полагаться только на приблизительные оценки из 
интернет-источников, которые в большинстве случаев различаются. 
Однако, по данным некоторых надежных веб-сайтов, этот процент 
может составлять около 40 % или в некоторых случаях 45% от общей 
численности населения Афганистана, что составляет около 14, 67 
миллиона человек из общей численности населения в 34, 9 миллиона 
человек [1].

С другой стороны, у нас есть обширная территория в некоторых 
частях двух провинций Пакистана, а именно Хайбер-Пахтунхва 
и Белуджистан, где текущие данные о пуштунском населении 
составляют более 47,74 миллиона человек по данным последней 
переписи населения 2017 года, исключая мигрировавшее население 
внутри страны и за рубежом. Таким образом, общее пуштунское 
население в нынешних пуштунских землях обеих стран составляет 
около 62, 41 [2].

География [3] 

Пуштунские районы провинции Белуджистан Пакистана  64, 746 кв. км.
Провинция Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, включая бывшего 
ФУТП

 64, 746 

Пуштунские районы в Афганистане 3, 35, 654
Общая географическая зона пуштунской земли 5, 02, 141 (5,02 млн.)
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Теории относительно их 
происхождения. Существует 
множество утверждений или теорий 
относительно генеалогического 
происхождения пуштунов, но 
следующие две являются наиболее 
популярными и всегда оставались 
предметом дискуссий среди 
исследователей и ученых с давних пор.        

I) Теория, связанная с 
происхождением израильтян. 
Самая известная и древняя теория о 

происхождении пуштунов состоит в том, что они Бани-Исраэль (предки 
израильтян). Впервые мы находим эту теорию в генеалогической 
книге, написанной около 1612 года н. э. Ниамат Улла Харви, который 
был ученым при дворе Могольского императора Джахангира. 
Впоследствии за этим человеком последовало большинство западных 
востоковедов и пуштунских историков, посвятивших свою работу 
этой теме. Среди них Ахун Дарвеза Баба, Афзал-Хан Хаттак, Хафиз 
Рахмат-Хан, знаменитый востоковед и историк Олаф Каро, вот 
наиболее известные имена, которые сделали эту теорию основой 
и важным доказательством для своих дальнейших работ в этом 
отношении [4].

Согласно этой теории, Саул или Талут был первым царем 
Израильского царства, который передал свою власть Давиду и сам 
погиб в битве вместе со своими 10 сыновьями. После его смерти 
две жены родили ему двух детей по имени Армия и Бархия. У 
Армия снова родился сын по имени Афгания. Армия умер в раннем 
возрасте, в то время как его сын Афгания был воспитан Давидом 
и был назначен Соломоном главным командующим армией в его 
царствование [5].

По прошествии значительного времени ассирийский царь 
Навуходоносор завоевал Израильское царство примерно в 8 веке 
до н. э. и захватил в плен множество людей и племен, после чего 10 
из 12 племен были изгнаны и вытеснены в горы “Гавар или Гхор” 
в центральной части современного Афганистана и в окрестности 
Мекки в современной Саудовской Аравии [6].

Однако оставшиеся два колена «Бенджамин и Иуда» стали 
современным еврейским народом [7].

Сэр Олаф Каро ссылается на некоторых афганских писателей, 
что Халид ибн-Валид был печально известным спутником пророка 
Мухаммеда (мир Ему), который принадлежал к племени потомков 
Афгания (евреев), но он отправился в Мекку вместо Гхора во время 
набега, совершенного ассирийцами. Далее он говорит, что, приняв 
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ислам еще при жизни Пророка (мир Ему и благословение Аллаха), 
он либо лично отправился в путь, либо отправил письмо своим 
родственникам из Бани Исраэль, поселившимся в Гхоре, и пригласил 
их всех присоединиться к религии Ислам. В результате 72 человека 
из числа афганцев Гхора во главе с Кайсом отправились на встречу 
с пророком в город Мадина. Пророк даровал ему всевозможные 
благословения и изменил еврейское имя Каис на исламское Абдур 
Рашид. Пророк также заметил, что его привязанность к вере еще 
больше укрепит религию ислам, и был назван “Батхаан”, что относится 
к тому куску дерева, который моряки называли “Батхаан”, на котором 
покоится вся конструкция корабля [8].

Известный пуштунский историк Б. С. Заффар Какахель развивает 
этот инцидент дальше и говорит, что дочь Хазрата Халида - Сара 
Бибигот, вышла замуж за Абдур-Рашида (Каиса), после чего он 
вернулся в свою область (Гхористан). Он отправился туда, чтобы 
проповедовать ислам другим своим собратьям, и именно по этой 
причине все пуштуны приняли религию Ислам в одно время. Какахель 
далее утверждает, что он (Каис) умер в 41 году хиджры в возрасте 77 
лет во время войны. У него было три сына, старший из которых был 
Сарбан, второй - Битан, а третий - Гхургашт. Эти трое были предками 
различных ветвей пуштунов [9]. 

Критика этой теории. Однако эта теория подвергалась 
сомнению по многим причинам, главным образом из-за ее основных 
исторических противоречий, наиболее логичным из которых 
является автор «Истории Афганистана» сэр Перси Сайкс. Который 
был процитирован г-ном Ханифом Хали в его книге и говорит, что 
эта теория имеет литературное происхождение и является просто 
примером широко распространенного среди мусульман обычая 
утверждать, что он происходит от какого-то персонажа, упомянутого 
в Коране или каком-то другом религиозном священном произведении.

Точно также доктор Ханиф Халил ссылается на слова Джеймса В. 
Спейна, что «история соединения» Каиса с Халидом, Соломоном и 
Саулом — это просто сказка, основанная на мифических традициях и 
не имеющая подлинности

Различные историки также утверждают, что ни один из древних 
авторов не упоминал о таком перемещении израильтян на восток, 
за исключением Харви в его книге «Магзан-е-Афгани», и в древних 
библейских текстах нет никаких упоминаний о десяти потерянных 
племенах. Все это рассматривается современным историком на основе 
устных преданий и легенд и может быть результатом эмоций, которые 
выросли из политической и культурной борьбы между пуштунами и 
Моголами [10]. 

II) Теория арийского происхождения. Другой выдающейся 
теорией в этом отношении является “теория арийского происхождения”, 
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которая была введена в середине 20-го века нашей эры. Помимо 
многих ученых-востоковедов, эта теория была представлена 
некоторыми афганскими и пакистанскими учеными, среди которых 
видными являются профессор А. Х. Хабиби из Афганистана и Б. 
С. Заффар из Пакистана. Суть этой теории основана всего лишь на 
одном аргументе, что племена, населявшие нынешнюю Пуштунскую 
землю, упоминаются в ведической литературе как «Пакт или пакта” 
и что эти слова совпадают с нынешними «пуштун” и «Пахтунхва» 
(земля пуштунов) и что в Ригведе упоминается, что пуштуны жили 
в Бактрии (Бахтар нынешнего Афганистана), которая, по мнению 
последователей этой точки зрения, является старым именем пуштунов 
[11].

Эта теория была также подвергнута критике многими учеными, 
для которых недостаточно доказательств просто на основании 
нескольких слов, найденных в ведической литературе для того, чтобы 
считать пуштунов потомками ариев.  

Кроме того, некоторые современные ученые склонны считать, 
что пуштуны связаны с греками. Наиболее заметным в этой группе 
является великий пуштунский философ и поэт Гани Хан, который 
утверждает в своей книге «Патан, очерк», что «Его деревни имеют 
греческие названия. У его племен есть греческие обычаи. Как и грек, 
он великий поэт и великий воин. Черты статуй и богов до-греческого 
периода больше всего похожи на черты современных патанов 
(пуштун). Но когда мы приходим к буддийскому и греко-буддийскому 
периоду, черты статуй и будд, царей и святых становятся похожими на 
черты современных патанов» [12]. 

III) Сака-скифская теория происхождения. 
1. Исторические свидетельства. Люди, которых ряд пакистанских 

историков считают предшественниками современных пуштунов, 
были известны древним грекам как «Cкифы», а персам - как 
«Саки». Термин «скифы» использовался не только для обозначения 
определенной группы, скорее это была конфедерация различных 
групп или племен, чья культура процветала примерно с 900 до 
200 года до н. э., К тому времени, когда они распространили свое 
влияние на всю Центральную Азию от Северного Причерноморья 
до Южной Сибири. Более раннее присутствие в этих районах было 
засвидетельствовано широкомасштабными археологическими 
раскопками, проведенными для реконструкции человеческой истории 
в регионе в рамках исследовательского проекта, спонсируемого 
ЮНЕСКО, и опубликованными в двух томах. Согласно этой работе, 
археологи раскопали представление о поселениях и могильниках, 
которые можно датировать между седьмым и четвертым веками до 
нашей эры, и подтвердили, что древние кочевники Центральной Азии 
были потомками скотоводческих племен бронзового века. В одной из 
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статей второго тома этого труда автор цитирует Геродота (VII, 64) и 
говорит, что скифы жили к северу от Черного моря, и персы называли 
их всех «Саками», а греки - «Скифами» [13].

Хотя учеными этим племенам были присвоены различные 
названия, такие как скифы, саки, массагеты, масаги и т. д. но согласно 
сильному пуштунскому стороннику этой теории г-ну С. Дж Барку, 
который говорит в своей недавно опубликованной книге Pashtun Aur 
Nasaliyat Hindukash» (Pashtuns…. Race or Nations) / “Пуштуны раса 
или нации», что фактическим термином является пракритское слово 
“асаак”, что означает “всадники” или “коневоды”. Он говорит, что этот 
термин был использован их соседями для этих кочевых племен из-за 
их большой привязанности к “лошади” и ее важности в их жизни.

Они были первыми, кто одомашнил лошадь и использовал ее для 
определенных целей, таких как путешествия, войны и религиозные 
ритуалы, что видно из приведенной выше работы, в соответствии с 
которой количество обнаруженных лошадиных скелетов в регионе, из 
раскопанных кладбищ, даже из изображения лошади на большинстве 
монет Индо-Скифских правителей [14]. 

Аналогичным образом, они 
использовали для измерения 
расстояния через скачки (Asatrap), 
которая все еще является пуштунским 
словом, и пуштуны всегда говорят: “у 
такого-то человека есть столько земли, 
что ее нельзя измерить с помощью 
лошади» [15]. 

2. Миграция племен. Г-н С. 
Дж. Барк ссылается на ряд ученых, 
включая Филиппа Хатти, Макса 

Мюллера, Эльфинстон, и говорит, что Центральноазиатский регион, 
особенно ряд “Памирских и Гиндукушских гор и их окрестности”, 
были подобны “утробе матери” для кавказских народов и что все они 
время от времени мигрировали оттуда в разные регионы Центральной 
Азии, включая Южную Азию, всякий раз, когда они сталкивались с 
нехваткой продовольствия или в некоторых случаях из-за их взаимных 
столкновений [16].

Когда скифы оккупировали большую часть территорий в 
ЦентральнойАзии, они были изгнаны из своей земли другим кочевым 
народом, Юэ-Чи, и мигрировали в «Ки-Пин» (Современная Каписа, 
включая юго-восточную сторону Гиндукуша) примерно в конце 2-го 
века до н. э., и в конечном итоге распространились на «Дрангиана» 
(Систан / Сакастан) и «Арахосия».   Затем они переехали в нижний 
Инд и Северо-Западный Пенджаб, ведя их знаменитого правителя 
«Маус», а затем в районы древней Инда [17].
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Однако некоторые из кочевников остались на своей первоначальной 
родине, то есть в районе за Кох-и-Сулейманом, были известны как 
Саки, которых можно назвать пуштунами, а их язык - пушту. Однако, 
когда их численность на протяжении столетий увеличивалась и 
территория становилась слишком маленькой, чтобы вместить 
огромное количество людей, они начали переселяться в соседние 
районы нынешних пуштунских земель [18].

3. Слово «пуштун». По мнению известного пакистанского 
археолога доктора А. Рехмана, слово «пуштун» произошло от 
персидского языка «пушт», что означает «сзади / за спиной / за 
хребтом». Он говорит, что персоязычные жители Кабульской долины 
использовали это слово для обозначения тех, кто жил за обширными 
горными хребтами Кох-и-Сулейман, начинавшимися от Газни до 
Кандагара (Арахосия), и что этот термин не имеет ничего общего с 
этнической принадлежностью какого-либо народа, а все те, кто жил 
за Сулейманскими горами, были для них пуштунами, независимо от 
их этнического происхождения [19]. 

4. Лингвистические свидетельства. Принято считать, что 
пуштунский язык принадлежит к восточным иранским группам 
языков, в которых в первом тысячелетии до нашей эры доминировали 
скифские или сакские кочевники.

Многие из известных лингвистов мира в том числе Джастин 
и Моргенштерн считают, что пушту вероятно является Сакским 
диалектом и т. д 

Д-р Рехамн ссылается на труды некоторых лингвистов и историков, 
среди которых Джастин, Моргенштерн и Грирсон, которые полагали, 
что пушту, вероятно, является сакским диалектом северного иранского 
языка, исходя из его происхождения и структуры [20].

Согласно г-ну Джамилю Юсуфзаю саки были кочевниками и 
не могли оставаться на одном месте надолго [21]. В результате они 
остаются в основном неграмотными и не могут написать ничего 
такого, благодаря чему мы могли бы узнать об их языке. Тем не менее, 
следующая таблица показывает очень похожее слово с современным 
языком пушту.

Сака Пушту Английское значение
Спинта Спина Белый
Дегаан Декаан Крестьянин / фермер  
Ass Ass Лошадь 
Гурган Гур / Гуристан Могила / Кладбище 
Мегаан Миаган Религиозный последователь
Майявар Манджавар Защитник религиозного места
Ахур Аур Пожар  
Терахурда Терахолай Указанная крышка 
Дарья Дарьяб Реки 
Пара Дарья Дарья Порай Напротив берега реки
Он также считает, что несколько слов из Бехистунской надписи 
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Дария II принадлежат к пушту, например:

Бехисттунсакский яз. Пуштуский язык Английское значение 
Ней-Арика-Ахам На-Арик-ям Ни я жесткий  
Ней-Дароджана-Ахам На-Дароджан-Ям Не я lier
Ней-Зуркра-Ахам На-Зоркаран-Ям Не я суровый один 

5. Генеалогические свидетельства. Многие из нынешних 
племен с их древними именами или с небольшим изменением все 
еще существует над провинциями Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан 
Пакистана, а также части Афганистана, которые считаются потомками 
скифов.

Д-р А. Рехамн цитирует Геродота (Herodotus 1973: 278) и 
говорит, что “Гелони” (нынешние Гилаани или Джилаани) были 
в Каспийском регионе в 5 веке до н. э. и говорили наполовину 
на греческом и наполовину на скифском языках. Точно так же он 
ссылается на некоторые другие, такие как “Будин”, которые все еще 
существуют с тем же именем в городе Пешавар провинции Хайбер-
Пахтунхва Пакистана, которые были упомянуты также классическим 
пуштунским историком Ахундом Дарвезой (1525-1585 гг. н. э.), что 
это племя занимало обширную территорию в Нанграхаре и вокруг нее 
(нынешний Джалал-Абад Афганистана). Он говорит, что некоторые 
малые группы как “Gakharsa & Kathar” (в настоящее время Gakarr и 
Kattarian) также суб-племена племени Будин. 

В следующей таблице приведены некоторые древние названия 
древних скифов, которые все еще существуют в нынешних 
пуштунских районах:
S . 
No.

Древнее имя Настоящее / современное имя

Замин Давар Dawar
Дара-Саак Дилазак
Аспасай Юсафзай
Тааури (во времена Геродота) между 
Балкхом и Каспийским морем

Тору / Тоори

Сурен (Сакастан) Сури (Шир Шах Сури)
Бареш Варайх / Барох
Неури скифы Дарахс Нури из деревни Нуристан 

на юге Афганистана
Зераат Идентифицирован с Герри

Таким образом, существуют значительные свидетельства 
того, что современные пуштуны имеют много сходств и связей с 
древними саками или скифами. 

Вывод. Я полагаю, что современные пуштуны первоначально 
были предками древних саков с вероятной жизненной силой 
других современных племен / рас в них, когда они позже 
распространились в различные части Центральной и Южной 
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Азии и смешались с теми расами, которые пришли на эту землю 
как захватчики, жили долго, правили здесь и исчезли с течением 
времени.

В результате первоначальные пуштунские племена 
благодаря длительному сосуществованию и смешанным бракам 
придали этой расе смешанную форму с этническим, языковым 
и культурным вкусом всех тех рас, которые можно проследить 
в современном искусстве, монетах и других археологических 
объектах, обнаруживаемых до сих пор в этом регионе.

Я изо всех сил пытаюсь доказать эту гипотезу о cакском 
происхождении пуштунов на основе некоторых аргументов, 
основанных на археологических подходах, таких как изучение 
нумизматики (древние монеты), палеографии (древние 
письмена или наскальные надписи), сравнительное изучение 
существующего образа жизни / культуры, фольклора / устных 
традиций и действительно самого важного, хорошо известного 
искусства Гандхары, которое может помочь проследить их 
прошлый образ жизни, традиции, одежду, инструменты и многие 
другие аспекты их социокультурной жизни.
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Кэнтикская школа и кузнечное дело

Школьники МБОУ «Кэнтикская школа им. Н. К Седалищева-
ДьуегэАаныстыырова» Верхневилюйского улуса обучаются 
изготовлению художественных изделий из металла, керамики и 
других материалов в том числе и для художественного оформления. 
Овладение навыками кузнечного ремесла народа Саха способствует 
социальной адаптации школьников, воспитывает уверенность в 
собственных силах, формирует творческое отношение к труду, 
готовность жить и работать в современных рыночных отношениях.

В последние годы в нашей школе произошли изменения, суть 
которых состоит в усилении образовательной, развивающей, 
социальной адаптирующей и профориентационных функций 
ее деятельности и реализации дуального образования. В целях 
формирования устойчивой мотивации и профессиональной 
ориентации обучающихся на продолжение профессиональной 
деятельности и жизни на селе наша школа уделяет особое внимание 
профессиональной подготовке. Подписан договор о сотрудничестве 
с Верхневилюйским техникумом, в рамках которого выпускники 
Кэнтикской школы имеют возможность получить наряду с аттестатом 
о среднем образовании еще и дипломы об окончании техникума. Они 
на базе 9 класса обучаются профессиям в техникуме. Таким образом, 
наши выпускники после окончания школы получают профессии 
среднего профессионального образования. 

Также в традицию школы вошли совместно с Институтом развития 
образования и повышения квалификации Республики Саха (Якутия) 
проведения республиканских научно-практических конференций 
«Трансформация ремесел в современном образовательном процессе». 
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На данной конференции гости и участники могут увидеть работы 
народных мастеров со всех улусов нашей республики, обменяться 
опытом, участвовать на выставке-продаже со своими эксклюзивными 
изделиями. 

Историко-этнографический музей «Чап уустара» (Кузнецы 
рода Чап) - является местом сохранения и передачи знаний по 
кузнечному ремеслу. Это рождает новые идеи в учебной работе, 
создает образовательное пространство для исследовательской работы 
учащихся.

Одной из практических задач школы является создание условий 
для предпринимательских способностей школьников, умение ставить 
цель и получать необходимый результат, брать на себя ответственность 
за начатое дело, доводить до конца его, понимания сущности основных 
этапов создания товара и умения реализовывать их на практике, т. е. 
формирование предпринимательских навыков у школьников. Передача 
учащимся знаний, опыта мастеров способствует профессиональному 
самоопределению старшеклассников, что в дальнейшем вносит вклад 
в социально-экономическое развитие района. 

В связи с заинтересованным посещением иностранных гостей 
пришкольного историко-этнографического музея «Чап уустара» 
появляется желание обмениваться опытом, усовершенствовать и 
развить кузнечное дело в нашем селе. При этом не только у школьников 
и молодежи, но и представителям поколений среднего и даже 
пожилого возрастов, проживающих в улусных центрах, наблюдается 
отсутствие определенных навыков рассказывания, перевода на другие 
языки. Для решения этой проблемы наши учащиеся разработали и 
создали иллюстрированный словарь перевода профессиональных 
кузнечных терминов с якутского языка на с русский и английский 
языки. Словарем пользуются на уроках и сами разработчики - 
учитель и ученики. Также они сделали энциклопедию, куда включили 
информацию не только о кузнечных материалах, инструментах, 
изделиях, но и рассказы о наших кузнецах, раскрыли его образ в 
произведениях писателей и художников.

Далее, изучая роль кремниевого ружья в судьбах жителей 
Кэнтикского наслега в 19 -20 веках, ученики узнают, что оно спасло 
жизни многих людей. Кэнтикские кузнецы были оружейных дел 
мастера, их ружья многие покупали из разных улусов.  В результате 
этих познаний, дети приходят к выводу, что необходимо сохранять 
оружейное, кузнечное дело, создавать музеи с экспонатами, школы с 
тирами, где любой ученик может пострелять из любого образца. К слову, 
во всем мире эволюция, стремительно изменившая традиционный 
уклад жизни охотников, не затмила интерес к оружейным традициям.

Дети также исследуют якутскую косу хотуур как предмет 
материально-духовной культуры народа. И пропагандируют 
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традиционное якутское занятие – ручное сенокошение косой-
горбушей, и ее изготовление для использования в хозяйстве. Так, в 
2019 году под руководством наставника кузнеца Павла Антоновича 
Константинова нашими школьниками изготовлены 2 косы хотуур. 
Планируется проведение состязания косарей күүлэй - косой-горбушей. 
В старину богачи устраивали такие состязания, приглашая знатных 
косарей.   

Школа занимает учащихся и летом. Познавая природу устья реки 
Тоҥуо, дети изучают и историю проживавших здесь кузнечных родов 
Чап и Сата. Этим самым школа преследует цель привить в детях 
интерес к традиционным духовным и культурным ценностям. Решая 
при этом такие задачи как: реализация творческого и познавательного 
потенциала, потребности в самовыражении, мотивация к 
сознательному выбору направления творческой деятельности по 
конкретному виду ремесла. Заодно школа дает детям возможность 
отдыхать в живописных местах родного края. Проводятся экскурсии 
и осмотр археологических памятников - доменной печи для плавки 
железа в местности «Тулаайах», древней стоянки кузнецов в 
местности «Күссүүр». 

Многие учащиеся испытывают затруднения в выборе профессии, 
не знают реальных профессиональных требований, имеют слабое 
представление о новых профессиях, а также о перспективах 
профессионального роста. Поэтому практические познания в лагере 
«Уус» (Кузнец) весьма эффективны – они создают для учащихся 
условия для выявления их интересов, склонностей, способностей и 
восприятия себя как потенциально успешной личности.  

В нашем селе необходимо продолжать кузнечное дело, 
положенное нашими предками. Если оно в старину было способом 
выживания в суровых условиях, то в 21 веке оно должно стать одним 
из составляющих социально-экономического развития нашего села. 

Семенова Г. Д. 
imc_hangalas@mail.ru

Материалы фонда Управления культуры Хангаласского 
улуса о кузнецах Хангаласской земли

Неотъемлемой частью многовековой якутской культуры является 
кузнечное ремесло. Начало сбора и изучение народного ремесла 
народа саха связано с развитием русской науки и общественно-
политического движения в России. Историки и археологи считают, 
что добыча и обработка металлов в наслегах Хангаласского 
улуса началась давно.  Не имея достоверных данных, ученые не 
называют точно период знакомства местных жителей с металлом-
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железной рудой. С древнейших времен якуты занимались добычей 
железной руды, выплавкой из нее железа, причем используя приемы 
горячей и холодной обработки. Якутские кузнецы владели всеми 
этапами сварки и закалки, из металлов им были знакомы: железо, 
медь, бронза, серебро, олово, свинец, золото.  Одним их первых 
якутских железоплавильщиков и кузнецов считаются качикатские 
кузнецы, предком которых по преданию считается Саан-Саантыыр. 
Его потомком, унаследовавшим высокое искусство металлургии, 
был Харса-Буурай. Кузнецы у многих народов считались людьми 
особенными, хранящими сакральные тайны народа. В якутской 
мифологии кузнец по иерархии находился на уровень выше шамана. 

В. Л. Серошевский в своем научном труде «Якуты» писал, 
что центром производства кустарного ремесла в Якутском 
округе являются Качикатские и Жемконские наслеги Восточно-
Кангаласского улуса и поселки железоплавильщиков от Техтюрской 
станции в Октемском наслеге Западно-Кангаласского улуса. В работах 
русского путешественника, основоположника мерзлотоведения А. Ф. 
Миддендорфа было отмечено, что в 1859 году в Хангаласском улусе 
действовали 90 кузнецов. 

С 2010 года нами начата работа над проектом «Поисковая работа 
по выявлению мастеров кузнечного ремесла XIII-XXIвв.». Главной 
целью работы является сбор материалов о хангаласских кузнецах 
в любом формате. В течении 3 лет были организованы поисково-
познавательные экспедиции в 3-х округах (Самартай, Эркээни, 
Малдьа5ар) улуса по сбору материалов об отдельных кузнецах с 
записями на видео, аудио носителях, текстовых и фотоматериалов. 
В сборе материалов приняли участие системный администратор 
информационно-методического центра управления культуры Егор 
Варламов. История развития кузнечного ремесла хангаласских 
мастеров недостаточно изучена, не получила должного внимания 
и распространения, что практически привело к полному ее 
исчезновению. Все меньше становится знатоков старины, людей, 
которые помнят полузабытые имена кузнецов и потому каждое 
воспоминание, каждое маленькое открытие становится бесценным 
материалом для нас. 

Данная работа направлена на выявление, поиск, сбор информации 
и изучение биографических данных Хангаласских мастеров (18-21 
вв.), которая станет ценным вкладом в республиканском и улусном 
фонде народного творчества. 

Кузнецы 19-20 вв. 
I. Кузнецы Самыртайского округа:
- Афанасьев Андрей Григорьевич (Маачах) (1871-1939 гг.), 

кузнец, жил в местности Кубуну;
- Николаев Павел Николаевич, кузнец, жил в местности 
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Булгунньах;
- Архипов Василий - Уус Басылай, ювелир, жил в местности 

Боотулу;
- Архипов Андрей – Кычыллыыр Уус.
Историк по образованию, краевед, знаток истории улуса 

Адамова Фаина Дмитриевна в своих работах по краеведению 
пишет, что в старину в Хангаласском улусе проживали много 
знатных кузнецов. Один из них - Афанасьев Андрей Григорьевич 
(Маачах Уус), родом из м. Кубуну Восточно-Кангаласского улуса, 
живший в 19-20 вв. Он добывал и привозил железную руду из речки 
Лютенга. Среди сенокосчиков о нем ходили много разных легенд 
и мифов. Например, один интересный случай рассказала Гоголева 
Раиса Николаевна, жительница г. Покровска. Кузнец Маачах-уус 
как-то изготовил и подарил хомус своей невестке Афанасьевой 
Анне Саввичне. А совсем недавно, вдруг, хомус начал издавать 
звуки, находясь в шкатулке, что очень удивило и напугало хозяев. 
В старину говорили, что изделия этого кузнеца были особенными, 
необычными. В Жемконском наслеге о нем и по ныне ходят много 
других легенд. В своей книге о кузнеце упоминают М. С. Иванов-
Багдарыын Сулбэ, также корреспондент Борисов Н. Н. в своей статье 
в районной газете «Хангалас». Интересен тот факт, что Багдарыын 
Сулбэ имел возможность побывать на заброшенной усадьбе кузнеца 
Афанасьева-Маачах. По его рассказам ранее здесь стояли два 
добротных жилых дома, кузница, сохранился только амбар, другие 
сооружения сгорели в пожаре. Там же, на усадьбе, похоронены сами 
хозяева - кузнец с супругой. Багдарыын Сулбэ с сожалением пишет, 
что место захоронения не ухожено, надгробный памятник из камня 
разрушен. Судя по надписям, они ушли из жизни после установления 
советской власти. Автор с горечью пишет, что открывшаяся перед 
ним картина говорит о пренебрежительном отношении к своей 
истории, не почитании своих предков, знатных людей, посвятивших 
себя развитию кузнечного ремесла народа саха. 

Андрей Архипов- Кычыллыыр Уус. Род Кычыллыыр: два 
Архиповых Андрея, Анастасия. От двух детей Анастасии родилась 
единственная внучка Архиповых - Евдокия Кычыллыыр Уваровская. 
Анастасию Уваровскую назвали в честь бабушки. А отец Евдокии 
– Михайлов Кузьма Степанович (1878-1969 гг.), сын Степана по 
прозвищу Хорос Ыстапаан. Кычыллыыр (Андрей старший) был 
кузнецом. Остатки добытой им железной руды до сих пор лежат на 
левой стороне дороги во въезде в местности Енес и Батанга.  (Из 
рассказов М. Н. Максимовой в брошюре «Мамины рассказы»).

II. Кузнецы Буотама. Ефимов Петр Михайлович (1877-1932 
гг.) кузнец, живший в м. Буотама. П. А. Харитонов, научный работник 
нашего музея, в своих рукописях, изданных по итогам научной 
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экспедиции по изучению запасов железной руды в речках Буотама и 
Лютенге в 1920 году, упоминает о кузнецах Ефимове П. М. и братьях 
Саввиновых И. М и С. Г., которые в те годы выплавляли железную 
руду. Внук кузнеца Петр Иванович Ефимов в своих воспоминаниях в 
2011 г. рассказывал, что его дед занимался серебряными и золотыми 
женскими украшениями, изготавливал нательные кресты, а во время 
гражданской войны ковал пули.

Род Келеен Суедэр. Одним из известных кузнецов в пятом 
поколении Харлампьевых является кузнец Келеен Суедэр. А их 
прапрадед кузнец Харалаан сам добывал и выплавлял железную руду. 
От него родился сын Николай. У Семена, сына Николая, было пятеро 
сыновей, каждый из которых был талантлив по-своему. Ипатий, 
Илья, Петр, Яков, Николай не учились в школе, но самостоятельно 
научились писать и читать по алфавиту С. А. Новгородова. Яков 
был известным часовым мастером, мог ремонтировать часы любой 
марки. Петр слыл хорошим мастером по дереву, кузнецом, особенно 
славились его ножи. Их дядя Егор 1905 г. р. был с детства инвалидом, 
но благодаря умелым рукам и врожденному таланту смог найти 
себя в жизни. Его кузнечному ремеслу научил отец, прославленный 
кузнец Иван Петрович Ефимов - Куустээх Буетур. Особенно 
славились его иглы, наперсники, женские украшения, а также 
хомусы. П. Н. Харитонов-Ойуку тоже упоминает в своих работах о 
братьях Харлампьевых, Буотамских кузнецах. Все спорилось в их 
руках. Кузнец Егор внес свою лепту в распространении хомуса в 
республике и именно этому кузнецу заказывал по двадцать тридцать 
хомусов директор республиканского Дома народного творчества Г. 
Г. Сыромятников.

По рассказам директора музея Роберта Константиновича 
Захарова в Хангаласском улусе в 1959 г. насчитывалось 90 кузнецов. 
В долине Самыртай славились Андрей Афанасьев - Мааччах уус, 
Андрей Архипов - Кычыллыыр-уус. В м. Харыйалах жил кузнец 
Семен Егоров. Также известен Сидоров Григорий - Кииркэ. В 
Самыртайском музейном комплексе хранятся замки известных 
кузнецов. Замки выполнены из природных материалов – железной 
руды, которые не поддаются современным инструментам 
распиливания. В старину говорили, что изделия из природной 
железной руды имели лечебные свойства.

III. Мальжагарские кузнецы. В 18-м веке в местностях 
Тит-Ары, Еланка, Эчитэ, Буотама,Кэтэмэ жили известный род 
Федоровых. Известны три брата Федоровых: Дохсун Суедэр, 
Намыын Суедэр, Хаҥыл Суедэр.

Федоров Михаил Петрович-Чохоон уус. Еще с молодых лет 
он, работая на золотых приисках Бодойбо, являясь талантливым 
на руки, занимался кузнечным ремеслом. Изготавливал женские 
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украшения, ножи, топоры, ремонтировал ружья, пистолеты. В 1959 
г. Михаил Петрович принял участие в качестве рационализатора на 
Всесоюзной выставке народного хозяйства (ВДНХ) в г. Москве. В 
1968 году принял участие в работе I-й республиканской выставки 
художественного творчества со своими изделиями из золота – 
женскими украшениями и якутским ножом с гравировкой. 

Христофоров Илья Николаевич (1895-1957 гг). Христофоровы 
из рода Кириһээн (Кирсан) жили на высоком берегу в м. Урдук-
Кытыл. Илья Христофоров своим односельчанам изготавливал ножи, 
женщинам - золотые и серебряные украшения с использованием 
техники литья и чеканки. Старший сын Петр Ильич Христофоров 
тоже слыл известным кузнецом, народным мастером. Особенно у 
него хорошо получались золотые и серебряные женские украшения.

Денисов Николай (жил в 19 в). Кузнец, мастер золотых изделий. 
Жил в Тумульском наслеге. Его внучка Ильина Галина Егоровна 
живет в г. Покровске, ветеран культуры.      

Егоров Петр - Сахсалдьыйа Уус (1885-1960 гг). Он потомок 
рода Мочорууска. Их зимовье находилось в м. Кеспех, а летник в 
м. Хайахтаах. Он был человеком очень резвым, с легкой быстрой 
походкой и поэтому его прозвали Сахсалдьыйа. Помимо кузнечного 
дела, слыл хорошим охотником, народным лекарем. Во время 
гражданской войны известный народу повстанец Боссоойко 
приглашал его в свое войско в качестве оружейника, мастера по 
отливке пуль и изготовления патронов, но по просьбе односельчан 
его оставили на родине. Петр Егоров делал чеканные изделия 
из золота, серебряные цепочки, серебряные копоушки (палочки 
для чистки ушной раковины) и др. Также искусно ремонтировал 
эмалированные посуды. Рассказывают, что он был сильно огорчен, 
когда еще до войны его ручные работы, отправленные в Москву 
на выставку, возвратили обратно, посчитав их выполненными на 
станке. Позже его одна работа - статуэтка также приняла участие 
на выставке в г. Москве, но так и не была возвращена. До глубокой 
старости ремонтировал часы. Преемником этого кузнеца является 
известный кузнец и косторез Дмитрий Иванович Ильин.     

Ильин Дмитрий Иванович (1914-1985 гг.) известный кузнец 
и косторез, участник многих выставок. Его золотые, серебряные 
серьги, перстни сохранились у родственников, много работ хранятся 
в фонде художественного музея. 

Кузьмин Иван Алексеевич - Уус Уйбаан (…- 1969 гг). Родился в 
IV Мальжагарском наслеге. Жил в м. Усун Кытыл. Он был одноглазым 
и, стесняясь этого, носил шапку набекрень, прикрывая незрячий 
глаз. Долгое время работал кузнецом в колхозе им. Молотова. 
Изготавливал конские упряжи, подковы, различные предметы для 
колхозного хозяйства. У него был старший брат Даниил, тоже 
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кузнец. Фамилия не уточнена, то ли Кузьмин, то ли Иванов. Во 
время «ксенофонтовщины» многие, являясь их родственниками, 
изменили свои фамилии. Даниил позже жил в Якутске и работал 
у известного купца Манньыаттаах в качестве кузнеца по золотым 
изделиям. У Манньыаттааха все кузнецы работали в подвале в 
нелегких условиях. Позже он заболел туберкулезом и умер у себя на 
родине. Рассказывают, что хозяин постоянно проверял и обыскивал 
своих кузнецов, полагая, что они воруют золото. А смекалистый 
Даниил сумел вынести немало золота, умело спрятав их в своих 
изделиях и рабочих инструментах. Затем, свое золото он спрятал в 
окрестностях речки Ньаргыйа. Зная об этом, местные жители долгое 
время искали это золото.  

IV. Мастера Долины Эркээни.
Немигюнские кузнецы. В 19 в. Немюгюнский наслег был 

торгово-закупочным центром в Западно-Кангаласском улусе. В 
местности Ис Бутэй проживали потомственные ремесленники, среди 
которых были Федоров - Куэдээн Уус, и кузнец Мыкса.  Ювелирные 
изделия из золота и серебра этих мастеров пользовались большим 
спросом у дочерей и жен местных богачей. До наших времен дошел 
хомус Кээдэн Уус, который около 100 лет хранится в семье знатока 
местного фольклора, хомусистки, запевалы осуохая Жирковой Марии 
Михайловны - Хадьы Маайа(1920 г. р.)

Евсеев Николай (Тыыйтылла Уус) и Филиппов Егор Сидорович 
(Тор5оон Уус) занимались кустарным промыслом, изготовлением 
необходимых предметов домашнего хозяйства (ножи, пешня, 
дверные петли, подковы для лошади, сковородки). Тор5оон Уус 
в совершенстве владел секретами сварочной технологии.  В 1929 
году мастер искусно отремонтировал поломанную часть самолета, 
который выполнил аварийную посадку в долине Эркээни. Тыыйтылла 
Уус передал все секреты своего мастерства своему ученику Кононову 
Илье Иосифовичу (1901-1997гг.). Мастер ставил свою тамгу - 
именное клеймо, на всех своих изделиях. Некоторые работы автора 
и по сей день сохранились в Кобяйском, Горном, Намском, Мегино-
Кангаласском, Таттинском улусах. 

Кузнецом Жерского наслега 20 века был Осипов Василий 
Николаевич. Он имел мастерскую, где изготавливал женские 
украшения из мельхиора, отливал из алюминия надгробные плиты с 
надписью, якутские вафельницы, почетные знаки из латуни. 

  Мастера 21 века. В наши дни, древнее кузнечное ремесло 
предков, переданное из поколения в поколение, продолжают более 
10 молодых кузнецов. В долине Самартай живут и работают 
потомственные кузнецы: Александр Данилов – член гильдии кузнецов 
России, Ньургун Александров –потомственный ювелир, Лауреат 
всероссийского конкурса «Семья Признания», Федот Константинов 
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– ювелир, победитель многих всероссийских и международных 
выставок, Сергей Петров - участник и победитель республиканских 
конкурсов кузнецов.     

Ремесло, переданное от мастеров долины Эркээни, течет в жилах 
ювелиров Егора Егорова, Эдуарда Кандинского, изготовителей 
якутских ножей Василия Шевелева и Ильи Иванова, кузнеца Ивана 
Никифорова. С Малджагарской земли вышли известный всему миру 
изготовитель хомуса Иван Христофоров - Кирисээн Уус, мастера 
ювелирного дела - сын и отец Леониды Федоровы, предприниматель 
по изготовлению кованых изделий Эдуард Амбросов.  

Работа экспедиции по сбору материалов затронула всех жителей 
наслегов и внесла лепту в изучении истории кузнечного дела в 
улусе. 

В осуществлении проекта применялось разноуровневое 
социальное взаимодействие. Партнерами явились работники центров 
культуры улуса, краеведы, учителя истории, родственники мастеров 
и старожилы наслегов.  Ценный материал предоставили краеведы 
Хангаласского улуса Ноговицын Прокопий Романович, Федорова 
Раиса Викторовна, учитель истории Адамова Фаина Дмитриевна. 

Вывод:
•  продолжить работу по выявлению мастеров кузнечного дела 

по трем долинам – Самартай, Эркээни, Малджагар;
• изучить литературу по мастерам кузнечного ремесла;
• составить общий список мастеров из литературных данных и 

результатам поисковых работ;
• подготовить брошюру о мастерах кузнечного ремесла (18 – 19 

вв.).

Султангареева Р. А.
sasania@mail.ru

Башкирские обрядовые празднества осеннего равноденствия

Аннотация. В статье освещаются мифоритуальные, 
функциональные особенности осенних обрядов и праздника осеннего 
равноденствия башкир. В хронологии календарных празднеств они 
занимают особое место ввиду выраженности культовых почитаний 
огня, солнца, пищи, умирания Природы и борьбы с темными силами. 
В настоящее время тенгрианские мотивы культа Осени утеряны, 
праздник проводится как увеселительное мероприятие, сохраняются 
основные составляющие архитектоники – восхождение на гору, 
моления, возжигание нового огня, приготовление обрядовых лепешек 
и коллективные угощения, а также хороводные пляски с песнями, 
такмаками.
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Bashkir ritual festivals of the autumn equinox

Annotation. The article highlights metrically, functional features 
autumn rites and celebration of the autumnal equinox Bashkirs. In the 
chronology of calendar festivals, they occupy a special place due to the 
severity of the cult worship of fire, sun, food, the dying of Nature and the 
fight against dark forces. Currently, the Tengri motifs of the Autumn cult 
are lost, the holiday is held as an entertainment event, the main components 
of architectonics are preserved – climbing a mountain, prayers, lighting a 
new fire, cooking ritual cakes and collective treats, as well as round dances 
with songs, takmaks.

Keywords: Tengri of Autumn, equinox, cult of fire, food, Sun, 
modification, Sumbula, miforitual

Введение. Обрядовое празднество – Сумбуля (Сөмбөлә) 
проводили в дни осеннего равноденствия с 20 по 25 сентября. Под 
этим названием праздник не зафиксирован в работах исследователей 
XVIII–XIX вв. В традиционно бытующих народных названиях как 
«ҡортҡалар сыуағы», «әбейҙәр сыуағы» (досл.: свет, тепло бабушек), 
сосемантичных с русским «бабье лето», ассоциативна символика 
переходного времени к осени как “старости природы”. Доминирует 
мотив связи зрелого (преклонного) возраста женщины с последними 
теплыми днями перед холодной зимой (смертью Природы). Традиции 
равноденствия восходят к почитанию Тенгри осени (көҙ раббыһы), 
о наличии которого среди 12 божеств (тенгри весны, зимы, 
лошади, дня, солнца и др.) упоминал арабский посол Ибн-Фадлан, 
путешествуя в 922 году по Волге [1, C. 45, 48.]. Праздник бытует в 
памяти и практике западных, юго-западных, восточных, южных, а 
также башкир, проживающих в Саратовской, Самарской областях, 
переживает возрождение, современные модификации в обрядовой 
культуре народа. Ритуальные особенности, идейно-функциональные 
составляющие Сумбуля обнаруживают приуроченность к осеннему 
равноденствию (время сезонной оттепели, ориентир к Солнцу, 
культ пищи, огня, круговые танцы, коллективные восхождения на 
возвышенности, горы, одаривание повивальных бабушек). Позднее 
обряд обретает мотивы приветствия сбора первого урожая. Ныне 
возрождаются некоторые эпизоды праздника почитания осеннего 
солнца, но ритуалы проводятся преимущественно под знаками «бабье 
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лето», «первый урожай». 
Объект исследования и методы. Мифоритуальные, 

функциональные особенности праздника осеннего равноденствия 
и его основных составляющих компонентов рассматриваются в 
ретроспективе и в связи с современными традициями. Освещаются 
другие праздники осеннего цикла. В исследовании применены 
методы выявления, составления, систематизации и научного описания 
обрядовых празднеств. 

Обсуждение результатов. Башкирский праздник Сумбуля, в 
своем названии восходящий к шумерскому «шумбуля» (жёлтый 
колос), соотносится с древнетюркскими, среднеазиатскими [2, 
С. 78, 79.], древнеиранскими традициями поклонения Солнцу 
– митраизмом [3, С. 119, 121.]. Известно, что Геродот отмечал 
ритуалы солнцепоклонства башкир [4, С. 94]. Истоки осеннего 
празднества восходят в глубокую древность, когда в мифологическом 
сознании культы Огня, Солнца, звезд и сезонные особенности 
ритуализировались в их синкретичной связи. Атрибуты тенгрианского 
почитания божества осени (почитание стихий природы, совершение 
умилостивительных жертвоприношений, поклоны Солнцу) выпали 
из структуры обрядования. Наиболее устойчивыми во времени 
оказались вождения многолюдных хороводных кружений - тунэрэк, 
произнесение благопожеланий - теләк. В древности во имя Духа 
осени приносили в жертву белого коня или корову, проводили 
коллективные сугубо мужские празднества - йыйын (записано в 1982 
году в с. Белянка Белокатайского р-на РБ). Символика мужского 
начала соответствует сезону проводов года и временного умирания 
Природы. В состязаниях обыгрывается идея борьбы и побед над 
темными силами: устраивали состязания в беге, стрельбе из лука, 
нацональной борьбе - куреш, перетягивании аркана - толстой веревки. 
Основное состязание – распитие горячего масла проводили среди 
мужчин в целях выявления Майбатыра (масло+батыр). Период 
наступления холодов соответствовал обрядовым идеям усмирения, 
подавления зловредных сил и проводов их в мир смерти (зимы). 
Мужские собрания и обрядовые празднества ныне утеряны, в практике 
встречаются крайне редко.

В дальнейшем поклонение осеннему солнцу сливается с 
приветствиями сбора и почитания нового урожая, когда «превалируют 
мотивы привлечения жизненных благ» [5, С. 285]. 

В памяти башкир сохранился редкий осенний обычай. К осеннему 
равноденствию приурочивали ритуал оказывания особых почестей 
и одариваний старшего возраста женщин-повитух (кендек инәйе). 
Традиции эти согласуются с умилостивлением духов предков, 
покровителей Рода. Все приходили к кендек инэйе - повивальной 
бабушке, принявшей их к жизни, получали ее благословение, слушали 
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назидания, дарили подарки (Хайбуллинский, Зианчуринский р-ны 
РБ, Челябинская область РФ). Повитуха здесь символизирует также 
силы и Дух жизни, которого умилостивляли перед зимой (временной 
смертью Природы), проецируется культ старшинства и повитух, как 
лиц, пограничных между жизнью и смертью. 

По мере укрепления и развития коллективных земледельческих 
работ время осеннего равноденствия наполняется ритуалами 
величания первого урожая, трапезами, посвященными окончанию 
уборки хлебов. 

Осенние празднества, посвященные первому урожаю, 
обнаруживают общие по времени и назначению функции, но 
имеют различную региональную символику, обусловленную 
географическими, жизненно-бытовыми особенностями. Имея разные 
названия, праздники схожи как маркеры высшего почитания пищи, 
урожая: «Беренсе он ашы» («Угощения из первой муки»), «Уңыш 
байрамы» («Праздник урожая»)», «Ураҡ ашы» («Суп серпа»). 
Сельчане пекли пироги, блины, хлеб и созывали друг друга в гости, 
произносили благопожелания, читали молитвы. 

В порядке проведения праздника Сумбуля в современный период 
сохраняются ключевые эпизоды. Рано утром (21-23 сентября) 
празднично одетые женщины, каждая взяв с собой угощения, 
собираются и совершают восхождение на гору или возвышенность. 
В кругу произносят молитвы - аят, благодарения Аллаху (Тенгри, 
Ходаю) и пожелания. До коллективной трапезы заводят игры, 
хороводные танцы - тунэрэк. Женщины старшего возраста читают 
баиты, адресуют назидания молодым. Особо почитаемой культовой 
пищей считались лепешки, испеченные в золе – көлсә. Магия 
производной от огня пищи использовалась при пожеланиях, молитвах 
во имя духов предков. Строго соблюдалось правило: эти лепешки не 
разрезали ножом, а раздавали гостям, разделяя руками (Записано в1997 
г. в дер. Ильче, Сафарово Учалинского р-на РБ во воемя праздника). В 
день празднования Сумбуля проводили обряд добывания нового огня 
– сығыр уты, совершали прыжки через огонь, “кормили” стихию, 
бросая жир, кусочки хлеба. Предварительно проводили чистку и 
уборку летнего домика - аласык. зажигая священный огонь - алас, 
приговаривали:

Алас! Алас! Алас!  Огонь! Огонь! Огонь!
Ауырыу, беҙҙəн ҡас! Ҡас!  Уйди болезнь от нас,
Аслыҡ, беҙҙəн ҡас, ҡас.  Уйди голод от нас! 
Алас! Алас! Алас!   Огонь! Огонь! Огонь! 
Аша! Аша! Алас!   Ешь! Ешь! Огонь!

Кормление «алас» – «священного огня» жиром, кусочками мяса 
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устраивали и в первые весенние дни выхода в летний домик – аласык, 
и в осенний период равноденствия [6, С. 47, 48]. 

Примечали: чем выше при этом поднимется огонь – тем будут 
выше хлеба расти, скотина будет плодиться, в доме счастье и блага 
умножатся. Блины, испеченные на таком огне, назывались «ут 
ҡоймағы» («блины огня»). Приготовив их, прежде всего угощается 
сама хозяйка, после дает детям, которых созывают для этого 
специально. Они хвалят блины, произносят благодарения хозяйке. На 
коллективное чаепитие собираются соседи, проводят беседы, делятся 
планами по хозяйству на новый сезон (Записано в 2013 г. от З. С. 
Итбаева (1930 г. р.) в с. Бикбау Зианчуринского района РБ).

Прыжки через огонь – сакральный акт, в котором соблюдались 
особые предписания. Увеселения вокруг костра согласуются с идеями 
почитания огня – заменителя Солнца. 

Перед прыжком предварительно берут в руки соль или хлеб, 
которые после съедали или сыпали в огонь с просьбами здоровья, 
жизненных сил. Соблюдались особые правила:

– одежда не должна касаться огня;
– прыгать, опираясь на палку, позволяется только слабым;
– прыгая, сохраняли безмолвие, громко и весело приветствовать 

участника можно было только после совершения трех прыжков 
через огонь. Магия молчания соблюдается в особых актах и обрядах, 
проводит цели избегания козней и доступа, влияния нечистых сил, 
дает гарант ритуальной чистоты в достижении успеха (традиционны 
молчания во время набирания зоревой воды для целительства, 
для обмывания покойника, во время первого хождения невестки к 
источнику воды и т. д.). В прыжках через огонь модифицированы 
культово-мифологические идеи рождения человека от огня. Со 
временем прыжки приобретают игровые, развлекательные функции. 
Прыжок фиксирует обновление, переход в новое качество, считалось, 
что огонь сжигает болезни, обиды, тоску и гнев, накопившиеся за 
год. Со временем магическая функция прыжков исчезает, доминирует 
развлекательное значение.

Возле обрядового костра устраивают большое круговое хождение 
- тунэрэк с танцами, увеселениями. По совершении всех действ 
костер и угли засыпают почвой земли, на которую кладут хлеб, масло, 
благодаря и примечая это к благосклонности стихий (Записано в 2011 
г. от М. З. Гарипова (1929 г. р.) в с. Мулдакаево Белорецкого района 
РБ). 

Осенний праздник «Быҡрау» проводится позже дней 
равноденствия, берет название от русского Покрова дня – праздника 
Пресвятой Богородицы и имеет обычно конкретную дату – 14 
октября. В верованиях период связывался с приходом с небес 
Богородицы – «заступницы» усердной, которая спускается, чтобы 
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проверить, собран ли урожай, помочь больным и немощным и т. д. [7, 
С. 57]. Этот день связан у башкир с первым снегом, обязанностями 
хозяев и заботами подготовки к холодной зиме. Название Быкрау 
явление позднее заимствованное, но содержание праздника 
относится к древним традициям хронологизации Года по сезонным 
изменениям, что свойственно всем народам и также отвечает 
ментальности, духу башкира-природопоклонника, которому была 
характерна ритуализация каждого особого природного явления (по 
времени, событиям и т. д.). Обрядовый праздник видимо, бытовал 
под другим названием, соответствуя традициям календарных 
празднеств. Проводимый с первым снегом праздник знаменовал 
начало зимнего времени. Отсюда заимствование относится только к 
названию, а сам праздник органичен с ментальностью и древними 
природопоклонческими традициями башкирского народа. 

Башкиры Челябинской, Свердловской областей традиционно 
справляют праздник «Быҡрау»: собираются в уединенном доме (аулак). 
Егеты приносят гуся или утку для приготовления коллективного 
угощения. В доме заводят игры, пляски, ночные гуляния, гадания [8, 
С. 81].

1. Как традиционный молодежный праздник, Быкрау включает 
цикл игрищ, увеселений. «Аулаҡ өй» («Уединенный дом») устраивали 
в домах, проводили гадания, слушали предания, сказки, девушки на 
выданье разучивали причитания, песни, ритуалы. Каждый из своего 
дома приносил что-то съестное и сообща устраивали коллективную 
трапезу урнаш («урын» – место + «аш» – еда). Отсюда второе название 
осенних и зимних игрищ, проводимых в домах – “Урнаш”. Если у 
кого-то пропадали гуси, утки – никто не обижался: так было принято 
в народе благословлять увеселения молодёжи. Игрища «Ҡыҙҙар 
уйыны» («Девичьи игры») обычно проводились как в домах, также 
летом − на лоне Природы.

Собранная по домом пища, поедаемая как на лоне Природы 
(в осенних, весенних, летних календарных обрядах), также в 
ограниченном, но родном пространстве (дом, уединенные дома – 
аулак өй), проводит идеи усиления жизненных сил самого человека, 
семьи и подготовки к входу в новый период времени. Обряд «Батҡаҡ 
сәй» (досл. «Чай грязи») проводится во время весенней, иногда 
осенней распутицы. Женщины ходят по домам в гости друг другу, 
пекут блины и угощаются, произносят благопожелания. Культовые 
идейно-функциональные истоки связаны с желанием помочь матери-
земле, временно потерявшей цельность, переживающей в этот 
период ослабление и потому нуждающейся в поддержке. Обряд 
распространен в традициях самарских, саратовских башкир. 

Выводы. Цикл осенних празднеств башкир восходит в глубокую 
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древность, вбирая мотивы тенгрианского почитания Солнца, 
Огня, Земли, Природы и усмирения темных, злых сил. В процессе 
сложных трансформаций и развития земледельческого сознания 
многие осенние праздники, в том числе Сумбуля, обряды осеннего 
равноденствия видоизменяются, обретают функции празднеств в 
честь первого урожая хлебов. Архаичный пласт осенних обрядов –
мужские собрания - йыйын, жертвоприношения коня, многолюдные 
силовые состязания, посвященные проводам летнего времени 
и умилостивлению Природы, приготовления в поле трапез и 
коллективные угощения, круговые танцы, также праздник «Быкрау», 
девичьи игрища выпали из актива обрядовой практики. Осеннее 
празднество сильно модифицировано. Сезонные праздники утеряли 
значение тенгрианского почитания Солнца, времени, не имеют 
массового всенародного значения. По инициативе энтузиастов 
проводятся в вузах, школьных, сельских коллективах, в кругу 
пожилых женщин. Характерны подведения итогов, выстраивания 
планов на будущий учебный, быто-хозяйственный год. 
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Введение
Работа выполнена при поддержке гранта в рамках программно-

целевого финансирования МКС РК ИРН № BR 06449588 «Сакральные 
пространства в современной культуре Казахстана: традиции и 
новации». 

Архаический культ кузнеца, связанный с культами Земли и огня, 
у тюрков обрел полифоническую семантику Бога-Творца, Пророка, 
Правителя, жреца, духа, духа предка и связан напрямую с их 
этногонической легендой. 

В культурной традиции казахов культ кузнеца, сохраняя некоторые 
древние хтонические черты в лице Бопы хана – змеиного правителя, 
предстает в виде промыслового культа. Кузнечному и ювелирному 
ремеслам покровительствовал библейский Дәүіт пайғамбар – пророк 
Давид. 

Кузнечный культ и традиция почитания кузнецов в рамках 
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сакральной географии Республики Казахстан экстраполированы на 
захоронения кузнецов. Мазары кузнецов рассматриваются местным 
населением и паломниками как сакральные места. 

В современном Казахстане культ кузнеца воссоздается также в 
рамках весенней календарной обрядности, как обращение к истории 
и культурной памяти прошлого.

Регион исследований: г. Нур-Султан, Актюбинская, 
Туркестанская и Карагандинская области Республики Казахстан.

Объекты и методы.
В качестве объектов рассматриваются места поклонения – 

усыпальницы кузнецов и культовые сооружения, построенные 
кузнецами, а также нематериальное культурное наследие в виде 
обрядов. Среди методов исследования традиционные методы полевых 
исследований: включенное наблюдение, опрос паломников. 

Обсуждение.
Сюжеты из некогда значимого в тюркском мире культа кузнеца 

рассыпаны как бисер в мифологии и сказочной традиции современных 
тюркских народов. 

В средневековых исторических трактатах «Джами’ ат-таварих» 
Ф. Рашид-ад-дина, «Родословное древо тюрков» Абулгази изложена 
этногоническая легенда, где отмечается роль кузнецов в освобождении 
тюрков из теснин Эргене кун. При этом, подчеркивает Абулгази, в 
память об этом значимом событии ежегодно весной, в канун начала 
года раскаливают кусок железа, куют его на наковальне и «почитают 
как день, в который они, вышедши из теснины, возвратились в юрт 
праотцовский» [9, С. 31-34].

В предпринятой культурологом З. Наурызбаевой замечательной 
реконструкции и интерпретации ритуала «Жылан қайыс» («змеиная 
кожа») кузнец в образе змеиного правителя Бопы хана предстает в 
качестве жреца, обращающего мальчиков в воинов [3]. Персонаж 
змеиного правителя в казахских сказках («Қара жылан мен ақ 
жылан», «Жерден шыққан Желім батыр», «Шаһмаран», «Жылан 
қабықты жігіт», «Шаямардан патша») выступает в качестве демиурга, 
владеющего языком птиц и животных и способного обучить этим 
навыкам. 

В современной этнографической реальности почитание кузнецов 
наблюдается в рамках сакрального ландшафта в Западном и Южном 
Казахстане. В ходе реализации проекта «Сакральный Казахстан» 
краеведы из Иргизского района (ауыл Жайсанбай) Актюбинской 
области, Сарыагашского, Созакского районов Туркестанской области 
выявили сакральные объекты, связанные с кузнецами. Из 500 святых 
мест в республике 3 объекта имеют прямое отношение к кузнецам. 

В Иргизском районе руинированные остатки мечети Исатая, 
построенной кузнецом Шыги и его учениками Бисенгали и Хасеном, 



180

считаются священным местом. По данным краеведов мечеть 
построена в 1920-е гг. [2, С. 36; 4]. 

К месту захоронения Темірші ата әулие (букв.: Темірші – 
Железоделатель, ата – дед, әулие – святой) близ трассы Шымкент-
Туркестан приезжают водители с просьбой покровительствовать 
им в пути. Как считают паломники, святой не только спасает людей 
от аварий, но также «защищает автомобили от поломок» [4]. В 
культурной памяти людей сохранилось настоящее имя Темірші ата 
әулие – Сайид Мухаммед Кожа, что говорит о происхождении кузнеца 
из среды потомков арабских завоевателей – кожа. Возможно, о его 
связи с суфийским братством или паломничеством в Мекку. В памяти 
людей сохранились сведения о продолжительности его жизни – 120 
лет и его деяниях – кузнец изготавливал оружие для эмира Тимура [2, 
С. 398; 5].

Близ села Дарбаза Сарыагашского района Туркестанской области 
паломники совершают зиарат – поклонение месту захоронения 
кузнеца Ердәүіт баба. По словам информаторов от кузницы до самого 
Туркестана в древности был проложен подземный ход [5]. Пять родников 
с восточной стороны мавзолея также считаются святыми источниками. 
Само имя этого святого Ердәүіт баба – (ер – мужчина, мужественный, 
дәүіт – Давид, богомол, баба – пращур, предок) указывает на связь с 
кузнечным культом, поскольку, как было указано выше, в казахской 
традиции покровителем кузнецов считают Дәүіт пайғамбар – пророка 
Давида.

Мазары кузнецов Темірші ата әулие и Ердәүіт баба – места 
активного паломничества. 

В современных условиях, как показывает практика, остаются 
устойчивыми представления о покровителе кузнечного и ювелирного дел, 
о том, что инструментарий кузнеца имеет апотропейный и целительский 
характер. Считается, что прикасаться к ним и использовать их может 
только сам кузнец или тот из числа его потомков, которые избраны им 
в качестве наследника или имеют к этому делу склонность. Кузнечный 
инструментарий по-прежнему используется в лечебных практиках [7; 
10].

Полевые материалы и научные публикации говорят о том, что в 
профессиональной среде современных казахских ювелиров наличие 
предка-кузнеца или предка-ювелира остается не менее важным фактором 
в признании заслуг и продвижении в профессиональной среде. Значимым 
также остается порядок наследования кузнечного инструментария 
последователями, как по агнатной, так и по когнатной линиям [7]. 

В современных практиках научных и культурных учреждений 
Казахстана, в ходе этнографических праздников в рамках весенней 
обрядности отмечается реактуализация значимых в древности и 
средневековье сюжетов, связанных с культом кузнеца. 
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Так, в 2018 году в Тюркской академии, возглавляемой известным 
ученым, историком, президентом Международной Тюркской академии, 
Д. К. Кыдырали на Наурыз был организован обряд, описанный Рашид 
ад-дином и Абулгази. Два почетных гостя праздника, взяв в руки 
молот, ударили по наковальне. Все проходило торжественно в полной 
тишине и напоминало древнее таинство. Исполнение обряда вызвало 
всеобщее воодушевление у присутствующих [8]. Так, реактуализация 
средневекового обряда, связанного с известной историей освобождения 
тюрков из теснин Эргене куна и ознаменовавшего в средние века начало 
года дала возможность не только прикоснуться к священному преданию 
о происхождении тюрков, но обозначить его тесную связь с имперским 
прошлым. Альянс воспоминания и власти, по верному замечанию 
Я. Ассмана, имеют, как ретроспективную, так и проспективную 
стороны – «Властители накладывают руку не только на прошлое, но и 
на будущее» [1, С. 75]. Первая обнаруживается у народов, выработавших 
институт вождества с разветвленной генеалогией, где «обширные 
родословные древа указывают место каждого человека с его ролями 
и правами в целом политической системы», а вторая увековечена в 
легендах, зафиксированных в средневековых трактатах. «Без государства 
рамки социальной памяти распадаются: тем самым и пути к бессмертью 
оказываются перекрыты» [1, С. 75-76]. 

В ходе празднования известного этнографического фестиваля 
Кокмайса в Улытауском районе Карагандинской области сотрудники 
уникального в республике Музея истории горного и плавильного дела 
из п. Жезды представляли похожий обряд для участников праздника [6]. 

В рамках создания Национального парка под открытым небом 
на основе археологического памятника – раннесредневекового 
городища Бозок близ столицы планируется, в том числе, музейный 
комплекс, призванный отразить историю возникновения и развития 
ранней металлургии на территории Казахстана в эпоху палеометалла 
в соответствии со временем возникновения и развития городища 
Бозок в VII в. Комплекс станет местом актуализации нематериального 
культурного наследия в виде обрядово-ритуальных практик 
кузнечного промысла.

Выводы
Таким образом, кузнец и его культ остаются для наших современников 

актуальными в качестве культурного наследия, мест поклонения, 
манифестации и непрерывности культурной преемственности, начало 
которого простирается вплоть до легендарного пребывания тюрков-
плавильщиков на Алтае. Организаторы современных кузнечных 
обрядов предстают перед нами в качестве «уполномоченных знания», 
а сам обряд играет роль «фигур воспоминаний», символизируя, как 
отмечал Я. Ассман, обращение к интериоризированному прошлому 
Алейды Ассман или «вечному настоящему» Оруэлла [1, С. 79-80]. 
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Происхождение населения раннего железного века Якутии: 
миграции племен из Дальнего Востока

Аннотация. Статья посвящена изучению происхождения 
населения раннего железного века Якутии. Археологическая культура 
этого периода тесно связана с регионом Дальнего Востока. Миграции 
носителей польцевской, кроуновской археологических культур на 
северные территории способствовали процессу этногенеза народов 
Якутии: эвенков и эвенов, юкагиров и монгольского компонента 
в происхождении саха. Через китайские источники до нас дошли 
этнонимы мохэ, сушень, илоу, шивей. Археологи на Дальнем Востоке 
выделяют население тунгусо-маньчжурской этнической культуры, 
палеоазиатской и монголоязычной, а также аустроазиатской.  
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The origin of the population of the early Iron Age of Yakutia: 
migration of tribes from the Far East

Annotation. The article is devoted to the study of the origin of the 
population of the early Iron Age of Yakutia. The archaeological culture of 
this period is closely connected with the region of the Far East. Migrations 
of carriers of the Polish, Crown archaeological cultures to the northern 
territories contributed to the process of ethnogenesis of the peoples of 
Yakutia: Evenks and Evens, Yukagirs and the Mongolian component in the 
origin of Sakha. Through Chinese sources, the ethnonyms of mohe, sushin, 
low, shivei have reached us. Archaeologists in the Far East distinguish 
the population of the Tungus-Manchu ethnic culture, the Paleo-Asian and 
Mongol-speaking, as well as the Austro-Asian.

Keywords: Early Iron Age of Yakutia, Polish archaeological culture, 
ethnogenesis of Tungus-speaking peoples, Kronovtsy-sushi, Yukagirs-
Paleo-Asians 

Введение. Кузнечество и металлургия тесно связаны с железом, с 
железными рудами и предметами, изделиями из железа. С генезисом 
археологических культур связывают прибытие носителей той или 
иной языковой группы на ту или иную территорию. С железной 
металлургией в начале XVII в. владели саха, проживавшие на 
Средней Лене, изготавливавшие из-них предметы вооружения и 
предметы труда. Тунгусы-эвенки также имели железные вещи, 
сами изготавливали. Собственные термины означающее железо 
есть у юкагиров. Формирование культуры раннего железного века 
в Якутии тесно связано миграциями обитателей дальневосточных 
культур.  Поэтому истоки этногенеза юкагиров, тунгусских народов 
и саха следует искать в населении Дальнего Востока эпохи раннего 
средневековья.

Объекты и методы. Этническая принадлежность носителей 
ранней железной культуры Якутии важна для изучения этногенеза 
коренных народов Северо-Востока Сибири: юкагиров, эвенков и 
саха. Изучение миграции населения из Приамурья и Приморья в 
эпоху раннего средневековья даст ответ на вопрос о происхождении 
тунгусов, палеоазиатов, тюрко-монголов Якутии от предковой 
популяции на Дальнем Востоке. Поэтому в исследовании изучаются 
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труды археологов, фольклорные источники. Важным методом в 
исследовании могут служить изучения происхождения железного 
дела у народов Якутии.  

Обсуждение результатов. Если мы попытаемся непременно 
увидеть за всем этим типологическим сходством железных изделий из 
Якутии с аналогичными предметами приамурских культур миграции 
и их этнических носителей, то должны будем признать, что, начиная 
с последних веков до н.э. и кончая VII-VIII вв. н.э., со стороны 
Приамурья происходило неоднократное проникновение этнических 
групп. Таких миграций должно было быть, во всяком случае, не 
менее двух: во-первых, носители польцевской культуры, и во-вторых, 
мохэсцы. Правда, мохэсцев считают тунгусскими племенами [8, С. 
100].    

В 70-е годы преобладала мнение о принадлежности 
археологических культур раннего средневековья Дальнего Востока, 
так и Якутии к народам тунгусо-маньчжурской языковой группы: 
«Таким образом, в I тыс. н. э. в Приамурье и Якутии обитали 
родственные племена тунгусской этнической группы, культурные 
контакты между которыми отразились в одинаковых типах железных 
изделий» [8, С. 100].

Носителей польцевской культуры в Приморье связывают с 
палеоазиатами, на смену им пришли кроуновцы-сушени.  Насчет 
последних получило распространение гипотеза, выдвинутая семьей 
Шавкуновых (Эдуард и Владимир, отец и сын), что они являлись 
аустроазиатами. Т. е. они мигрировали вдоль Тихоокеанского 
побережья из Желтого моря. Возможно, с ними связано происхождение 
айнов, этноса с ярко выраженной австралоидной внешностью. 

И. В. Константинов пришел к выводу о том, что обитатели 
Якутии ознакомились с металлургией железа у представителей 
польцевской культуры Приамурья, которые проникли в Якутию 
в последние века до н. э. [8, С. 11].  К металлическим изделиям, в 
частности железным, встречающимся в материальной культуре 
раннего железного века, находящих аналогии в памятниках древних 
культур Верхнего и Среднего Амура в пределах польцевско-мохэского 
времени, И. В. Константинов относит наконечник стрелы с короткими 
асимметричными жальцами, аналогичный польцевским; вильчатые 
или двурогие срезни из Тумулурского погребения, близкие по форме 
и размерам наконечникам стрел из мохэских городищ; панцирные 
пластины и ножи, в том числе коленчатый, из Дюктайской пещеры, 
также имевшие аналогии в польцевской и мохэской культурах [4, С. 
107].   

В юкагирском фольклоре выделяются легенды «о великих 
предках» юкагирского народа, которые мигрировали с южных 
регионов в результате нападения народа, пришедшего из-за моря. 
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Предки юкагиров взяли с родины много железного оружия и 
снаряженья, но по пути из-за дальности и трудности пути растеряли 
все навыки железного дела. Высказывалось мнение, что подобные 
предания проникли в юкагирский фольклор, вместе с вхождением 
тунгусского компонента. Но Л. Н. Жукова доказывает, что предки 
юкагиров действительно могли мигрировать из южных областей 
[6, С. 34]. Возможно, праюкагиров можно идентифицировать с 
носителями польцевской археологической культуры. Обитателей 
польцевской культуры А. П. Деревянко и В. Э. Шавкунов связывают с 
палеоазиатами [11, С. 258].     

По мнению Л. Н. Жуковой первые известия о железных предметах, 
об оружии юкагиры получили от скотоводов народа саха, затем 
столкнулись и с казаками. В качестве подарков и обмена к ним стали 
поступать железные предметы оружия и предметы труда. Со второй 
половины XVII в. с русскими связано более или менее систематическое 
получение колымскими юкагирами железных изделий. Плательщики 
ясака юкагиры в XVII-XVIII вв. обычно получали железные изделия 
в обмен за пушнину, участвуя в казачьих экспедициях в качестве 
проводников [7, С. 57-59].

В III – первой половине IV века в археологических комплексах 
Якутии появляются различные предметы степных культур, которые 
диагностируются как хунно-сяньбийские. Вместе с ними найдены 
кости быка, что свидетельствует о прибытии первых скотоводов. А. Н. 
Алексеев предполагает, что это были не переселенцы, а передвижные 
отряды конных степняков, которые собирали пушнину у подвластных 
лесных племен [2, С. 67].  

Археологические материалы показывают, что с IV-VI вв. н. э. 
племена раннего железного века Якутии вступили в контакты с 
тюркским миром Сибири. Это нашло отражение в распространении 
характерных наконечников стрел, панцирных пластин и культовых 
амулетов-подвесок в слоях раннего железного века, а также в появлении 
на писаницах Лены рисунков, отнесенных А. П. Окладниковым к 
тюркскому пласту [1, С. 45].

Западное Приамурье, по крайней мере, до конца VII-VIII вв. 
населяли монголоязычные шивей.  Но к востоку от этого хребта жили 
хэйшуй мохэ, носители мохэской культуры [10, С. 104].  С мохэсцами 
связывают предков как чжурчжэней, так и тунгусских народов. 
Хэйшуй мохэ – «черноречные мохэ», в тунгусо-маньчжурских 
языках «сахалянь мохэ» от слова «саха» - с значением «черный». 
Возможно, это слово легло в основу этнонима саха – самоназвания 
тюркоязычного народа на Средней Лене. Таким образом, мохэ можно 
считать этническими предками не только тунгусоязычных народов 
Якутии: эвенков и эвенов, но и тюркоязычных саха.

А как тогда быть с мохэ, с которыми связывали генезис тунгусо-
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маньчжуров, так и археологических культур Дальнего Востока?  
Термин мохэ Э. В. Шавкунов связывал с этнонимом монгол, 
распространенного в форме монголи в качестве топонимов и 
микроэтнонимов на Дальнем Востоке [12]. Действительно, китайские 
термины можно идентифицировать с известными нам этнонимами 
реальных народов. Так мохэ, или корейское написание маугаль, 
возможно передает этноним монгол.

По мнению В. Э. Шавкунова, шивей и мохэ когда-то были одним 
народом. Интересно, что у шивей термин мохэ служил обозначением 
предводителя. Ранние мохэ в китайских источниках относятся к 
племенам сяньби. В начале н. э. еще не могло существовать различия 
между тунгусоязычными и монголоязычными народами, обе эти 
языки относились к единому алтайскому языку. Сам В. Э. Шавкунов 
в отличие от отца, термин мохэ не связывает с этнонимом монгол, 
а выводит от слова моукэ – «поречане».  К слову сказать, по одной 
версии, этноним монгол происходит от обозначения реки Амур – 
«Мангму» от слова «мангу» - вода, река. 

Монголоязычные шивей активно заселяли Приамурье в 
раннем средневековье. К приходу русских, этот регион занимали 
монголоязычные дауры, которых можно назвать потомками шивеев 
или киданей. Поэтому представляют интерес мнения лингвистов о 
наличии монголоязычного субстрата в происхождении якутского 
языка на Средней Лене. Тем более с Южной Якутией связывают 
племя да-шивей, обитающее в труднодоступной местности и 
имеющего «непонятный язык». В то же время термин шивей передает 
название древнего народа сяньби. Тем более в китайских источниках 
уточняется что да-шивеи – являются потомками сяньби, ушедших в 
лесные районы Сибири в древности [9]. Возможно, на территории 
Якутии шивейцы смешались с палеоазиатами-юкагирами и приняли 
их язык. Или в результате смешения шивеев с мохэ, уже тогда начал 
формироваться тунгусоязычный эвенкийский народ. 

В якутских легендах упоминается народ «хоро», язык которого 
был непонятен для окружающих родов. Их принято выводить от 
монголоязычных хори. Термином «хор, хори» в тибетско-буддийской 
литературе обозначают сяньби.  Поэтому под термином «шивей» в 
китайских источниках скрываются именно легендарный народ хоро. 
С хороларами связывается амурский компонент в этногенезе саха 
[3]. Хоролоров Якутии в последнее время связывают с территорией 
Нижнего Амура, где происходил генезис древне корейского этноса 
Коре-Когуре [5]. Их считают палеоазиатами. В якутском фольклоре о 
земле народа хоро рассказывается как о теплой, южной стране Хоро 
сирэ.       

В VIII в. да-шивеи из Южной Якутии вышли в Приамурье, 
вытеснив остальные племена шивей [9]. Следовательно, значительная 
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часть прежнего монголоязычного населения Ленского края могла 
выйти из территории Южной Якутии через Становой хребет. С этими 
историческими событиями нами связывается монгольская легенда о 
прародине Эргуне-Кун и выходе из нее путем расплавления горных 
теснин путем раздувания кузнечных мехов. Развитие железного дела 
у народов Якутии позволило им смастерить необходимое железное 
вооружение, чтобы уметь побеждать развитых в этом отношении 
племена Дальнего Востока.      

Выводы. Наступление железного века в территории Якутии, по 
мнению ведущего специалиста этого периода И. В. Константинова 
связано с миграциями тунгусоязычных групп из Дальнего Востока. В 
то же время ряд исследователей культуру раннего железного века на 
территории Якутии связывают с юкагирами. В то же время носителей 
культуры раннего железного века Якутии выводят из археологических 
культур Дальнего Востока: польцевской, кроуновской. Поэтому 
надо сначала разобраться в этнической принадлежности населения 
раннего железного века регионов Дальнего Востока: Приамурья 
и Приморья.  На Дальнем Востоке происходил этногенез народов 
тунгусо-маньчжурской языковой семьи. Китайские источники с 
этой территорией связывают племена группы шивей, относимых 
к монголоязычным народам. К этой территории относятся также 
носители палеоазиатских языков: нивхи и айну. Поэтому с носителями 
ранней железной культуры в Якутии можно связывать предков 
тунгусоязычных народов (эвенков и эвенов), палеоазиатских этносов 
(юкагироязычных народов - одулов и омоков), так и монголоязычных 
предков саха.   
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О кузнецах племени сако-ариев Кудай Бахсы

Аннотация. В статье рассматриваются феномен кузнеца, 
предыстория возникновения образа божественного покровителя 
кузнечного племени Кудай Бахсы. Доказывается, что они есть 
выходцы из тайной долины Ургене Кюн / Күн Өркѳн из района горной 
системы Каракорум. 

Анализируется традиционные кузнечные термины, названия, 
имена в сравнении с тюрко-монгольскими, а также таджикскими, 
пуштунскими. Делается вывод об общих древнейших корнях 
кузнечного племени Кудай Бахсы со скифским народом халибы, 
ведийскими саками и шумерами.   

Ключевые слова: кузнец, саха, кудай бахсы, худай, худо, банай, 
ус, усто, устод, Тенгри, саки, халибы, будины, шумеры, Тваштар, 
Вишвакарман, Тенгри, Тенгри, Дингир. 
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About the blacksmiths of the saka-aryan Kudai Bakhsa tribe

Annotation. The article deals with the phenomenon of the blacksmith, 
the background of the image of the divine patron of the blacksmith tribe 
Kudai Bakhsy. It is proved that they have come from secret valley Urgene 
Kun / Kun Erken from the area of the Karakoram. The article analyzes 
traditional blacksmith terms, names, and names in comparison with 
Turkic-Mongolian, Tajik, and Pashtun. The conclusion is made about 
the common ancient roots of the blacksmith tribe Kudai Bakhsa with the 
scythian people of halibah, vedic saks and sumerians. 

Keywords: blacksmith, Sakha, kudai bahsi, khudai, khudo, Banai, 
us, Usto, ustod, Tengri, Saki, khalibs, budins, Sumerians, Tvaṣṭar, 
Vishvakarman, Tengri, Tengri, DINGIR. 

Введение. В статье конкретизируются знания применительно 
к анализу феномена кузнечного культа Кудай Бахсы, дается 
информация о совокупности интересных фактов, без знания которых 
трудно понять многие исторические и мировоззренческие явления, 
связанные с возникновением и развитием кузнечного культа. Тем 
самым вносится вклад в восстановление и развитие исторической 
памяти по отношению к культу Кудай Бахсы и его интегрирующего 
аспекта с различными традициями. 

Цель работы – доказать генезис культа Кудай Бахсы от сако-ариев. 
Задачи: рассмотреть образ кузнеца, его архетипичность; 

разобрать этимологию имени Кудай Бахсы; выяснить истоки 
скифского кузнечного народа ха́либы;  рассмотреть связь 
кузнечного культа ведийской мифологии с саками Махабхараты;  
выявить общее в сюжетах олонхо и предании о тайной долине 
Эргенекон / Ургене Кюн и объяснить генезис имен выходцев из 
нее; определить локализацию долин Эргенекон / Ургене Кюн  и 
Күн Өркѳн; рассмотреть традиции битья по наковальне и хождения 
по углям; определить ареал распространения имени Кудай Бахсы; 
рассмотреть современное состояние кузнечного дела; обобщить 
выводы и дать рекомендации.

Культ кузнечного бога Кудай Бахсы / Кыдай Бахсы представлен 
в якутской мифологии и героическом эпосе олонхо. Анализу этого 
культа значительное место отводится в трудах А. Ф. Миддендорфа, 
В. Л. Серошевского, Э. К. Пекарского и др. Особый интерес 
вызвали труды современных исследователей якутской мифологии 
якутов К. Д. Уткина, Е. Н. Романовой. Как эпический персонаж 
рассматривался в трудах фольклористов И. В. Пухова, Н. В. 
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Емельянова, С. Д. Мухоплевой, А.  А. Кузьминой, Н. А. Оросиной, 
Л. Н. Семеновой, А. Н. Даниловой и др.  

В целом, в существующих работах мифологический образ 
Кудай Бахсы раскрыт как культурный феномен. Его архетипичный 
образ несет амбивалентное содержание, имеет двойственную 
природу добра и зла, он - созидающий дух, но и в то же время 
имеет демоническое происхождение.

Поскольку и эпос, и миф, и предания вкупе с другими 
материалами и источниками рассматриваются как источники 
исследования истории, культуры, религий различных народов 
и человечества в целом, и в них раскрывается реальная картина 
совместной жизни предков многих народов с самых ранних времен, 
в таком ракурсе феномен генезиса кузнечного ремесла, связанный 
с культом, требует дополнительных исследований.

Исходная гипотеза: Кудай Бахсы есть бог-покровитель 
кузнечного племени сако-ариев – выходцев из тайной долины 
Ургене Кюн / Күн Өркѳн горной системы Каракорум. 

Объект исследования – бог и кузнец Кудай Бахсы. 
Предмет исследования – генезис культа кузнечного племени 

Кудай Бахсы. 
Научная новизна – впервые через анализ различных аспектов 

кузнечного феномена на мифологическом, фольклорном, 
историческом, языковом материалах системно затрагивается 
вопрос истоков культа Кудай Бахсы, ведущий к ведийским сако-
ариям Махабхараты, халибам и шумерам.

Образ бога-кузнеца в мировой мифологии, его 
архетипичность

В мифах бог-кузнец появляется как демиург, устроитель миропорядка, 
инициатор возникновения ремёсел. Часто он связан с солнцем, громом, 
молнией. Ему присущи физические недостатки - хромота, кривизна, 
горбатость и т. д. В некоторых случаях кузнецы смыкаются с вождями, 
императорами, царями. 

Общеизвестны древнегреческий Гефест, римский Вулкан, этрусский 
Сефланс, греческие Тельхины. Кельтский Гоибниу. Скандинавские 
Тор, Велунд. Ирландский Кулан. Прибалтийский Кальвис, финский 
Илмариинен, удмуртский Инмар. Восточнославянский Кий, 
древнеславянские Перун, Сварог.

Азиатские: хаттийский Хасамиль, скифский Таргитай, индуистский 
Вишва́карман, ведийский Тваштар, абхазские Шьашвы, Айнар и 
Тлепш, осетинский Курдалагон. Персидский Каве, таджикский Кова, 
западносемитской Кусар-и-Хусас, японский Амацумара, саха-якутский 
Кудай Бахсы, бурятский Божонтой, тувинский Дарган, Дээр уктуг 
дарган и др. 

Кузнец раньше, чем другие, полностью сосредоточился на своём 
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занятии, требующем достаточно сложных технологических процессов. 
Из-за опасности возгорания он обычно поселялся на отшибе, что 
порождало загадочность. Поэтому кузнецы часто считались шаманами, 
колдунами. Например, слова: коварство однокоренное со словом ковать; 
чешское kovářstvo – кузнечество; козни однокоренное со словом кузнец. В 
русских деревнях считалось, что кузнец может не только выковать плуг 
или меч, но и врачевать болезни, устраивать свадьбы, ворожить, отгонять 
нечистую силу. В былинах именно кузнец победил Змея Горыныча, 
приковав его за язык. 

В якутском эпосе, мифологии Кудай Бахсы - глава одного из восьми 
родов подземных богов – дух, которого якуты считают покровителем 
кузнецов. Якутское слово уус означает мастер, а также - род. Тимир ууhа 
– мастер по металлу, кузнец. Место его обитания темное, очень жаркое, 
покрытое копотью, обгоревшими остатками железа, окруженное чёрной 
и огненной бездной, мёртвой водой. Многогранность мифологического 
образа Кудай Бахсы в сочетании антропоморфных черт с зооморфными 
и космическими, указывает на архетипичность его образа. Кудай 
Бахсы описывается как силач внушительных размеров, огненный бык, 
обладающий человеческим обликом и т. д. По представлению якутов 
кузнечный дар получали от духа Кудай Бахсы. Человек, которому было 
суждено стать кузнецом, проходит испытание страданием от болезней, 
которые напускаются на него от Кудай Бахсы.  По прохождению 
всех испытаний совершается специальный обряд посвящения с 
жертвоприношением в честь Кудай Бахсы и испытуемый становится 
кузнецом.  

Этимология имени Кудай Бахсы - покровителя кузнечных 
родов 

В целом, из-за того, что кузнецы раньше прочих выделились 
из общей массы народа, и из-за того, что обычно кузнец был 
уважаемым, достаточно обеспеченным человеком, одна из самых 
распространённых фамилий в мире основана на этой профессии. 
Нас интересует этимология имени якутских кузнечных родов Кудай 
Бахсы. 

У многих тюркских и монгольских народов слова бахши / багшы 
/ бакшы/ багша применяются в значении учитель, писарь, народный 
певец, сказитель. В шаманизме бахши выступают в роли знахарей, 
колдунов, лекарей. 

Считается, что это слово с санскритского bhikshu – учитель. 
А слова кудай / куда / худай / худо с персидского худа̄ - Бог, 

Господь. У тюркских народов, отождествляясь с Тенгри, Кудай, 
Худай, Ходай стал богом небесным. Считается, что это слово могло 
быть заимствовано предками тюрков из таджикского или персидского 
языков в среднетюркскую эпоху (X-XV вв.) [1, С. 172]. 

В маздаизме Кудай применялось также в отношении Ахура Мазды. 
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И он также, отождествляясь с Тэнгр, стал верховным небесным 
божеством у монгольских народов Хурмаста, Хормуста-тенгри, Хан-
Хурмаста. Считается, что эти слово и культ заимствованы из Ирана 
в середине I тысячелетии н. э. и известны по всей Центральной Азии 
и Южной Сибири. В сочетании два слова кудай и бахсы в лексике 
народа саха означают имя бога покровителя Кудай Бахсы кузнечных 
родов.

При более подробном рассмотрении этимологии названия 
якутского кузнечного рода Күдэй Бахсы, можно понять изначальные 
смыслы генезиса слов худай / худо и бахши / багша.

1) Cлово бах – обозначает звукоподражание резкому низкому 
звуку наподобие выстрела или взрыва [2].

2) В словаре Пекарского слово бахсы / баксы имеет несколько 
значений [3, Стб. 412-413]:

-  имя сказочного (эпического) кузнеца; 
- часть составного имени Кыдай Бахсы, одного из восьми 

подземных родов; 
- дух-покровитель кузнецов; 
- название рода; 
- название наслега 
3) Cлово бахчай - растопырить ноги [3, Стб. 414] (присесть, 

широко расставив ноги – Ф. Л.). 
Т. е. глагол бахсый в повелительном наклонении обозначает 

позу, состояние и действие кузнеца – при ударах тяжелым молотом 
по наковальне ритмичное приседание на расставленных ногах. В 
корне слова звукоподражательное бах. Со временем глагол бахсый 
стал именем нарицательным, профессиональным прозвищем Бахсы, 
определяющим категорию кузнечных мастеров.

Здесь можно отметить, что и кузнечные фамилии разных народов 
содержат звукоподражательное: Смит (англ.) - звук ссс, издаваемый 
при опускании каленого железа в холодную воду, Шмидт (нем.) - 
звук шшш, также, Ферран (фр.) – ффф, фрр, Дарбинян (арм.) – дар 
при ударе молотом, и т. д.

Слово кудай / күдэй:
1) в сказочных выражениях: орто кудай дойду – развернувшаяся 

земля (среднее место); кудай кубулҕат, кудай дьаалы кубулҕаттаах 
киhи – оборотень, чародей [3, Стб. 1192];

2) Күдэй – часть имени сказочных кузнецов: Күдэй Бахсытай 
ӯстар; күѳдүй, күѳдьүй – загораться, возгораться, вспыхивать, 
разгораться; күѳдүт, күѳдьүт – зажигать, жечь, раздувать жар, 
разжигать, разводить огонь [3, Стб. 1311];

35) Күѳттэй Бахсылаан – название кузнечного рода в олонхо К. 
Г. Оросина «Ньургун Боотур Стремительный» [4, С. 352];

4) күөрт, күөт – горючая сера; желтый с черным оттенком, 
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желтоватый, серый, цветом похожий на волка; раздувальный 
кузнечный мех (ӯс күөрдэ), состоящий, собственно, из двух мехов; 
один из этих мехов; составная часть раздувальных мехов; уот-күөт – 
огонь [5, Стб. 1320]; 

На фарси, например, на таджикском языке кузнечные меха 
называются – суноч, на пушту - банай. А вот слова мастер, наставник-
учитель на таджикском, памирском – усто̄, на пушту – усто̄д, где 
корень ус, совпадает с саха-якутским и другими тюркскими ус, 
уста, устад и т. д. Мастер по железу, кузнец на таджикском - усто̄и 
оханга̄р, на пушту – устод инга̄р, на памирском - сипен усто̄. Как 
видим, на фарси слова, обозначающие кузнечные меха, звучат иначе, 
а корни слов, означающие мастер – ӯс, схожи с тюркскими. 

Таким образом, можно сказать, что слово, означающие кузнечные 
меха, разжигание огня күѳт, стало основой слов күѳттэй /күдэй / 
кудай. И в сочетании с кузнечным глаголом бахсый оба слова стали 
именем, названием кузнечного рода Кудай Бахсы. 

Это положение ставит под сомнение персидское происхождение 
слов кудай/худо, и санскритское – бикшу. 

Истоки скифского кузнечного народа ха́либ
Поскольку на якутском слова бахсы и кудай связаны конкретно 

с кузнечным культом, делом, рассмотрим вопрос места и времени 
появления ремесла кузнеца. Древнейшие находки медных изделий 
датируются VII тыс. до н. э. Затем появляется металлургическая 
медь и сплавы меди с другими металлами - бронзы. Они же стали 
основой зарождающейся металлургии сплавов. Немногочисленные 
рудные месторождения меди располагались в Малой Азии. В Египет 
её завозили с Синайского полуострова. Одним из районов, богатых 
медными рудами, были горы Кавказа, особенно Закавказье, где 
известно более четырёхсот древних месторождений меди. Кавказ 
почти 1 тыс. лет снабжал своей металлургической продукцией степные 
племена Северного Причерноморья, Подонья и Поволжья. Немало 
сырья получено племенами Восточной Европы из месторождений 
Джунгарского и Заилийского Алатау (современный Казахстан) и даже 
выработок в Саянах. Их везли с собой кочевые народы Великой степи. 

Приблизительно в 1200 годах до н. э. наступил «железный век» - 
человек перешагнул барьер температур и научился получать железо 
из руд. 

Традиционно, открытие выплавки железа из руд приписывают 
малоазиатскому народу ха́либы, потому греческое название железа 
(стали) Χάλυβας происходит от этого народа. Предполагается, что 
ха́либы были потомками хатто-хеттской державы. Античные авторы 
пишут, что это скифский народ: «…Это народ скифский. … ха́либы – 
скифский народ на Термодонте; они несколько раз промывали речной 
песок их страны, добавляли к нему какое-то огнеупорное вещество, 
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и плавили в печах особой конструкции; полученный таким образом 
металл имел серебристый цвет и был нержавеющим», «их богатые 
гибельным железом поля оглашаются стуком высоких наковален. За 
ними расстилаются десятины земли ассирийской и реки Териодонт, 
берущая начало с Арменийского хребта…» [6].

  Итак, ха́либы - скифский народ, предположительно потомки 
державы хатти, существовавшей в 3-2 тыс. до н. э. на стыке 
Малой Азии и Ближнего Востока. Упоминание о «стране Хатти» 
впервые встречается на клинописных табличках из Месопотамии 
периода Аккадской династии. Предки аккадцев - восточные семиты, 
переселились с Аравийского полуострова на земли Верхней 
Месопотамии примерно в начале 3-го тысячелетия до н. э. Со 
временем они позаимствовали у соседей шумеров мифологию, образ 
жизни, письменность, в т. ч. и кузнечное слово ха́луб. Поэтому в 
аккадской лексике имеется несколько производных глосс от этого 
слова: ḫа́lpu – бронированный; ḫalāpu – покрыть броней, бронзой; 
ḫalluptu – снаряжение (воина и боевой колесницы); ḫulaptu – боевое 
снаряжение колесницы; ḫuluppaqqu – небольшая жаровня [6]. 

В 4-3 тыс. до н.э. имело место миграция части населения из 
Передней Азии на Северный Кавказ. Видимо тогда и часть шумеров-
кузнецов совершили переход в Малую Азию и на Кавказ. Они же 
и приняли участие в становлении малоазиатского народа хатти, 
который в античные времена по роду профессиональной кузнечной 
деятельности стал ха́либы. Здесь нужно отметить, что слова халы̄п на 
языке народа саха, халӣп на бурятском означают кузнечную форму для 
литья [7, Стб. 3278]. 

Получается, чтобы понять откуда же истоки генезиса кузнечного 
дела в Закавказье, необходимо понять, откуда же в Месопотамию 
прибыли шумеры кузнецы. Происхождение шумеров - вопрос 
научных дискуссий, но мнения ученых совпадают в одном – шумеры – 
народ пришлый. Шумерское слово, собственное или заимствованное 
с протоевфратского, - тибира (tibira) означает кузнец [8] и созвучно 
с тюркско-монгольским тимир, темир, демир. И есть Дингир 
(diĝir) - клинописный знак, обычно являющийся детерминативом 
со значением «божество», «небо» или обозначающее верховного 
бога неба Ан, созвучное с верховным божеством неба тюркских и 
монгольских народов Тингир, Тигир, Тенгри, Дээр.

Попытки реконструировать древнейшую историю шумеров 
привели к нескольким гипотезам, одна из более популярных и 
вероятных - они из Индии. Согласно этой теории, Шумерская 
цивилизация связывается с Индской (Харрапской), простиравшейся 
на территориях современных Афганистана, Пакистана и Северо-
Западной Индии. Эпоха регионализации - образование отдельных 
государств и областей этой цивилизации датируется 5-3 т. л. до н. э. 
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Основным датирующим материалом Хараппской культуры служат 
индийские и месопотамские печати – амулеты, изготовленные по 
типу индийских печатей в древних городах Двуречья. Некоторые из 
обнаруженных археологами вещей Харрапской культуры указывают 
на тесную связь с Шумерской (изображения быков, змей, священного 
дерева) [9]. Таким образом, согласно этой теории, истоки скифского 
кузнечного народа ха́либ ведут на территории современных 
Афганистана, Пакистана и Северо-Западной Индии – в ареал древних 
ариев. 

О кузнечном культе и саках в Махабхарате и 
ведийской мифологии 

Одними из известных культурно исторических памятников этого 
региона являются эпос Махабхарата и ведийская мифология. О саках 
в древнеиндийском эпосе «Махабхарата» говорится. В основу эпоса 
легли предания о реальных событиях, происходивших в Северной 
Индии в поздневедийский период: войне между племенами куру и 
пандавов [10]. Обычно родословные правителей датируют битву XI 
веком до н. э. По данным лингвистики (сравнение языка «Авесты» 
и «Ригведы») и по данным археологии, первые арии спустились в 
долину Инда во 2 тыс. до н. э. 

Тем не менее, если за основу взять действующее ведийское 
времяисчисление, то война «Махабхараты», согласно представлениям 
индусов, состоялась в конце 4 тыс. до н. э. Индийские ученые считают, 
что саки известны в истории Индии как минимум с начала 3 тыс. до 
н. э. [11].  Они пишут, что саки имели контакты с представителями 
Хараппской цивилизации, и найдены торговые маршруты между 
двумя регионами, свидетельствующие о дравидо-сакских связях. 
Выдвигается и иное предположение, согласно которому саки 
Махабхараты, или так называемые синдху-саки, всегда жили в районе 
р. Инд и представляли собой «южную ветвь скифов», когда-то 
пришедших в Индию из северных степей [11, С. 3, 8].

Рассмотрим в ведической мифологии этого региона древнее 
божество Тваштар. Он искусный мастер-кузнец и наделитель всех 
существа их формой, страж Сомы / Хаомы, коров, отец Тваштры 
(индуистского Вишварупы, «принимающего всякие формы»). Он 
изготавливает оружие богов, принадлежит к старшему, раннему 
поколению богов (асурам). Имеет прямое отношение к культу огня и 
ритуального напитка сомы / хаомы, изначальным хранителем которого 
он и является. Он как «прекраснорукий» в Ригведе упоминается 
около 65 раз, его руки искусны, в руке у него - нож или топор. В 
Атхарваведе изображается как старец с чашей сомы / хаомы, в руках. 
Тваштар имел жену-демоницу из асурского рода, которая родила ему 
трехглавого Вишварупу и дочь Саранью кобылицу. Само имя Тваштар 
- скорее эпитет, имеющий, однако, индоевропейские корни (ср. авест. 
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Θworðštar, «творец» и др.) [12].
Имя Тваштар, возможно, в корне также имеет подражательное 

металлическому звуку таш-таш, издаваемому при постукивании 
металлическим молотком по металлу.  Функции Тваштара наследует 
его сын, трёхголовый змей-демон Тваштра - Вишвакарман. 

В Ригведе он упоминается в двух или трёх местах под своим 
патронимическим именем Тваштра, причём говорится о его 
богатстве лошадьми и рогатым скотом. Несмотря на его связь с 
демонами-асурами, о нем говорится как о домашнем жреце богов. 
В Махабхарате Тваштра отождествляется с демоном Вритрой, 
убитым грозовой палицей Индры. 

То, что Тваштар бог-кузнец, дочь его - кобылица, сын - змей, 
богатый скотовод, изготавливающий и запасающийся ритуальным 
напитком хаома (hаамал кумыс – авт.) и они из рода асуров, все это 
указывает на то, что они изначально мифологические, эпические 
персонажи, божества  саков скотоводов-кочевников.

Историками этого же региона выдвигаются положения о сакском 
происхождении пуштунского племени будин, которое и сегодня 
проживает в городе Пешавар, Пакистане. Эти будины упомянуты 
пуштунским историком 16-17 вв. Ахундом Дарвезой. Он пишет, 
что что это племя занимало обширную территорию в Нанграхаре и 
вокруг нее (нынешний Джалал-Абад Афганистана). Он говорит, что 
некоторые малые группы как gakharsa и kathar (в настоящее время 
gakarr и kattarian) также суб-племена племени будин» [13]. Эти 
авторы пуштун будинов ассоциируют со скифским племенем буди́ны, 
древним народом, обитавшим, по Геродоту, севернее савроматов.

Есть схожее по смыслу и созвучное этому слову будин - тюркское 
слово будун, употребляемое в орхонских надписях в тех местах, где 
речь идет о народе (нации) [14, C. 710]. В древнетюркских орхонских 
рунических текстах обоих памятников Бильге-хан постоянно говорит 
о своем народе – будун [14, C. 712]. На языке саха бүтүн означает 
целое, в значении весь народ, все, всецело применяется слово бүттү̄н, 
на башкирском целое – бөтөн.

При принятии всех этих положений в совокупности, кузнечные 
саки проживали еще в 4 тыс. до н. э. в районе горной цепи Каракорума, 
это северо-запад от западной цепи Гималаев.  Район охватывает 
смежные территории современных Таджикистана, Афганистана, 
Пакистана, Индии, Тибета, Синьцзян-Уйгурии. 

Значит, уже в те древнейшие времена кузнечные рода сако-ариев 
снабжали боевым оружием, колесницами участников эпических 
битв. Как рудименты тех времен и традиций легенды о героических 
родоначальниках кузнецах они вошли в мифологию, эпические 
сказания, предания множества народов. 

О тайной долине Эргенекон / Ургене Кюн и ее кузнецах
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В якутском эпосе олонхо герой и родоначальник Ньургун Боотур 
освобождает из каменного плена соплеменников, прикованных к 
скалам ущелья его соперником огнедышащим демоном-змеем Уот 
Уhутаакы - богатырем Нижнего мира. Если демон-змей Уот Уhутаакы 
умеет и имеет чем приковывать, то он обладатель кузнечного ремесла 
и походит на ведийского Тваштру-Вишварупу. 

Название Среднего мира, эпической родины Ньургуна и его 
сородичей – Күн Үргэн / Күн Өркѳн (улус Солнечных Лучей). Где ѳркѳн 
/ ѳркѳт / үркэн / үргэн – прядь солнечных лучей [5, Стб. 1959]. Это 
название при перестановке слов, совпадает с названием легендарной 
тайной долины Эргенекон / Ургене Кюн. Из каменного плена этой 
тайной долины через узкое ущелье спаслись, подобно сюжету 
якутского олонхо, общие предки тюркских и монгольских народов. 
При этом родоначальники расширили узкий проход расплавив, 
скальную железную руду и получив обширные ожоги.

Рассмотрим положения предания об этой долине.
1) Сюжет. Два рода во главе братьев-кузнецов, разрушая, разжигая 

кострами, расплавив скалы, содержащие руду, расширили узкий 
горный проход и освободили свое племя с табунами, стадами из 
долины Эргенекон / Ургене Кюн, в которой они прожили долгое время. 

- Согласно монгольской генеалогической легенде, приводимой 
Рашид ад-Дином в Джами ат-таварих, хонгираты принадлежали 
к монголам-дарлекин (монголам «вообще»), то есть потомкам 
неких Нукуза и Кияна, ушедших в местность Эргунэ-кун. 
Со временем, дарлекины, размножившись, решили выйти из 
теснины Эргунэ-кун «на простор степи». Для этого развели 
многочисленные очаги и расплавили горный склон, в котором 
находилось месторождение железной руды. Средневековые 
монголы были убеждены, что болезнь ног, которой страдали многие 
представители рода и их потомки (например, Угэдэй, Бату и Берке, 
сыновья хунгираток), связана с тем обстоятельством, что 
хунгираты «прежде других, без совета и обсуждения, вышли [из 
ущелья], потоптав ногами очаги других племен», и «грех этого 
преступления пал им на ноги»» [15].

- Рашид-ад-дин также отмечает урянкхутов и пять племен 
кункуратов его дней, как особенно претендующих на происхождение 
от двух братьев Нокуза и Кайана. Первый, согласно легенде, участвовал 
в железной плавильне (кузнице) в Ургене Кюн, а о последнем была 
сага, представляющая, что они страдали от боли в ногах, которая была 
дорога предкам как память о том, что они обожгли их, пока ходили по 
горячим углям в том же месте [16, С. 194-196].

2) Имена. В исторических преданиях говорится, что братьев звали 
по Юан-чао-пи-ши - Дува Сокхор и Добен Мергэн; по Алтан Топчи - 
Дува Сокхор и Добо Мерген; по Ссананг Сетзену - Доа Сокхор, Добо 
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Мерген [15]. В якутской традиции имеются персонажи с именами 
Соххор Доҕолоҥ и Добун Мэргэн. Разберем имя первого.

В словаре Э. К. Пекарского приводится перевод слов соххор, 
сокхор, соккор [5, Стб. 2296]:

1) кривой, одноглазый, слепой на одну сторону; 
2) обратная (левая или правая) сторона предмета, коровы, лошади 
3) Соххор Долбун, Добун соххор – сын родоначальника якутов 

Омоҕой- я 
Слова доҕолоҥ, дохолоҥ, доҕой - хромать, хромоногий [3, Стб. 

727];   
Т. е. имя, которое записано иностранцами в источниках как 

Дува Сокхор / Доа Сокхор, вероятней всего - Доҕолоҥ Соххор / 
Соххор Доҕолоҥ (Хромой на одну ногу). Тут можно напомнить об 
отличительном признаке образа кузнеца в мировой мифологии и 
литературе - хромоте, кривизне, физическом недостатке, увечности.

Далее разберем также приводимые в источниках имена Нокуз / 
Нукуз, Кайан / Кыйан, Дарлекин / Дарлегин. На якутском нукус, нукуi 
– падать вниз, слабеть, еле ходить, вялый [5, Стб. 1760]; кый / кыйар / 
кыйан / кыйыт - ломить, ныть в костях [5, Стб. 1368]; 

 дjаралыiан, дjаралытан, дjаралыi – чувствовать глубокую, 
сверлящую ломотную боль [3, Стб. 708]. 

Здесь очевиден факт того, что имена-прозвища братьев 
родоначальников Дува Сокхор / Дува Сокхор, Кайан / Кыйан, 
Нокуз / Нукуз и название их родов Дарлекин / Дарлегин указывают 
на увечность - хромоту, болезни, отметины, приобретенные ими 
в результате хождения по горячим углям и получения ожогов при 
выходе из плавильни Ургене Кюн. 

Тут надо отметить, что в основе имени Таргитай - прародителя 
скифов, которого отождествляют с хеттским и лувийским Тархунтом 
и другими подобными богами, связанными с «громом и молнией» 
[17], как и в форме Таргутай, Торгутай у монголов, тюрков и аваров 
лежит также подражающее звуку тар /тор,  дар/дор, издаваемому 
при ударе чем-то.

Тар – резкий звук тар; например, тар гын – производить режущий 
звук тар по льду [7, Стб. 2563]; тор – звук, тор гын – издавать звук 
тор (например коса-литовка); копоть, сажа [7, Стб. 2736]; дар – звук от 
падения какого-либо предмета наземь, подобный звуку, издаваемому 
расколотой доской при падении ее на твердый (мощеный) пол и т. д. 
[Т. 1. стб. 675]; дор – звук от удара в бубен [3, Стб. 737]; 

Доргуй / доргуйӯ – звукоподражательное слово: отдаваться; 
сотрясаться; колебаться; доргуйан ыалдьар – занывая болит (о 
длительной, равномерно глубокой боли); петь громогласно [3, Стб. 
738]; доргут / доргутӯ – потрясать, сотрясать, колебать [3, Стб. 738]. 

Соответственно, доргутар-доргутай / таргытар-таргытай 
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/ торгутар-торгутай – издающий шум, сотрясающий или 
испытывающий длительную, равномерную глубокую боль. Также одно 
из значений слова тор – копоть, сажа. И то, и другое подходят для имени 
Таргитай/ Торгутай - родоначальника кузнецов-выходцев из плавильни 
Ургене Кюн.

Локализация
Современными учёными легендарная Ургене Кюн / Эргенокон 

локализируется в разных местах, в т. ч. и на Саяно-Алтае, в Забайкалье, 
долине реки Аргунь, на Кавказе, где тоже есть река Аргунь, и т. д. 
Естественно и логично, что слова из составного названия легендарной 
тайной долины-родины повторяются в названиях местностей новых 
родин, схожих с изначальной по ландшафту, значению, содержанию 
железной руды. 

Тайная долина Ургене Кюн / Эргенокон Рубруком еще в 13-м веке 
была названа Оrganum. Некоторые исследователи позапрошлого 
и прошлого веков, например Генри Гоуорс, считали, что эта тайная 
долина приписана китайцами еще в домонгольскую эпоху к самым 
ранним тюркам тукю [15]. А название Ургене Кюн, было наложено на 
долину, где озеро Иссык Куль и что китайцами озеро названо Сихай, 
т. е. Западное Озеро. Он, несомненно, ошибся, это не Иссык Куль, а 
о высокогорное соленое озере Цинхай / Кукунор на севере Тибета.  
На китайском оно называется Сихай / Цинхай – Западное море, на 
монгольском Хөх нуур – Синее озеро (на саха-якутском күѳх ньуур – 
синяя гладь), на тибетском Цо Нгонпо - Синее море. 

В вопросе определения локализации тайной долины Ургене Кюн 
/ Эргенокон свет может пролить опять же разбор названия эпической 
долины Күн Үргэн / Күн Өркѳн и ее традиционного описания. Это 
окруженная вечными ледниками средняя долина, куда с Верхнего мира 
- верхней долины, старшими родоначальниками спускаются, еще 
будучи детьми, герои. А на изначальной родине предков, в Верхнем 
мире – верхней долине, зимуют стерхи - белые журавли. Одну из 
основных героинь эпоса - удаганку, сестру героя, обернувшись 
стерхом, прилетающую брату на помощь, зовут Айыы Умсуур Удаҕан 
[4]. 

Так, где же в действительности зимуют стерхи, летующие в 
Сибири? Стерхи Обской популяции зимуют как раз в этом регионе - в 
высокогорных долинах, окруженных вечными ледниками Гиндукуша-
Каракорума, Западных Гималаев [18]. 

В древних источниках название страны этих долин на санскрите - 
Уддияна / Удаян, на тибетском - Ургьен / Оргьен. И описываются как 
страна, благословенная женскими духами, носительницами тайных 
учений – дакини, схожими и созвучными с удаҕан, шаманками-
посредницами между духами и людьми. По мнению Б. И. Кузнецова 
и других, страна Уддияна, Удаян включала в себя восточную часть 
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Афганистана и долину реки Сват в Пакистане, между территориями 
современного Афганистана и Индией [19].  

Учитывая эти и другие доводы, локализацию изначальной 
легендарной эпической долины общих предков тюрков и монголов, 
нужно отнести к долинам высочайшей горной системы Каракорум. 
Получается, это именно то место, тот регион, где смыкаются родные 
долины общих эпических, легендарных родоначальников тюрко-
монгольских кузнечных родов и ведических кузнецов сако-ариев 
с прародиной шумерских кузнецов. Это и есть общая древняя 
кузнечная ойкумена. Отсюда часть из них, обживая Иранское нагорье, 
Месопотамию, Малую Азию, ушла на Запад, дошла до Северного 
Кавказа, Европы. Часть, обживая долины горных систем Кунь-
Луня, Тянь-Шаня, Алтая, Урала ушла на Восток, дошла до Дальнего 
Востока. Часть осталась на землях предков. 

По всем восточным маршрутам их расселений появились 
гидронимы, ойконимы, включающие слова из двухсоставного 
названия из Ургене Кюн/ Күн Үргэн - Эргун, Орхон, Аргын, Аргун, и 
горы, местности с названиями Каракорум. 

В тюркской традиции более позднее место обитания восточных 
тюрков в северной Монголии называется Үтүгэн / Өтүкэн. Это слово 
на якутском имеет несколько значений, одно из них – неизвестная 
даль, земля, страна, пропасть, бездна, подземный мир, преисподняя 
[7, Стб. 3195]. В монгольской традиции слово этүгэн связано с 
женщиной и образом Этуген-эхе / Итуген-эхе божеством матери-
земли, которая часто изображается едущей верхом на сером быке. 
Здесь можно отметить и одного из родоначальников саха, прибывшего 
с юга на быке Улуу Хоро, особого покровителя огнива и кремня [7, Стб. 
3505]. Вероятно, название места Үтүгэн / Өтүкэн связано с именем 
родоначальницы с той самой гористой прародины в Каракоруме-
Гиндукуше - Удаян, Удаҕан, известной своими дакини/дакин, как и 
удаҕан/одоҕон, магическими посредницами между духами и людьми. 
Большинство специалистов географически располагают Үтүгэн / 
Өтүкэн в Хангайских горах, в районе верхнего течения реки Орхон. 

Тюрколог Такаши Осава предложил новое прочтение 13-й строки 
южной стороны надписи стелы Кюль-Тегина в долине реки Орхон: 
Я вырезал (надпись). В месте, которое достаточно прочное, что 
может выдержать огонь, подобно железу, и в месте достаточно 
прочном, как дерево, я вырезал надпись. И объясняет - идиоматическое 
выражение tämir ärsär : otqa : ärig yirta, указывает на то, что 
древнетюркские племена производили товары из железа, служили 
кузнецами. Орхонская степь была под защитой шаманской энергии, 
энергии железа. Приведенное выражение может подчеркивать 
существование шаманской власти в Орхонской степи, включая Отикен 
йер, и оно приравнивается к выражению bängü yir – «вечная земля». 
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Для возведения на престол Великого кагана это место считается 
священным, чтобы получить шаманскую власть, иначе – qut («удачу, 
харизму») от Бога Тенгри. В таком случае каган может стать Великим 
Шаманом и правителем духов во всем мире. Текст 13-й строки южной 
стороны Кюль-Тегинской стелы указывает, что они были кузнецами и 
могли иметь кузницы в любом месте Орхонской степи» [20]. 

Как видим, местность Үтүгэн / Өтүкэн в долине реки Орхон схожа 
ландшафтом, наличием железной руды и сакральностью с долиной 
священной реки древних ариев Сват/ Сувасту (светлая, чистая, 
лазурная вода – санскр.) – Удаян / Уддиян на санскрите, Удаҕан на 
саха, Оргьен / Ургьен на тибетском, Өркѳн/ Үргэн на саха,  тайной 
долиной Ургене Кюн / Күн Үргэн.

О традициях бить по наковальне и ходить по углям 
Франц Эрдман пишет о выходцах из Ургене Кюн - «они решили 

вернуться в свои старые дома и, чтобы найти дорогу из закрытой 
долины, они собрали дрова, с помощью которых они расплавили 
пласт железа, которое они там нашли и таким образом открыли путь. 
Позже это стало традицией для Хана и беков – отмечать событие 
битьем по куску раскаленного железа на наковальне в годовщину 
дня их избавления» [16]. Ритуал битья по наковальне совершают и 
курды, связывающие Навруз с подвигом эпического легендарного 
кузнеца Каве / Курдалан, поднявшего народ для освобождения от 
ига вражеского царя Дакхаха / Закхака [21]. Об этом кузнеце говорится 
в Авесте и иранском Шахнаме. Якутские кузнецы тоже бьют по 
наковальне, совершая обряд жертвоприношения Кудай Бахсы - в честь 
него кузнецы убивают корову красной масти и кровью ее обмазывают 
все свои инструменты и орудия, а сердце и печень ее жарят в горне и 
затем бьют их на наковальне, пока от них ничего не останется [3, Стб. 
412]. 

Хождение же по горящим углям, огнехождение - нестинарство, 
нестинары - религиозно-культурный феномен, характерный для части 
Болгарии. Главная особенность болгарского нестинарства - обрядовый 
танец на раскаленных углях. Обычаи хождения по горящим углям, 
распространены в некоторых селениях Фракии и Македонии. По 
древнейшим представлениям многих народов огонь - образ Бога на 
земле и проводник человека к Богу. Необжигающий огонь - очень 
важный символ обновления природы человека. Особенно ярко он виден 
в эсхатологическом мифе об Огненной реке у зороастрийцев, которую 
смогут перейти лишь праведники. Для тех же курдов символом Новруза 
является огонь и битье по наковальне в честь кузнеца Каве. В весеннее 
равноденствие на этом празднике они бьют по наковальне и разжигают 
костры, через которые прыгают смельчаки. 

Ареал имени Кудай Бахсы 
Примеры имен известных людей:
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Худа Бахш из Индии.  Известный индийский просветитель, 
основатель Восточной публичной библиотеки недалеко от берегов 
Ганга в индийском городе Патна. В его библиотеке хранится около 
21 тыс. восточных рукописей и 2,5 тыс. печатных книг. Библиотека 
основана на коллекции Маулви Мухаммеда Бахша и была открыта в 
1891 г. его знаменитым сыном Бахадуром Худа Бахшем.  Отец был 
родом из Чапры, района предгорий Гималаев. Впоследствии Худа 
Бахш Хан передал всю свою личную коллекцию народу Патны. Он 
был захоронен в помещении своей библиотеки [22]. 

Куда Бакс из Пакистана. Талантливый фокусник и человек-
феномен, Куда Бакс, родился в 1905 году в Пакистане, но в 30-х 
годах прошлого столетия переехал в США, где прославился тем, что 
мог ходить босиком по раскаленным углям и хорошо видеть сквозь 
плотную повязку. В 50-хх годах был снят о нем фильм «Hindu Mystic», 
где Куда Бакс демонстрировал невероятные вещи, не поддающиеся 
никакому логическому объяснению [23]. 

Худобахш Шарифа Орусбек из Таджикистана, кандидат 
геологических и минералогических наук, заместитель министра 
энергетики и водных ресурсов Таджикистана [24]. Бакчиев Талантаалы 
из Кыргызстана, один из известных традиционных сказителей 
трилогии эпоса Манас – сказитель-манасчы, доктор филологических 
наук, заслуженный деятель культуры Кыргызстана [25]. Кудайберген 
Димаш из Казахстана, певец, музыкант, заслуженный деятель 
культуры Казахстана [26].

Как в Сибири, так и регионах Центральной Азии, Кавказа, наследуя 
кузнечные, магические, сказительские, просветительские таланты 
предков, сохранились названия мест, имена, фамилии, состоящие из 
слов кудай / худа, бахсы / бахши и т. д.

Современное состояние кузнечной традиции
В наши дни, во многих странах идут мероприятия по сохранению 

кузнечного дела. Международный фестиваль кузнецов, начавшийся 
с 2013 г. в Австралии, проводится два раза в год в разных местах 
мира [27]. В этом году он прошел в Ирландии, где якутские кузнецы 
приняли участие в режиме онлайн.

Международные форумы кузнецов Центральной Азии регулярно 
проводятся в Согдийской области Таджикистана. В форуме принимают 
участие более 130 представителей этой профессии, а также ученые, 
журналисты, деятели культуры и искусств, приезжающие из стран 
СНГ.  Форум проводится в селе Ашт. Согласно народным легендам, 
из этого села был родом легендарный кузнец Кова, образ и история 
которого переданы Фирдоуси в иранском эпосе Шахнаме [28]. 

В России мастера горна и наковальни регулярно собираются в 
разных городах, чтобы представить свои работы, обменяться опытом 
и померяться оригинальностью и талантом. Следующий российский 
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кузнечный фестиваль состоится в 2021 году в Бывалино, Подмосковье. 
Кузнецы саха постоянно принимают участие в российских и 
международных мероприятиях, ежегодно проводят свои выставки в 
Якутске. 

В Якутии же Ассоциация кузнецов и металлургов проводит 
большую работу по сохранению кузнечного дела, собирает по 
крупинкам уникальные приемы выплавки из руды железа по старинным 
технологиям предков. В рамках национального кумысного праздника 
Ысыах проводится ежегодный конкурс кузнечного мастерства 
«Тѳрут тимир», на котором как в старину участвуют кузнецы. 
Организовывается обряд посвящения кузнечному мастерству в форме 
состязания и, разжигая огонь в горне, сгребая священной лопатой 
горящий уголь, они получают благословение Кудай Бахсы [29]. 

Выводы, значение и рекомендации
Итак, в ритуальные, магические традиции народов, потомков 

выходцев из Ургене Кюн, в подражание героическому подвигу 
родоначальников, битье по наковальне, хождение по горячим углям 
вошли в обряд, связующий с духами предков Кудай Бахсы, как 
инициация – преодоление не только физического, но и духовного 
барьера, обретение не только физической свободы, но и свободы духа. 

Они преодолели ценой своих жизней температурный барьер в 
домне Ургене Кюн, получили крицу, новый металл. Использование 
его стало причиной значительного изменения положения человека, 
что, в общем, соответствует заключительному этапу доисторического 
периода. Человек сделал скачок от бронзового века к железному, 
что более, чем что-либо другое, направил человечество по пути 
цивилизации. Это был цивилизационный скачок.

Самые северные кузнецы саха продолжают чтить культ Кудай 
Бахсы и, как и другие, сохраняют кузнечные традиции общих 
героических предков выходцев из Ургене Кюн / Күн Өркѳн - племени 
сако-ариев из высокогорных долин Каракорума, западной цепи 
Гималаев. Имеют общий культурный и исторический генезис с 
ведийскими и шумерскими кузнецами. То, что предки саха из того 
региона подтверждается также фактом обнаружения российским 
генетиком В. В. Фефеловой у саха (якутов) очень высокой частоты 
древнего «европеоидного» гена HLA-A1,  наиболее близкие 
показатели к которой имеют жители северной Индии, Пакистана [30]. 

Это положение вносит вклад в объяснение наличия вдоль 
Каракорумского шоссе среди тысяч петроглифов и надписей, 
обнаруженных и исследованных немецкими и пакистанскими 
археологами, наскальных рисунков, отнесенных к Окуневской 
(южносибирской) и скифо-сакской культурам, в долинах реки Инд и 
ее притоков [31]. 

Одними из причин современного глобального кризиса 
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религий, мировоззрений являются разности шкал их ценностей, 
обусловленных недостаточностью изучения фактов общности их 
исторических и культурных истоков. Поэтому выводы, положения 
таких исследований, исторически и культурно подтверждающие, 
интегрирующие общность истоков различных традиций, при более 
глубоком и широком изучении, могут помочь поиску решений этих 
вызовов.
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Уус төрдүгэр бэлэх

Түҥ былыргыттан сахалар айылҕа төрүт эргииригэр, үрүҥ 
күҥҥэ сүгүрүйэллэр. Айылҕа түөрт кэмигэр сөп түбэһэр олохторун-
дьаһахтарын  ол сиэринэн дьаһанан олороллор. Ирбэт тоҥҥоох, тыйыс 
тымныылаах айылҕа, умайар уот кураан, сири-дойдуну ууга ыытар уу 
сута олохторугар ыарахаттары үөскэтэрэ.

Онтон тыыннаах ордор туһугар дьулуһуу саха дьонун дириҥ 
өйүн-санаатын сайыннарбыта. Былыргы быралыйар дьыл быдан 
мындааларыттан тыл илбиһэ, сүмэтэ, этэр-саҥарар тыл эгэлгэтэ 
үөскээн, үүнэн, сайдан улуу олоҕхоһуттары айбыта..

Идэмэрдээх тыл иччитэ, хамнатар күүһэ, дьикти дьайыыта, өй-
санаа анаарар билгэтэ, өтө көрүүтэ ойууннааһыны, улуу ойуттары 
айбыта.

Айылҕа сүдү күүһүгэр сүгүрүйэр үрдүк итэҕэли үөскэппитэ.
Тимир тааһыттан тимири уһааран ылар сах саҕаттан үтүмэн 

үйэлэри уҥуордаан уһананнар, үлэлээннэр–хамсааннар тимир уустара 
диэн олоҕу хамсатар, сүрүннүүр дьон үөскээн, үүнэн тахсыбыттара.

Саха сирин үрдүнэн Чап уустара диэн аар-саарга аатырбыт Үөһээ 
Бүлүү улууһун  Кэнтик нэһилиэгин кыһалаах уустарыттан биирдэстэрэ  
уһулуччулаах тимир ууһа Таркаев Савва Николаевич 1900 сыллаахха  
күһүн “Оччугуй  Сыралта” алааска тимир,мас ууһа, булчут идэлээх 
Таркаев Николай Семенович- Лэкэ уус дьиэ кэргэнигэр иккис оҕонон 
төрөөбүтэ.

Эдэр сааһыгар эиискэччи ыалдьан сыппыта. “Сыралта” 
алааска олорор аймахтарыгар Сөрүөкэп Уйбаан ойууҥҥа илдьит 
ыыппыттара. Сөрүөкэп ойуун ыҥырыыны ылынан, сыарҕаҕа тиэллэн 
дьөһүөлдьүттээх, кутуруксуттаах тиийэн кэлбитэ. 

Дьиэлээхтэр ойууну аан аһан киллэрэллэр, биллэрик ороҥҥо 
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олордоллор. Саха үгэһин быһыытынан кэпсэтэллэр, аһылык 
бэлэмнииллэр. Ол кэмҥэ дьиэлээхтэр ойуун таҥаһын киллэрэллэр, 
дүҥүрүн куурдаллар. Күн киирэн үөл-дьүөл буолуута чэйдээн баран 
кыырыыга бэлэмнэнэллэр. Чугас ыаллара, ыалдьыттар, көрөөччүлэр 
- эр дьоннору балаҕан уҥа өттүгэр бастыҥ ороҥҥо, дьахталлары 
хаҥас ороҥҥо олордоллор. Дьиэлээхтэр хаҥас илиилэрин таһынан 
дьиэлэрин харбыыллар. Балаҕан ортотугар маҥан сылгы тириитэ 
олбоҕу тэлгэтэллэр уонна ол үрдүгэр олох мас ууран бэлэмнииллэр. 

Ойуун уокка үс сиринэн маҥан сылгы сиэлин бырахтаран баран 
уот иччитин Аан Уххаҥҥа анаан киҥинэйэн алгыыр, арчылыыр. Дьэ 
дүөрбэ дүҥүрүн кулан быарыгыттан тутан, былаайаҕынан охсон 
кыырбытынан барар. Ойуун кумутун икки санныгар тиэрбэскэ  
кэтэрдиллибит тор тэһиинтэн тутуһан  кутуруксут салайсыбытынан 
барар. Сөрүөкэп ойуун ортолуу кыыран иһэн былаайаҕынан 
чарапчыланан көрүү көрүүлэнэр: “Уус төрдүттэн ыарытыннарбыттар, 
эттэтэн ыалдьыбыт. Элэмэстээх хара өҥҥөөх  оҕус тыһаҕаһы  уус 
төрдүгэр Кудай Бахсыга бэлэх биэрдэххэ сатаныыһы” - диэн дьаһайар.

Нөҥүө күнүгэр тоҥ буору хаһан сэргэ турар сирин бэлэмнииллэр. 
Сэргэни туруоруох иннинэ сэргэ үүтүгэр алтан харчы быраҕаллар, 
кириэстии  сылгы маҥан сиэлин сүүмэҕин уонна ынах кутуругун 
түүтүн уураллар. Алгыс этэн баран үрүҥ аһы куталлар, сиэлгэ 
сууламмыт арыыны угаллар. Арҕаа өттүттэн үтүрүйэн  сэргэни 
туруораллар, тоҥ буордаах ууну кутан тоҥороллор. Сэргэни утары 
саһаан үрдүктээх үс маһы сулуйан туруораллар. Бастакы мас үрдүгэр 
икки бастаах өксөкү көтөрү, иккискэ куоҕас, үһүскэ кэҕэ көтөрү 
маһынан оҥорон олордоллор. Төбөлөрүн соҕуруу хайыһыннараллар, 
икки ардыларыгар биир саһаан арыттаах тоҕус синньигэс харыйаны 
туруораллар.  Харыйа төбө өттүнээҕи мутуктарын хааллараллар, 
уоннааҕытын сулуйаллар. Бастакы көтөртөн саҕалаан усталыы ситии 
быаны тардаллар. Мастар ыккардыларынан  ситиигэ үрүҥ сүүмэх 
сиэл кыбыта  баайан ыйыыллар. Өксөкү көтөртөн  ситии быа улам 
үрдээн иһэр, халлааҥҥа тахсар суол буолан.

Түлэһин уот оттон алгыс алҕаан Улуутуйар Улуу Суоруҥҥа үҥэн-
сүктэн ойуун кыырар. Тыһаҕастарын сэргэҕэ баайан быаннан тардан 
охтороллор, эриэн ситии быанан атахтарын чиккэччи тардаллар. 
Ойуун тыһаҕас түөһүн тылыттан саҕалаан быһаҕынан хайа баттыыр. 
Сиһин үөһүн хайа тардар. Сүрэҕин тымырын быһа тардан кэбиһэр. 
Хаана иһирдьэ барар. Тириитин бүтэйдии сүлэллэр. Этин уҥуоҕуттан 
арааран олорчу сулуйан ылаллар. Уҥуоҕун үксүн силбэһиннэртээн 
сүөһүлэрин тириитин бастары, туйахтары, кутуруктары бииргэ 
сүлүллүбүтү иһигэр кур от симэн усталыы мас уган тигэллэр. 
Ачаахтаах суон тиит маска төбөтүн чолоччу үрдүк гына кэрэхтээн 
ыйыыллар. Куочай мас оҥорон ачаах ыккардынан үчэһэ маска 
кэтэрдэн соҕуруу диэки чолоччу хайыһыннаран олордоллор.
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 Этин мустубут дьоҥҥо буһаран аһаталлар. Ордугун ойууҥҥа 
биэрэллэр. Туох эмэ хаалбытын түлэһин уокка уматаллар. Хаанын 
сөҥөрдөллөр. Уус кыһатын уматан күөртээн, алгыс алҕаан аал уот 
иччитин Аан Ухханы аһаталлар. Кыстыгы, кытаҕастары, балтаны, 
туттар сэптэрин субай хаанынан биһэллэр, уҥунуохтууллар. Ыарыһаҕы 
кыстык аттыгар олордоллор. Сүрэхтээх быарын кытаҕаһынан тутан 
ылан кыһаҕа ууран аал уот иччитин аһаталлар. Оҕус төбөтүн, түөрт 
сототун кыһаҕа уган ыла-ыла кыстыкка ууран балталыыллар.

«Тоҥ тимир буолан турбуккун, ириэнэх эттээтибит, сылаас 
хааннаатыбыт» - дии-дии балталыыллар. Ыарыһах илиитин-атаҕын 
кыстыкка уура-уура балталыыллар. «Илиигин-атаххын сылытан 
эллээтэхпит буоллун» - дии-дии балталыыллар. Оҕус уҥуоҕуттан, 
сүрэҕиттэн, быарыттан туох да суох буолуор диэри уматан, балталаан 
бүтэрэллэр.

 Сөрүөкэп ойуун көҕүлээһининэн үөһээ алаастарга түөлбэлээн 
олорор, кыһалаах тимир уустары, аймахтары түмэн уус төрдүгэр 
Кудай Бахсыга бэлэх биэрбиттэрэ, кэрэх ыйаабыттара.

 Кэнтик нэһилиэгин бастакы кинээһэ Семенов Михаил - Боччойо 
Уус төрөппүт уола Бускаа Уус Саабаны уус идэтигэр уһуйбута-
такайбыта. Таайын кыһатыгар буһан-хатан, үлэлээн-хамсаан, уһанан 
миккиллэн тимир ууһа буолбута. Бускаа Уус өлөрүгэр туттар сэбин-
сэбиргэлин Саабаҕа анаан кэриэһин этэн хаалларбыта. 

Сааба иккистээн биэс уонус сыллар бүтүүлэригэр ыалдьыбытыгар 
чып кистэлэҥинэн уус төрдүгэр бэлэх биэрбиттэрэ. 

Туһаныллыбыт үлэлэр
1. Ойуун. Ойууннар норуот номоҕор. – 3-с кинигэ / Хомуйан 

оҥордулар Мухоплева С. Д., Рожина Л. Ф. – Дьокуускай: 
Якутполиграфиздат, 1993. – 63 с.

2. Серошевский В. Л. Якуты. - Москва: Российская политическая 
энциклопедия, 1993. – 736 с.

3. Мачахов А. П. Чап уустара. - Дьокуускай: Кудук,1997 с. - 92 с.  

Таркаев А. С.
 tarkaev60@mail.ru

Кэнтик кыһалаах уустарын былыргыта уонна билиҥҥитэ

1899 сылга Саха сиринээҕи областной управление Чап уонна 
Остобунай аҕа уустарын көрдөһүүлэрин ылынан туспа нэһилиэк 
оҥорорго уураах таһаарар, икки аҕа ууһунан 328 киһи ол иһигэр 195 
эр дьон,156 ыал баара.

2019 сылга Кэнтик нэһилиэгэ төрүттэммитэ 120 сылын туолбута. 
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1899 сыл тохсунньу 30 күнүгэр бигэргэтиллэн, иккис Үөдүгэйтэн 
арахсан туһунан нэһилиэк буолбута. Туһунан нэһилиэк буоларга 
туруорсааччыларынан Степан Тимофеев уонна Михаил Семенов- 
Боччойо буолаллар. Икки аҕа ууһун, Чап уонна Остобунай аҕатын 
ууһун, Үөдүгэй нэһилиэгиттэн араараллар. Михаил Семенов 
быыбарданан нэһилиэк бастакы кинээһэ буолар. Боччойо бу кэмҥэ 
кыһалаах уус.

Иккис Үөдүгэйи кытта биир нэһилиэк эрдэхпитинэ 1898 сыллааха 
20 кыһалаах уус баара. Туһунан нэһилиэгинэн арахсыбыппытын 
кэннэ 16 кыһалаах уустаах, 24 көмөлөһөр үлэһиттээх этилэр.

1895 сыллаахха ыытыллыбыт биэрэпискэ суруллубут кыһалаах 
тимир уустара:
Булгунньахтаах алааһа
1. Петров Петр Павлов 44 

саастаах
Кулуһуннаах
2. Тимофеев Василий Иннокентиев - Тумус 46
3. Тимофеев Степан Иннокентиев - Кынчарыыс 60
4. Тимофеев Михаил Иннокентиев - Кээлэгэр 49
Толоон
5. Тимофеев Савва Степанов 30
Суурт
6. Тимофеев Степан Иннокентиев - Олохой 60
Чөчөгөй
7. Тимофеев Прокопий Васильев - Дорбоо 32
Сахсамыкы
8. Иннокентиев Тимофей Елисеев - Килэбиит 21
9. Тимофеев Федор Степанов - Мойтохоон уола 33
Сыралта
10. Тимофеев Елисей Иннокентиев 50
11. Алексеев Михаил Семенов- Боччойо 38
Хампарааччы
12. Федоров Николай 60
13. Федоров Василий 27
14. Федоров Николай Николаев 23
Оттоох Эбэ
15. Васильев Федор - Бэллэ уола 42
16. Ефимов Прокопий – Аммай 26

Национальнай архыып докумуона кэрэһэли иринэн оччотооҕу 
Үөһээ Бүлүү улууһугар  барыта 38 кыһалаах уустааҕа, ол уустарга 50 
көмөлөһөөччүлээҕэ көстөр.

Оччолорго тимир рудатыттан уһааран тимир болгуо ылаллара. 
Ол болгуоттан хатан уонна инчэҕэй тимирин арааран, хатаныттан 
хотууру, сүгэни, быһаҕы, сиэрпэни, от быһар, хатат, батыйа 
оҥороллоро. Улууһу туттар сэбинэн чуор саатыттан инньэтигэр тиийэ 
хааччыйан олорбуттара. Кэнтик нэһилиэгин уустара уһаналларын 
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таһынан, уһааран ылбыт болгуоларын бысталаан Сунтаар, Бүлүү 
уустарын кытта эргинэллэрэ, хардары –таары мэнэйдэһэллэрэ. Атын 
улуустартан, нэһилиэктэртэн тимир уустара анаан, болдьоһон тимир 
уһаарсаллара, болгуолары үллэстэллэрэ. 

Биһиги нэһилиэкпитигэр 16 үйэттэн 20-с үйэ бүтэһигэр дылы 
107 кыһалаах тимир ууһа уһаммыта биллэр, биһиги дойдубут тимир 
уустара уутуйан олохсуйар сирдэринэн буолар. 

Бүлүү өрүһүн уонна Тоҥуо үрэҕин харгыларыгар тимир тааһа, 
рудата (сферосидерит, бурый железняк) дэлэйдик тахсан сытар. 
Сааскы уу кумахтан суурайан сылын аайы таһаара турар. Күһүн 
уу түспүтүн кэннэ оттоон бүтэн баран тимир тааһын хомуйан 
чохчолууллара. Харгылары кэрийэ сылдьан, ханан хойуутук тахсан 
килэйэ сытарын көрөн чөмөхтүүллэрэ. Киһи тобугун үрдүгүн саҕа 
үрдүктээх гына чохчолууллара. Уонна ол сирдэригэр бэлиэ маһы 
туруоран иһэллэрэ. Хаар тибэн сүппэтин диэн. Халлаан тымныйан, 
үрэх мууһа сыарҕалаах оҕуһу, аты уйар буолбутун кэннэ чохчоломмут 
руданы уһаарар сирдэригэр таһан кэбиһэллэрэ.

Кэнтик уустара республика хайа да улуустарынааҕар, 
нэһилиэктэринээҕэр ордук таһаарыылаахтык уһаараллара. Уһаарар 
оһохторо да ураты, икки миэтэрэттэн ордук үрдүктээх. Биир 
уһаарыыга 12 буут (192 кг) ыйааһыннаах болгуону ылаллара. Ардыгар 
14 - 15 буут (240 кг) буолара. Ол курдук  уустар Таркаев Николай - 
Лэкэ уус, Таркаев Савва - Таркай уус, Васильев Алексей - Өөкөй уус, 
Васильев Иннокентий - Бэллэ уус уонна Михайлов Данил – Тайыла 
уус, биир күннээх уһаарыыга 14 буут- 224 кг. тимир болгуону ылары 
ситиспиттэрэ.

Оһохтон тахсыбыт кытара сылдьар болгуону, сойон хараарыан 
иннинэ тутуу былдьаһан, күүстээх толуу дьонунан быһыта 
сыстараллара. Манна анал сүгэлэри, ыһыылары, балталары 
тутталлара.

Алаастарынан тарҕанан олорор кэммитигэр аҕа уустарынан, 
уустар түөлбэлээн олорор сирдэринэн окко киириэх иннинэ 
Бөтүрүөпкэ диэри уһаараллара. Кэнтик уустара уонча бууттаах 
100-чэкэ тимир болгуолары 15 тоннаттан тахса тимири ылаллара. 
Кэнтик, Хоро, Мэйик уустара биир сылга Сунтаар уонна Өлүөхүмэ 
улуустарыгар  600 сүгэни, 720 хотууру, 270 анньыыны, 80 батыйаны, 
100 тимир олгуйу оҥорон ыыппыттара биллэр. Ол курдук Саха сирин 
хотугу улуустарын, Бүлүү түбэтин, Үт, Дьэһиэй сахаларын туттар 
сэбинэн хааччыйаллара. Саа арааһын оҥороллоро. Улахан кыылы 
бултуурга аналлаах айаҕынан иитиллэр, нарезтаах бөдөҥ буулдьанан 
ытар уонна тииҥи ытар кыра калибрдаах чуор саалары оҥороллоро.

Гражданскай сэрии кэмигэр кыһыллар бу икки нэһилиэктэргэ 
саа сэп элбэҕин билэллэрэ. Сэбиэскэй былааһы утарсааччылар 
өрө туруохтара диэн сэрэнэн Үөһээ Бүлүүтээҕи кыһыл дружина 
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нэһилиэктэртэн 1000-нан ааҕыллар сааны хомуйан, 20 сыарҕаҕа 
тиэйэн Ньурбаҕа куоттарбыттара. Кэнтик уонна Торуой Үөдүгэй 
нэһилиэктэрин советтарын председатэллэрэ Иванов Николай 
Илларионович уонна Кашлаков Василий Егорович бу обуоһу 
арыаллаан Ньурбаҕа тириэрдибиттэрэ.

1925 сыллаахха Бүлүү райсовета бурдук ыһыытыгар  колхозтары 
өрө көтөҕөр сыалтан Кэнтик нэһилиэгэр 40 чилиэннээх «Тимир 
ууһа»   артыалы тэрийбитэ. Оччотооҕу РИК уполномоченнайынан 
Кэнтик олохтооҕо Мындаев Николай Степанович ананан 
үлэлээбитэ. Чагдакааҥҥа, Өлөҥ күөлүгэр, Уолбукка, Бэс күөлүгэр, 
Булгунньахтаахха, Сойуолаахха  тимири уһааран, бүтүн нэһилиэги 
атаҕар туруоран уһаммытынан барбыттара. Колхозтар сакаастарын - 
булуугу, суха лиэмэҕин, боруонньа тииһин, баһымньыны, табыыканы, 
сиэрпэни, тээпкэни 1930 сыл бүтүөр диэри оҥорбуттара. Колхозтары 
ыһыы үлэтин сэбинэн-сэбиргэлинэн толору хааччыйбыттара.

«Тимир ууһа» артыал уустара, 1925-1930 сыллар:
Председатель - Хамаров Иосиф Герасимович
Бухгалтер - Харчахов Прокопий Сергеевич
1. Чочохов Трофим                                                            38 саастаах
2. Чыбыков Петр                                                                44
3. Тарагаев Степан                                                             49
4. Буочча Өлөксөй                                                              30
5. Тахтаҕайаанап Николай-Халака                                   44
6. Владимиров Степан – Кытарааһай уола                      50
7. Кятяряев Капитон - Кэтэрэй                                         70
8. Васильев Иннокентий - Бэллэ Эҥэнтэй                       55
9. Егоров Яков                                                                    52
10. Сыччыыка Николай                                                     44
11. Мөчүрэ  уола Петр                                                       41      
12. Мөчүрэ уола Герасим                                                  47
13. Буска Алексей                                                              47
14. Васильев Владимир- Туллас уола                              28
15. Мачахов Поликарп                                                      28
16. Аммаев Алексей                                                          41 

Аан дойдуну атыйахтаах уу курдук аймаабыт аан дойду иккис 
сэриитэ саҕаланар. Аҕа дойдуга элбэх тимир наада буолбута. Саха 
сиринээҕи партия обкомун дьаһалынан Үөһээ Бүлүүгэ 40 киһилээх 
тимири уһааран бэлэмниир  «Труд» промартель тэриллибитэ. 
1940 сылтан артыал Кэнтик нэһилиэгэр Тоҥуо үрэҕин үрдүгэр 
үлэтин саҕалаабыта. Уһаарар оһохтору саҥаттан туойунан симэн 
оҥорбуттара. Үлэһиттэр олорор, аһыыр дьиэлэрин - 3 балаҕаны 
туппуттара. Сэрии кэмигэр Кэнтик нэһилиэгиттэн 184 эдэр чэгиэн 
туруу үлэһит дьон бэртэрэ сэриигэ ыҥырыллан барбыттара. Онон 
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тимир уһаарыытыгар оҕонньоттор, кыргыттар, оҕолор (тулаайах 
оҕолор) уонна дьахталлар үлэлээбиттэрэ. Ирдэбил быһыытынан 
сайыҥҥы сылаас күҥҥэ булгуччу биир болгуо (ортотунан 124 кг.) 
бэлэм буолан тахсара. Артыалы Чуллургаасов Григорий Алексеевич 
салайбыта, маастарынан Санников Сергей үлэлээбитэ. Уһаарыыны 
Васильев Иннокентий - Бэллэ Эҥэнтэй салайан ыытара. Сэрии сут 
кураан сылларыгар үлэ тохтооботоҕо, күннээҕи нуорманы толорон 
иһэллэрэ. 1944 сылга диэри 500 болгуону оҥорбуттара. Күн өрүү 
өрүү тэлиэгэлээх атынан Үөһээ Бүлүүгэ таһаллара. Васильев 
Иннокентий - Бэллэ Эҥэнтэйэ 1942 сыллаахха ыалдьан өлбүтэ. 
Уһаарыыны Васильев Алексей - Өөкөй Өлөксөй салгыы салайбыта. 
Сэриигэ барбыт 184 киһиттэн 62 киһи эргиллэн кэлбитэ. 122 эдэр 
чэгиэн дьоммут кырыктаах сэрии толоонуттан эргиллибэтэхтэрэ. 
Нэһилиэкпит хаһан да оспот ыар сүтүктэммитэ. 

Аҕа дойду сэриитин кэмигэр үлэлээбит  
«Труд» промартель үлэһиттэрэ:

Председатель – Чуллургасов Григорий Алексеевич
                            Шамаев Самуил Иннокентьевич 
Маастар            -  Санников Сергей
Бухгалтер         -  Карадчин Пуд 
Атыыһыт          -  Баллыскаайаба Марина
Завхоз ыскылааччыт - Багынанова Елена
Уустар сыахтарын биригэдьиирэ - Таркаев Савва Николаевич
Столярнай сыах биригэдьиирэ    - Павлов Петр – Тыыммаха

«Тулаайах тоҕотугар» тимир уһаарыытыгар үлэлээбит биригээдэ:
Уһаарыыны салайбыт маастардар:
1. Васильев Иннокентий                         - Бэллэ Эҥэнтэй
2. Васильев Алексей Васильевич           - Өөкөй Өлөксөй
3. Саадыбылап Степан Николаевич       - биригэдьиир
4. Сууна оҕонньор
5. Касьянова-Таркаева Варвара Михайловна
6. Михайлова Анна
7. Хойутаанова Ирина Андреевна
8. Васильев Савва Алексеевич
9. Алексеев Василий Николаевич
10. Васильева Дария

1. Саввинов Иван
2. Михайлов Иван Герасимович
3. Дюлюнов Иона
4. Далыгыров Киприян
5. Семенов Павел - Нам
6. Попов Иван (тыла суох кэргэнэ)
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7. Попова Марфа – Үөһээ Бүлүү, Петр Алексеев уулусса
8. Афанасьева Мария   - (столярнай сыах)
9. Роева Мавра 
10. Иванова Анна 
11. Семенова Марфа - Быралгы кыыһа
12. Алексеева Марфа  - (столярнай сыах)
13. Каменев – Иннокентий Каменев аҕата
14. Афанасьева Мария - Марфа балта
15. Николаев 
16. Марков 
17. Алексеева Татьяна Констпнтиновна - Кэнтик 
18. Кыннахырова Татьяна - Үөһээ Бүлүү
19. Егорова Марфа - Үөһээ Бүлүү, Советскай уул.
20. Сидорова Александра - Үөһээ Бүлүү, Октябрьскай
21. Николаева Степанида Ивановна - (сапожнай сыах)
22. Алексеева Ефросинья-Оппууча - (сапожнай сыах) 
23. Прокопьев Николай Фомич
24.  Догоров Петр
25. Егоров Василий
26. Михайлов Егор Иванович
27. Алексеев Алексей Титович                         
Сэрии кэмигэр «Ворошилов» колхозка уһаммыт Аммаев Алексей 

Үлэ Кыһыл Знамята орденынан наҕараадаламмыта. 
Таркаев Савва Николаевич 1943  сылтан «Труд» промышленнай 

артыалга уустар сыахтарыгар биригэдьииринэн уһана-уһана 
үлэлээбитэ. Сэрии кэнниттэн Алексейдаах Савва колхозка бииргэ 
уһаммыттара. Сэрииттэн Тумусов Сысой Кыһыл Сулус орденнаах 
эргиллэн кэлбитэ. Уустарга балтаһытынан үлэлээн барбыта. Уустарга 
уһуллан уус буолбута. Кэлин «Үөдүгэй» совхозка тутаах тимир 
ууһунан үлэлээбитэ.

Савва Таркаев уолун Яковы бэйэтин идэтигэр уһуйбута, 
такайбыта. Яков Саввич Үөһээ Бүлүүтээҕи бытовой комбинакка 
ювелирынан үлэлээбитэ. Кэлин уһанар дьиэ туттан 90-с сыллартан 
кыһаланан уһаммыта. 2012 сыллаахха Норуот маастара - Дархан Уус 
ааты ылбыта. Быраатын Павел Константиновы идэтигэр уһуйбута. 
Павел сулууспатын кэннэ сельхозтехника тэрилтэҕэ ууһунан киирэн 
үлэлээбитэ. Билигин Кэнтик орто оскуолатыгар оҕолору уһанарга 
уһуйар.

2016 сылга олохтоох тимир уустарын общественнай тэрилтэтин 
МООК  «Уус Саха (Якутский кузнец)» диэн ааттаан тэрийбиппит. 
Юстиция министерствотыгар регистрациялатан юридическэй 
сирэйдээх тэрилтэ буолла, сэттэ  чилиэннээх.

1. Таркаев Анатолий Саввич - председатель
2. Афанасьев Анатолий Федорович
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3. Васильева Любовь Алексеевна
4. Иванов Александр Романович
5. Константинов Павел Антонович
6. Константинова Варвара Антоновна
7. Таркаев Яков Саввич
2017 сыллаахха Манчаары оонньууларын көрсө нэһилиэкпит 

символын 5 метр үрдүктээх монумент - памятник макетын 
толкуйдаан оҥорон, баһылык Николаев Валерий Валериевичтыын 
уустар сүбэлэһэн, үп-харчы көрөн норуот маастара Иванов 
Александр Романович, Константинов Павел Антонович оҥорон 
туруордулар.  Манчаары оонньууларын сэргэ республика тимир 
уустарын күрэхтэһиитэ Кэнтик нэһилиэгэр ыытыллыбыта. Онно 
Павел Константинов саха быһаҕын көрүҥэр бастакы миэстэни 
ылбыта. Араас оҥоһуктарга, батыйа көрүҥэр иккис миэстэни Таркаев 
Анатолий Саввич ылбыта.

Улууспут баһылыга Поскачин Владимир Семенович «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций» сокуоҥҥа 
олоҕуран, 04.05.2017 сылга № 107 уураах таһаарбыта, проектарга 
конкурс биллэрбитэ. Республика уонна улуус бюджетыттан үп 
көрүллүбүтэ. Ол конкурска МООК «Уус Саха» «Сахалыы ньыманан 
тимир уһаарыытын сөргүтүү» бырайыагынан кыттыбыта. Конкурс 
түмүгэр граҥҥа тиксибиппит. Бу үлэни сүһүөҕэр туруорарбытыгар 
Аҕа дойду сэриитин кэмигэр «Труд» промышленнай артыалга тимир 
ууһаарыытыыгар үлэлээбит ийэм Таркаева- Касьянова Варвара 
Михайловна ахтыылара, профессор Уткин Ксенофонт Дмитриевич 
«Черная металлургия якутов второй половины 19- начала20 вв.» 
кинигэтэ уонна учууталбыт Мачахов Афанасий Поликарпович «Чап 
уустара» кинигэлэрэ көмөлөстүлэр. 2017 сыл Саха республикатын 
инвестиционнай сайдыыга уонна предпринимательствоҕа 
министерствота, Таатта улууһа муниципальнай оройуон культураҕа 
уонна духовнай сайдыыга саламтата ахсынньы ый 19-21 күннэригэр 
«Развитие местного производства в сфере народных художественных 
промыслов» диэн республиканскай конференция чэрчитинэн 
ыыппытара. Ол тэрээhин чэрчитинэн ыытыллыбыт быыстапкаҕа 
биһиги МООК «Уус Саха» оҥоһукпутун туруорбуппут. Ол тэрээһиҥҥэ 
«Лучший ассортимент» номинацияҕа министр А. А.Софронов 
дипломунан наҕараадаламмыппыт. 

2018 сыл республикатааҕы Дархан Уус күрэхтэһиигэ Павел 
Константинов «Ас быһаҕа» номинацияҕа бастакы миэстэни ылбыта. 
Москваҕа норуоттар икки ардыларынааҕы «Клинок» быыстапкалаах 
күрэххэ кыттар чиэскэ тиксибитэ. Ол күрэххэ «Ас быһаҕа» 
номинацияҕа иккис миэстэни ылары ситиспитэ.

2019 сылга муус устар 4 күнүгэр Бүлүү түбэтин уустарын 
күрэхтэһиитин Кэнтик нэһилиэгэр ыыппыппыт. Онно Бүлүү 
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түбэтин уустара алта көрүҥҥэ күрэхтэспиттэрэ. Ол курдук уустар 
оҥоһуктарын  быыстапкалара, «Дэгиттэр быһах»,  «Дьэрэкээн 
оҥоһуулаах быһах», «Бастыҥ анньыы», «Бастыҥ кыптыый» уонна 
«Коммерческай быһах» күрэхтэһиитэ ыытыллыбыта. «Бастыҥ 
кыптыый» номинацияҕа бастакы миэстэни Константинов Павел 
Антонович, «Дэгиттэр быһах» номинацияҕа Афанасьев Анатолий 
Федорович үһүс миэстэни, анньыыга Тумусов Егор Сысоевич иккис 
миэстэни ылары ситиспиттэрэ.

Бу тэрээһин чэрчитинэн Россия Государственнай Думатын 
депутата Федот Тумусов «Саха уустарын идэтин сөргүтүүгэ утумнаах 
үлэтин иһин» диэн махтал суругун, анал бэлиэтин Таркаев Анатолий 
Саввичка туттарбыттара.

2019 сылга Намҥа ыытыллыбыт Олоҥхо ыһыаҕар Үөһээ Бүлүү 
уустарын хамаандата (Константинов Павел Антонович, Терентьев 
Семен Георгиевич, Тумусов Егор Сысоевич) тимир уһаарыытыгар 
иккис миэстэни ылбыттара.

2019 сыл от ыйын 12 күнүгэр Ыччат уонна социальнай 
коммуникациялар министерстволара көҕүлээн ыыппыт 
бырайыактарын конкурсун түмүгүнэн МООК «Уус Саха (Якутский 
кузнец)» гран ылары ситиспиппит. Ол бырайыак быһыытынан 
нэһилиэк 15  үлэтэ суох ыччаттара, Исидор Барахов аатынан Үөһээ 
Бүлүү орто оскуолатын  8 үөрэнээччитэ, уһуйааччы Васильев 
Альберт Вадимович  уонна Никифор Кирикович Седалищев - Дьүөгэ 
Ааныстыырап аатынан Кэнтик орто оскуолатын 20  үөрэнээччитэ, 
уһуйааччы Иванов Александр Романович  кыттыылаах тимир 
уһаарыытын көрдөрдүбүт, үөрэттибит.

Улууспутугар хас сыл аайы ыытыллар тимир уустар 
күрэхтэһиилэригэр көхтөөхтүк кыттабыт, көҕүлүүбүт, тэрийсэбит. 
Аныгы сайдыылаах олоххо тэтимин сүтэрбэтигэр кыһаллабыт. 
Нэһилиэкпит тимир уһаарар дьарыгын күүскэ сайыннарарга үлэни 
салгыы ыытабыт. Анатолий Афанасьев, Александр Иванов, Павел 
Константинов, Егор Тумусов дьаныардаахтык үлэлииллэр, араас 
быыстапкаларга кытталлар.
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4. Таркаев А. С. Таркаева Александра Саввична - Саха Һуура 
ахтыыта (бэчээттэммэтэх матырыйаал).

 
Таркаев А. С.

tarkaev60@mail.ru

Кэнтик нэһилиэгин аар-саарга аатырдыбыт
Чап уустарыттан биирдэстэрэ, уһулуччулаах рационализатор

Таркаев Савва Николаевич – 
Таркай уус төрөөбүтэ 120 сылын көрсө

Таркаев Савва Николаевич 1900 сыл күһүн «Оччугуй Сыралта» 
алааска Ньукулай уонна Маарыйа Таркаайаптарга иккис оҕонон күн 
сирин көрбүтэ. Аҕата тимир, мас ууһа, булчут идэлээх Лэкэ Ньукулай 
төрүттэрэ Саһыл ойуун убайа Дьүлэй аҕатын ууһуттан төрүттээх. 
Дьүлэйтэн Доҕолоҥ ойуун, Доҕолоҥ ойуунтан Мочууска уус 
«Липпэлээх» алааска элбэх оҕолонон-урууланан  олорбута. «Оччугуй 
Сыралтаҕа» олорор Таркай Дьаакып Мочуускаттан  Сэмэни, биһиги 
хос эһэбитин, ииттэ ылар. 

Сэмэн «Чочу күөлүн» арҕаа өттүгэр «Кулуһуннаахха» олорор 
Абала аҕатын ууһуттан Баккай диэн ыал улахан кыыһын Ааныһы 
кэргэн ылан, «Боллохтоох», билиҥҥиннэн «Хаҥсыыр үрэҕэр», «Ынах 
укпут» алааска олохсуйар. Уоллаах кыыс оҕоломмуттар. Уол - биһиги 
эһэбит Ньукулай, кыыс - Дьүөгэ Ааныстыырап ийэтэ Буолунай 
Татыйыына. Хос эһэбит Сэмэн эдэригэр сөтөл буолан өлбүт. Ол 
кэннэ Таркай Дьаакып аат ааттатар уолун оннугар биһиги эһэбитин 
Ньукулайы  ииттэ ылбыт. Онон Таркаайаптар буолан сылдьабыт.

Таркай Дьаакып  «Оччугуй Сыралта» соҕуруу өттүгэр 
эмээхсининээн эрэ кэлэн олохсуйбуттар. Үс Мойтохооннортон 
биирдэстэрэ диир буолаллара. 1802 сыллааҕы төрүөх, төрдө Марха 
улууһа. Бэйэтиттэн оҕото суох. Турбут –олорбут, барбыт-кэлбит 
сытыы-хотуу киһи эбитэ үһү. Сылгылыын ынахтыын сүүс сүөһүлээх. 
Бэйэтин кэмигэр кыанар киһи эбит. 1904 cыллаахха 104 сааһыгар 
өлбүт. Эһэбит Ньукулай кэриэһигэр Дьаакып оҕонньор аатын 
сүтэрбэккэ илдьэ сылдьарбытыгар сүбэлээбит. Таркай өтөҕө «Оччугуй 
Сыралта» күөлүн соҕуруу кытылыгар турбут. Билигин да балаҕанын 
баҕаналара бааллар.  Кэлин «Быһах сүппүккэ» тахсар аартыкка үрдүк 
сиргэ олохсуйбуттар.

  Таркаев Николай Семенович уонна Таркаева Мария 
Степановна  икки уол, үс кыыс оҕоломмуттар. 1898 сыллаахха күк 
сирин көрбүт улахан уоллара Таркаев Андрей Николаевич уус идэтэ 
суох эрээри туруору күүстээх киһи эбит.  Мас тардыһан илиилээххэ 
баппатах, сакалааттаһан баран күһүҥҥү тутумдьу күҥҥэ икки омурҕан 
устатыгар 40 көлө сыарҕата оттук куруҥ маһын кэрдибит. Кэлин Лена 
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өрүс арыытыгар от кэбиһиитигэр алта көлөҕө кыдамалаабыт. Сүүстэн 
тахса киилэ ыйааһыннаах хара төрөл киһи эбит. 1943 сыллаахха үлэ 
фронугар ыҥырыллан Тиксиигэ судноттан таһаҕас сүөккээһинигэр 
үлэлээн кэлбитин кэннэ иккиһин 1944 cыллаахха эмиэ онно 
ыҥырбыттар. «Кэллэҕим аайы ыыта турууһуктар» -  диэн дойдутугар 
төннүбэтэх. Дьокуускай  «Оччугуй Мархатыгар» «Огородник» 
колхозка киирэн 1956 сыллаахха диэри олорбута. Мас кэрдиитигэр 
үлэлии сылдьан, уллуҥун уҥуоҕун тоһутан, дьиэтигэр олорон көлө 
тэрилин, от үлэтигэр туттуллар тээбирини оҥорор буолбута. 1956 
сыллаахха  куртаҕынан ыалдьан республиканскай балыыһаҕа өлбүтэ. 
Убайбыт Николай Егорович Васильев, эдьиийбит Маарыйа уола 
Миша Блинов «Оччугуй Марха» кылабыыһатыгар көмүллүбүттэр. 
Кэргэннэнэ сылдьыбатаҕа, онон киниттэн оҕо суох.

Иккис уол, биһиги аҕабыт Савва Николаевич Таркаев, 1900 
сыллаахха төрөөбүт. Уус төрдүттэн эттэтиилээх, кыһалаах уус. 
Сүүрбэтиттэн тахсан баран  маҕан атыгар тимирдэри кыаһаан курдук 
иилинэн көтүтэрин дьон дьиктиргии көрөрө. Аймахпыт Сөрүөкэп 
ойуун көҕүлээһининэн үөһээ алаастарга түөлбэлээн олорор кыһалаах 
тимир уустары, аймахтары  түмэн уус төрдүгэр бэлэх биэрбиттэрэ, 
кэрэх ыйаабыттара

Хос эбэбитин кытта бииргэ төрөөбүт кыһалаах уус, Кэнтик 
нэһилиэгин төрүттээбит Кэнтик бастакы кинээһэ Семенов Михаил 
- Боччойо Мэхээлэ төрөппүт уола Бускаа биһиги аҕабытын 
кыһатыгар кыттыһыннаран, тимир ууһа идэтигэр уһуйбута. Тастыы 
тиэргэннэригэр эдэр уус кыһата кытыастан барбыта. Отутус сылларга 
Кэнтик нэһилиэгэр артыаллары, колхозтары өрө көтөҕөр сыалтан  
«Тимир ууһа» диэн артыал тэриллэр. Бурдук ыһыытыгар туттуллар 
суха, боруонньа, баһымньы эгэлгэтин элбэҕи бэлэмниир сыалтан  
тимири уһааран үлэлээбитинэн бараллар. Бу артыал биир түөлбэтин 
уустара Таркаев Николай - Лэкэ уус, Таркаев Савва - Таркай уус, 
Васильев Алексей - Өөкөй уус, Васильев Иннокентий - Бэллэ уус 
уонна Михайлов Данил – Тайыла уус биир күннээх уһаарыыга 16 буут 
- 256 кг. тимир болгуону ылары ситиспиттэрэ.

Михайлов Алексей - Бускаа уус идэтигэр уһуйбут, сүрэхтээбит 
таайа өлөрүгэр уһанар сэбин-сэбиргэлин Саабаҕа анаан хаалларбыт. 
«Ворошилов»  колхозка киирэн Аммаев Алексей Прокопьевичтыын 
уһанар.

Аҕа дойду сэриитигэр сааһырбытын көрөн ылбатахтара. 1942 
cыл аҕата Ньукулай өлөр. Көмөөт трудовой фроҥҥа Сангаарга таас 
чох хостооһунугар барар. Манна шахтаттан таас чох хостооһунугар 
үлэлиир. Бу үлэлии сылдьан, шахтаттан чоҕу таһаарыыга илии үлэтин 
чэпчэтэр проект оҥорон, этии киллэрэр. Онто сатанан илии үлэтэ 
чэпчээн, эрдэ дойдутугар ыыталлар. Кэлээтин «Труд» диэн ааттаах 
промышленнай артыалга тимир ууһунан, биригэдьииринэн  ылаллар. 
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1942-1946 сылларга  дылы уһанар.  Манна үлэлии сылдьан бу артыалга 
тимир уһаарсыбыт Касьянова Варвара Михайловнаны көрсөр. 
Балбаара Саабаҕа уһанарыгар көмөлөһөөччү буолар. Күөрчүтүнэн, 
балтаһытынан сылдьар. Бииргэ үлэлээн, сөбүлэһэн ыал буолан, 
аҕам дойдутугар Кэнтиккэ тахсаллар. 

Саҥа бөһүөлэктээһиҥҥэ бөһүөлэк генеральнай былаанын 
картатын оҥорор. Карта быһыытынан уһаайбалары быһан 
биэрэр комиссияҕа үлэлиир. Суол  оҥоһуутугар маастарынан 
үлэлиир. «Дьаҥҥаах» , «Ойбон күөлэ»  муосталарын проектаан, 
муосталары туттарар. Бу сылларга оҕуруокка биригэдьиирдии 
сылдьан, рассада олордор торфа, кунус көһүйэлэри оҥорор станок 
оҥорор. Оҕуруотчуттар үлэлэрин чэпчэтэр. Ол быыһыгар колхозка 
завхозтуур. 

Оҕуһунан эргитэр мэлииһэ оҥорбутун реконструкциялаан, 
электрическэйгэ уларытан оҥорор. «Харыйалаах» эбэ уута 
уолан, «Харыйа аартыкка» быһыт оҥорон, уу таһымын үрдэтэн, 
Харыйалаахха уу киирэрин ситиспитэ. Төһө дириҥнээх хоруу 
хаһылларын, ханан барыахтаҕын мээрэйдээн биэрбитэ, ким, төһө 
миэтэрэни хаһарын үллэрбитэ.

«Мунньаҕа» үрэҕэр 1956 сылаахха ууну уонна балыгы хаайар 
тимир сиэккэлээх үрдүк быһыты туттарбыта. Быһыкка туу 
уганнар хас да туонна балыгы хостоон  оҕус далла сыарҕатынан, 
бэрэмэйдээх атынан бөһүөлэктэргэ таспыттара. Ыалар ийэлэрэ - 
Сөп буолуо, аҕалымаҥ - диэхтэригэр диэри таспыттара. Ол онно 
Омоллоон олоҕо, Дьэргэстэй ыһыаҕа этэ диэн кырдьаҕастар 
ахталлара. Ыһыах киһитэ мустубута. Билигин ол сири «Таркай 
быһыта»  диэн ааттыыллар. Быһыт уҥуоргу өттүгэр улахан баай 
тииккэ быһыт тутуллубут сылын аҕабыт суруйбута билигин да 
турар. 

  Аныгы сварочнай аппарат кэлэ илигинэ былыргы уустар 
ньымаларынан тостубут тимири ууллар бэтэрээ өттүнэн кытардан 
баран бэйэ бэйэтигэр холбуу таптайан кэбиһэрэ. Оччоҕо тостубут 
тимир  ханан да тосто сылдьыбатах курдук буола түһэрэ. Итини 
былыргылар «сиэтэн ыпсарыы» дииллэрэ.

Савва Николаевич бэйэтэ айан оҥорбута элбэх. Отуттан тахса 
бөдөҥ илии үлэтин чэпчэтэр проегы оҥорон, олоххо киллэрбит 
киһи. Бэйэтин кэмигэр республикаҕа айан оҥоруунан киэҥник 
биллибитэ. ВОИР диэн знактаах, удостоверениелаах этэ. Остолбо 
үүтэ үүттүүр станок айбыта. Онон хас баҕарар үүттээх остолбону  
начаас үүттээн оҥороллоро. Сүөгэй арыылыыр маслобойка, 
стоговоз, от кээһэр волокуша, биэс-алта ньирэйи эмтэрэр станок, 
тракторга соһуллар бэйэтэ оту кээһэр агрегат айбыта. Колхозка 
үксэ ат көлө буолара. Элбэх сыарҕа, дуҕа наада буолара. Ону 
хатыҥ маһы иэҕэн оҥоруу туһугар   эмиэ уустук кыһалҕа эбит. Ону 
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аҕабыт Савва Николаевич  итии паарынан үрдэрэн, хатыҥ үөл маһы 
ититэн баран, станокка  иэҕэ тардан, оҥорон, сойутан оҥортуур 
буолбута. Үүт эрийэр сепаратор араас чаастара алдьаннаҕына,  
шестеренкатын алтанынан кутан, дьэбинирбитин дуйдаан чөлүгэр 
түһэрэ охсоро. Молотилканан бурдук астатара, ханнык баҕарар 
чааһа алдьаннаҕына тута оҥорон үлэлэтэрэ. Трактор, сельхоз 
массыына алдьаммыт чаастарын түргэнник оҥоро охсоро. Техника 
тохтоон уһуннук турбат этэ. «Киһи сатыырын – киһи сатыахтаах»  
- диэн девизтээх буолара. Сорох чаастарын тимири уулларан, 
кутан оҥороро. Сатаабата да суох этэ. Былыргы чуор сааны хаһан 
тозовка буулдьатынан ытыллар сааны, былыргы субуйааҥкы 
сааны уларытан, карабин оҥортоон истэҕинэ, милиция бопсон, 
баппыыска ылан тохтоппуттара. Таайбыт Николай Никитич 
Филиппов оскуолаҕа краеведческэй музей тэрийэригэр улаханнык 
көмөлөспүтэ, сүбэлээн-амалаан чуучалаларыгар, эһэҕэ, тайахха, 
сахалыы симэхтээх акка, табаҕа, араас көтөрдөргө, каркас оҥорон 
биэрбитэ.

Аҕата Лэкэ Ньукулай эмиэ бэйэтин кэмигэр аатырбыт мас 
ууһа эбит. Уолун ол идэтигэр уһуйбут-такайбыт. Тимиринэн 
уһанарга таайа Бускаа, Боччойо Мэхээлэ уола, уһуйбут-такайбыт. 
Кэлин алта уонус сыллар ортолоруттан үрүҥ көмүһүнэн 
уһанан барбыта. Эр киһи печатка биһилэҕин, дьахтар көлөөскө 
сирэйдээх биһилэхтэрин, араас ытарҕалары, харыйа, иһэҥэ, чоху, 
чохулаах харыйа ытарҕаны, бастыҥаны, илин кэбиһэри оҥороро. 
Оҥоһуктарын үрүҥ, кыһыл көмүһү көһүйэҕэ уулларан, киэптэргэ 
кутан оҥороро. Араас элбэх формалаах киэптэрдээх буолара. 
Оҥоһуктарынан араас республиканскай быыстапкаларга кыттара. 
Лауреат аатын ылара. Кини оҥорбут хомуһа Хомус аан дойдутааҕы 
музейыгар көрдөрүүгэ турар. Аҕабыт уһаммыт, тутта сылдьыбыт 
сэбэ-сэбиргэлэ, айан кээспит оҥоһуктарын макеттара олохтоох 
музейга экспонат быһыытынан көрдөрүүгэ тураллар.

Саха АССР Верховнай  советын президиума 1957 
cыллаахха  үлэтин үрдүктүк сыаналаан, почетнай грамотанан 
наҕараадалаабыта. 1955 cыллаахха ВДНХ-ҕа бара сылдьыбыта. 
Иккиһин доруобуйатын тупсарына Кисловодскай курордугар 
бара сылдьан, эмиэ Москва куоракка ВДНХ-ны иккистээн 
көрөр чиэскэ тиксибитэ. «РСФСР  тыа хаһаайыстыбатын 
социалистическай куоталаһыытын туйгуна» знагы 1960 сыллаахха 
туттарбыттара. Үстэ төхтөрүйэн оройуон депутатынан талыллан 
үрдүк таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. 1941-1945 сылларга Үлэҕэ 
килбиэнин иһин Сталин төбөлөөх медалынан, Ленин юбилейнай 
медалынан наҕараадаламмыта. Саха АССР тыа хаһаайыстыбатын 
министерствотын почетнай грамотатынан 1970 cыллаахха 
наҕараадаламмыта. 1968 cыллаахха бастакы республикатааҕы уус 
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уран оҥоһуктар выставкаларын лауреата буолбута. 
Аҕабыт Саха АССР рационализатора, кыһалаах уус Таркаев Савва 

Николаевич 1971 cыл сэтинньи ыйга  олохтон туораабыта.
Эдьиийдэрим Домна, Александра Саввична Таркаевалар 

ахтыыларыгар олоҕуран суруйдум  уола Анатолий Саввич 
Таркаев,  ойуур хаһаайыстыбатын ветерана, «Уус Саха» 

общественнай түмсүү председателэ.

Холмогорова А. А.
doloona@mail.ru

Уус кыhатын утума
«Айыы Итэҕэлэ, Айыы Үөрэҕэ атаҕар турдаҕына, 

                        бэйэтэ тулхадыйбат Кырдьыгы булуоҕа»
Неустроев Б.Ф. – Мандар Уус 

Саханы саха дэппит, сайыннарбыт, дириҥ кистэлэҥнэрдээх 
уус буолар.  Күннээҕи олоххо ууска дириҥ ытыктабыл баар, саха 
итэҕэлигэр ууһу оннооҕор  ойуунтан үөһэ тутуу курдук сыһыан 
бигэргэтэр. Саха уустара тимиртэн уһааран уус-уран тарбахтарынан 
оҥорбут оҥоһуктарыгар төһөлөөх сырдык санааларын, ыраас 
ыраларын иҥэрбиттэрэ буолуой...? Ол да иһин кинилэр айылҕаҕа 
сыһыаннарынан, олоҕу көрүүлэринэн, дьон-сэргэ ыарахан 
тубэлтэтигэр мэлдьи сүбэ биэрэр ураты ис куттаахтар. 

Саха биллилээх учуонайа К. Д. Уткин: «Биһиги сахалар, киһи 
аймахха утары уунарбыт үс өрүт баар – олоҥхо, ыһыах уонна уус 
үөрэҕэ», - диэн эппитэ. Урут уустар удаҕаттар, ойууттар тэриллэрин 
оҥорон биэрэллэрэ, ким да кинилэри утары көрбөтө эбитэ үһү. 
Тимир уустара дьиэҕэ-уокка туттар, сири оҥорор тэриллэри, от охсор 
маллары, булт-алт тэрилин оҥорон олох-дьаһах үлэтигэр улахан 
чэпчэтиини оҥороллоро. Дьэ, бу курдук уһанан уустарбыт ааттара 
ааттаммыттара, суон сураҕырбыттара.   

Өбүгэлэрбит үтүө дьарыктарын – уус идэтин күн бүгүҥҥэ диэри 
илдьэ сылдьар ытык дьоннордоохпут. Сахабыт сирин улуустарын 
аайы  ис санааларыттан тимири саталлаахтык уһаарар  уустарбыт 
бааллар, кинилэр олорор сирдэрин дьонноругар үрдүк ытыктабылга  
сылдьаллар.    

Кырдьыгынан эттэххэ, күөрэлдьийэр балталаах, кытыастар 
кыһалаах уустары Таҥараҕа холууллар. Билигин  аныгы олоххо  
умнулла сыспыт уус идэтин, дьарыгын утумнаан илдьэ сылдьар 
элбэх уус дьон баар, кинилэр төрүт идэ утумнанан салгыы сайдарын 
туһугар айа-тута  сылдьаллар. 

Мин култуура үлэһитэ буоларым быһыытынан,  уус идэтэ киэҥ 
эйгэҕэ  сэҥээриллиэн  баҕа санаанан салайтараммын үлэлиибин-
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хамсыыбын.  
2006 с. Мэҥэ-Хаҥалас Төхтүрүгэр, сынньалаҥ киин директорынан 

үлэлии сылдьан, нэһилиэгим дьонун көрдөһүүтүнэн, автобуһунан 
Баайаҕаҕа сылдьан кэлбиппит. Икки нэһилиэк общественноһа 
иһирэхтик көрсүспүттэрэ, санаа атастаспыппыттара, Мандардыын 
сэһэргэспиттэрэ. 2007 с.  Баайаҕаҕа  педагогическай наука кандидата, 
общественник И. А. Сивцева көҕүлээһининэн бастакы «Мандар 
ааҕыылара»  научнай-практическай конференция ыытыллыбыта. 
Манна экспертнай сүбэни профессор К. Д. Уткин салайабыта,  мин 
ити сүбэҕэ киирэммит үлэлэспитим. Бу тэрээһиҥҥэ өрөспүүбүлкэттэн 
үгүс элбэх оҕо кэлэн кыттыбыттара уонна  Баайаҕаҕа араас 
улуустартан уолаттары хомуйан Мандар «Уус  Кыһата» уһууйаанын 
үлэтин ыытарга быһаарыыны ылыммыппыт.  Манна Төхтүр оҕолоро 
Иван Татаринов, Максим Винокуров, Петр Портнягин уонна кинилэри 
кытта нэһилиэкпит олохтоох ууһа Ф. Н. Максимов - Дьукка Уус 
сылдьыбыттара. Федот Николаевич Борис Федорович үлэтин кытта 
ыкса билсэн, сэҥээрэн  кэлбитэ. Ити сыл Дьукка Уус тиэргэнигэр тус 
бэйэтин санаатынан салайтаран  «Уус Дьиэтин» туттубута,  эһиилигэр 
2007 сылга  үлэҕэ киллэрэр.  Федот Николаевич өрөспүүбүлүкэҕэ 
бастакынан бэйэтин эт саастыылааҕа сахабыт сиригэр киэҥник 
биллибит уус Борис Федорович – Мандар «Уус Кыһатын»  үөрэҕин 
салаатын  аһар. Дьукка Уус «Уус Дьиэтин» үөрүүлээх аһыллыытыгар 
Мандар «Уус Кыһатын» үөрэҕин Туоһу Суругун  Сивцева Изабелла 
Александровна Дьаҥхаады нэһилиэгин дьонун – сэргэтин иннигэр 
туттарбыта. Төхтүр «Уус Дьиэтин» оһоҕун буруота кыһыннары, 
сайыннары уунаарбыта 12 сылыгар барда. Бу уус дьиэтигэр  «Төлкө» 
уһуйаан уолаттара, Дьокуускай куорат «Айыы кыһата» оскуолатын 
үөрэнээччилэрэ, бөһүөлэк оҕолоро сөбүлээн дьарыктаналлар. 
«Төлкөлөр» уонна «Айыы Кыһалара» Федот Николаевиһы наставник 
быһыытынан ылыналлар. 

Кыымтан кыым саҕылларын курдук өбүгэбит үөрэҕэ ыччат дьон 
туһугар бу курдук аргыый аҕай тэнийэн, тарҕанан иһэр. Манна 
санааны саҕан биэрэр уонна эйгэ үөскүүрүгэр тэҥҥэ үлэлэһэр 
дьоннору көрсөр Айыы  санаа кынатыгар тэннээх. Оннук алтыспыт  
киһибинэн «Төлкө» эр дьон түмсүүтүн салайааччытынан үлэлээбит 
И. И. Румянцевы ааҕабын. Кини: «Уус кыстыгын тыаһа харыстыыр 
аналлаах. Ханна уус олорор сиригэр  кыһа уота, балта тыаһа 
куһаҕан дьайы чугаһаппат, күрүө хаһаа буолар», - диэн этээччи. 
Иван Иванович уустары бэйэлэрин дойдулара сылаас хоннохторугар 
угуттаан иитэн таһаараллар, хас биирдии уус ураты майгыннаспат 
кистэлэҥнээх буолар, бэйэ бэйэлэрин кытта мындыр өйдөбүллэринэн 
уонна сатабылларынан  норуоттарын туһа диэн алтыһаллар, кинилэри 
барыларын алтыһыннара тутан үтүө сыһыаны үөскэтэр  култуураны 
обществоҕа үөскэтиэхтээхпит диэн санааны тутуһара. 
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Дьукка Уус уонна Мандар Уус сахалыы мындыр өйдөрүттэн-
санааларыттан уол оҕолору ууска уһуйар кыһаларын үлэлэрин 
норуоттан үөскээбит үөрэх быһыытынан ылынаммын  «Уус 
кыһатын утума» диэн суруйуубун саҕалыыбын. Бу бэлиэтээһиммэр 
культуролог, педагогическай наука кандидата Г. С. Попова-Санаайа 
бэйэтин коллегатынаан С. В. Сысолятиналыын «Мандар кыһатын» 
культурологиялыы төрүттэрэ» таһаарбыт монографияларын 
туһанным.

Сахаҕа тимир култууратын, уус идэтин, дьарыгын чинчийбит 
дьоммут Г. В. Ксенофонтов, С. И. Боло, Г. У. Эргис, П. П.Барашков, 
Ф. Г. Сафронов, Н. К.Антонов, Н. А. Алексеев, А. Н. Алексеев, Д. 
С. Макаров, М. С. Иванов – Багдарыын Сүлбэ о. д. а. буолаллар.  
Бөлөһүөктэр А. Е. Кулаковскай, А. Е. Мординов, Б. Н. Попов, А. Г. 
Новиков, А. С. Саввинов, К. Д. Уткин, А. С. Попова о. д. а.  уус төрүт 
дьарыгын туһунан анаарыыларыгар мэлдьи тирэҕирэбит. Ыччаты 
төрүт үгэскэ уһуйар үлэҕэ  этнопедагогика төрүттэрин чинчийбит К. 
С. Черяев, И. С. Портнягин, Г. С. Попова үлэлэрин туһанабыт. 

Төрүт идэ уонна Айыы санаа. Аһара түргэн дьалҕааннаах 
аныгы олох эйгэтэ хас биирдии оҕо личность быһыытынан иитиллэн 
тахсыытыгар суолу-ииһи көрдүүр, оҕону киһи гына  иитиигэ норуот 
педагогикатын ньымаларын таба туһанарга ирдэбил олохтонно. 
Өбүгэ үөрэҕиттэн системаланан оҥоһуллубут «Айыы Үөрэҕэ» (Л. 
А. Афанасьев-Тэрис, А. Н. Павлов-Дабыл) уонна «Уус Кыһата» 
(Б. Ф. Неустроев-Мандар Уус) үөрэхтэр кэнчээри ыччаппытын 
төрүт култуураҕа, сиэргэ-туомҥа, үгэскэ, тылга, дьарыкка уһуйарга 
улахан көмөлөөхтөр. Бу үөрэхтэр оҕолору саастарынан  арааран 
киһи быһыытынан иитэргэ норуот педагогикатыгар олоҕурбут, бэйэ-
бэйэлэригэр дьүөрэлэһэр ньымалардаахтар. Өбүгэбит  төрүт  дьарыгын 
– уус идэтин күн бүгүҥҥэ диэри илдьэ сылдьар, саха ойуутун-
мандарын хасыһан, чинчийэн үөрэппит, сааһылаабыт киһибитинэн 
Б. Ф. Неустроев-Мандар Уус буолар. Кини тэрийбит «Уус кыһата»  
дьиэтин  кыһатын үөрэҕин кыыма  иччилэнэн бүтүн сахабыт сиригэр 
тарҕанна.  Мандар Уус оҕону киһи гына иитиигэ саастарынан арааран 
үлэлиир хайысхалара:  уйуһуу, төрүт олох, айылҕа, айылгы, уйулҕа, 
өбүгэ үөрэхтэрэ. 

Л. А. Афанасьев-Тэрис оҕо кэрдиис саастарын арааран «Саҥ 
тардыыта» төрүт майгыны уһугуннарар туом тиһигин оҥорбута үүнэр 
ыччакка Айыы санааны саҕар. Саҥ – санааны салайар тыл. Саҥ тардар 
саастар: төрөөһүн, 1 саас, 3 саас, 5 саас, 7 саас, 9 саас, 12 саас, 14 саас, 
17 (18) саас. [3, С. 44-51]. Бу кэрдиис саастарынан сөп түбэһиннэрэн 
кэнчээри ыччат дьоҕурун, сатабылын арыйарыгар, идэни ыларыгар 
сөптөөхтүк иитии үлэ тускула үөскүүр.  Лазарь Андреевич алаас 
философиятыттан үөскэппит, ол эбэтэр төрүт хамсаныыларга 
олоҕурбут «Сарыал хамсаныыларын» тиһигин үөрэҕэр тирэнэн үгүс 
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сирдэргэ дьарык ыытыллар буолла. Бу хамсаныылар эт-сиин, өй-
санаа өттүнэн туруктаах буолалларыгар көмөлөөх.  

Уол оҕо «Уус Кыһатыгар» тарбахтарын хамсатан үлэ, дьарык 
тылынан эт мэйиитинэн сайыннаран төрүт өйдөбүллээх  дьиҥнээх эр 
киһи буола улаатан тахсар. Дьиҥ саха киһитигэр Төрүт өйдөбүл уонна 
Үрүҥ Айыылар өйдөбүллэрэ  бааллар. Кэнчээри ыччаппытын саха 
оҥорорбутугар Төрүт Идэ үөрэҕинэн Айыы санааны сахтахпытына 
омукпутун ууһатыахпыт, удьуорбутун  тэнитиэхпит, ыччат, оҕо 
дьоммутун бу аныгы олоххо муннарбакка,   хаалларбакка өссө даҕаны 
өбүгэбит үөрэҕин дириҥник хасыһан, аныгы үөрэҕи кытта дьүөрэлээн 
эйгэбитин кэҥэтэн,  сайыннаран иһиэхпит. 

Б. Ф. Неустроев-Мандар Уус  «Уус кыһатын» үөрэҕэ. Борис 
Федо рович  «Уус Кыһатын»  үлэтинэн өбугэлэрбит оҕону удьуортан 
удьуорга утумнаммыт, олорор сирин-дойдутун  айылҕатыгар сөп 
тубэһэр, киһини киһи оҥорон иитэр ньымалаахтарын туоһулуур. 
Кини хас биирдии оҕо олоххо суолун-ииһин, миэстэтин булунарыгар, 
личность быһыытынан уһаарыллан тахсарыгар сөптөөх эйгэни 
үөскэтэргэ дьулуһар. Мандар «Ойуу тыла. Айыы тыла» кинигэтигэр 
«yhyйyy» диэн тыл дьиҥ суолтатын быһаарар. Уһуйуу — бу төрүт 
үөрэх, айылҕа үөрэҕэ. Хас биирдии омук бэйэтин омугун уратытыгар 
олоҕурбут үөрэтэр ньымалааҕын, ол ньыманы кэм-кэрдии, сайдыы 
эргииригэр сөп түбэһиннэрэн туттара олох ирдэбилэ буоларын 
туһунан өссө XIX үйэҕэ нуучча уһулуччулаах педагога К. Д. Ушинскай 
суруйбута.

Мандар Уус күһэйэн үөрэтиини, ahapa такайыыны оҕо ылыммат 
диэн бэлиэтиир, киниэхэ төрөөбүт тылынан ураты болҕомто 
ууруллуохтааҕын санатар. Оҕо кэрдиис кэмин уратыларын көрөҥ 
төрүт үгэскэ уһуйуу барыахтааҕын таһымнарынан чопчулуур.

 I таһым. Уһуйуу-такайыы үөрэҕэ. Ийэ тылга – төрөөбүт төрүт 
тылга уһуйуу: оҕону кытта кун аайы ийэ тылынан, ойуу тылынан, 
улэ-хамнас тылынан тото-хана кэпсэтии, сэһэргэһии.

5-7 сааһыгар диэри oҕoҕo икки улахан сатабылы иҥэрэр эппиэттээх 
кэм:

-  Аан дойдуну бэйэтин ураты хараҕынаи, кутунан-сүрүнэн 
ылынан олорор сатабыл (эмпирический способ восприятия мира);

- Санаатын ойуу тылынан оһуордаан-мандардаан, Айыы тылынан 
саҥаран-иҥэрэн, этэн-тыынан тиэрдэр сатабыл.

 Уһуйуу кэмигэр оҕо айылгыта айыллан, уйулҕата уһуктан, салгыы 
үөрэнэргэ, улэлииргэ толору бэлэм, аһаҕас, баҕалаах буола улаатан, 
үүнэн-сайдан иһэр. Бу кэмнэргэ үөрэтии да, такайыы да, тэҥинэн 
үлэлииллэр гынан баран, сүрүннүүр, баһылыыр күүһү уһуйуу ылар...

II таһым. Үөрэтии. Батыһыннара сылдьан улэҕэ-хамнаска, идэҕэ 
уһуйуллар, ньыма кистэлэннэрин баһылыырга үөрэтии.

7-12 саас — бу оҕоҕо үтүктээйи кэмэ, бу кэмҥэ оҕо үөрэтиини-
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такайыыны кэбэҕэстик ылынар, истигэн. Үөрэтии-такайыы кэмигэр 
оҕо аҥаардас нъыманы эрэ баһылаабат, кини уһуйааччы сиэргэ-
майгыга, олоххо сыһыанын, тутта-хапта сылдьыытын, тылын-өһүн 
— барытын сүһэн ылар. Билиҥҥи үөрэхтээһин ситимигэр үөрэтии, 
иитии диэн арааран ааттыыр өйдөбүллэрбит уһуйууга арахсыбат 
биир өйдөбүлү үөскэтэллэр. Уһуйааччы уонна уһуйуллааччы 
өйдуун-санаалыын, куттуун-сүрдүүн бэйэ-бэйэлэригэр чугас, истиҥ 
сыһыаннаах дьон буолаллар. 

Мандар этэринэн, oҕoҕo өйүгэр олус элбэх туһата суох информация 
баар.  Ол иһин оҕону ылбычча хардыыны оҥорторбокко, сыта-тура 
толкуйдаан, сибикилээн, сылыктаан, сабаҕалаан, ыараҥнатан көрөн 
баран, бутэһиктээх быһаарыныыны ылынарын курдук үөрэтэр-
такайар ордук. 

Онон өбүгэлэрбититтэн удьуорунан, утумунан бэриллибит 
ньымаларын  үөрэхтээһин тиһигэр баһыйа тутуннахпытына тумуктээх 
буолар.

III таһым. Такайыы үөрэҕэ 14-15 сааһыгар. Өбүгэлэрбит 
такайыыны күүскэ күөртүүллэрэ диир. Бу кэмтэн ыла oҕo 
арыый тулуйан-тэһийэн уһуннук үлэлиир, үөрэнэр, инннн диэки 
барыгылдьытан быһаарына сатыыр буолар.

Такайыы, биһиги санаабытыгар, үөрэтиини кытта тэҥҥэ сылдьар 
өйдөбүл. Такайыы — көмөлөһүү, көннөрүү, салайыы. Oҕo уһуйуу, 
үөрэтии кэмигэр иҥэриммит өйүн-санаатын, дууһатын иэйиитин, 
туох баар сатабылын бэйэтэ талан ылбыт хайысхатыгар туһаайарга 
бэлэмнэнэр.

Саха үөрэҕин үс сүрүн таһымнарын — уһуйуу-угуйуу, үөрэтии, 
такайыы ситимнэрин толору этэҥҥэ ааспыт оҕо үөрэнэргэ, талан 
ылбыт эйгэтигэр бэйэтин баҕатынан билиини ирдээн буларга бэлэм 
буолар, саҥаттан-саҥа уустугуран иһэр сатабылларга үөрэнэргэ 
баҕаран туран дьулуһар. Билии суолунап oҕo ис туруга: кута-сурэ, 
уйулҕата, өйө-санаата ирдииринэн айанныыр тубэлтэтигэр oҕo 
сайдыы суолугар үктэннэ дииргэ оруннаах. Онон уһуйуу соругун 
ситиһэрэ түһүмэхтэринэн наардыыр табыгыстаах.

Уһуйуу түһүмэхтэрин тутула
Хас биирдии түһүмэх соругун сөпкө толорор түбэлтэҕэ 

туруоруммут сыалы ситиһэргэ тирэх буолар.
Ол аата уһуйуу – түөрт аллара этиллибит ньымалары дэгиттэр 

баһылааһын диэхпитин сөп курдук.Учуутал – уһуйааччы сайдыы 
суолугар оҕоҕо сирдьит, эркээйи охсооччу оруолун толорор.

Түһүмэх Дьайымал тиһигэ Соруга
I уһуйуу  угуйуу -  сэҥээрдии оҕо бэйэтин өйдөбүлүнэн эйгэ иһигэр 

олороругар кыах, көҥүл биэрии.
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II үөрэтии - 
такайыы

 такайыы - кэрэхсэтии сөбүлээбит дьарыгын ньыматын 
баһылааһыҥҥа үөрэтии уонна онтон 
дуоһуйууну ылыыга тиэрдии

III үөрэнии умсугутуу ньыманы толору баһылаан, умсугуйан 
туран саҥаттан саҥа ньыманы, билиини 
ирдээн туран көрдүүр турукка тиэрдии.

IV сайдыы үлүһүтүү дьайымал иһигэр бэйэни сайыннарыы.

Ф. Н. Максимов – Дьукка Уус «Уус дьиэтин» үөрэҕэ. Федот 
Николаевич  ахсыс кылааһы бүтэрээт Герой Попов совхозка 
тракториһынан, рабочайынан үлэлээбитэ, кэнники совхоз суох 
буолбутун кэнниттэн дьиэ уот коммунальнай хаһаайыстыбатыгар 
сварщигынан үлэлээн пенсияҕа тахсыбыта. Билигин төрөөбүт 
Дьаҥхаадытыгар Федот Николаевич сис ыал аатын ылан дьоһуннаахык 
олорор.

Сэбиэскэй кэмҥэ ууска үөрэтэр анал оскуолалар суохтарын бары 
билэбит. Федот Николаевиһы уус идэтигэр ииппит-такайбыт киһинэн 
буолар биир дойдулааҕа М. И. Шишигин – Уус Маппый.  Матвей 
Шишигин  үгүс элбэх техникалары ремоннаан үлэлиир оҥорор этэ, 
ону сэргэ дьон-сэргэ туттар тэриллэрин уһанан биэрэрэ.  Нэһилиэк 
олохтоохторо  кинини  ытыктаан  Уус Маппый диэн  ааттыыллара, 
кини олорбут уулуссата Кузнецкая диэн ааттанан турар. Федот 
Николаевич  аҕыйах саҥалаах, сэмэйдик туттар,  мындыр өйдөөх, 
уран тарбахтаах Уус Маппыйга олус тардыһан уус кистэлэҥ 
үөрэҕэр уһуллубутун мэлдьи үтүө холобур быһыытынан сыаналыыр. 
Дьаҥхаады нэһилиэгин уус утумун өйдөбүлэ бу сырдык санааҕа 
сытар уонна олоҕурар. 

Федот Николаевич  олорор түөлбэтин дьонун наадатын күн 
бүгүҥҥэ диэри  уһанан оҥорон биэрэр төрүт идэлээх ытыктанар 
киһинэн буолар. Кини өссө рационализатор быһыытынан биллэр. 
Быраҕыллыбыт техниканы холбоон трактор оҥорбута. Ити көлөтүнэн 
күн бүгүҥҥэ диэри хаһаайыстыбатыгар тутта сылдьар. 

Федот Николаевич    аныгы иннэ-кэннэ биллибэт олоххо, сырдык 
санаанан ыраланан, үгүс элбэх лахсыыра, кэпсээнэ суох, эт илиитинэн 
тиэргэнигэр «Уус Дьиэтин» тутан  киһи тус бэйэтэ үйэлээх үгэһи 
олохтуоҕун сөбүн норуотугар  үтүө холобур быһыытынан көрдөрдө.  
Дьукка Уус мындыр өйүнэн салайтаран, уус идэтэ үөрэх көмөтүнэн 
тарҕаныгар баҕаран,  Мандар «Уус Кыһатын»  филиалын аспыта 
– төрүт  култуурабыт тиллэригэр улахан тирэҕинэн буолла. Кини 
улаатан эрэр уолаттарбытын уус идэтин нөҥүө сиэрдээх быһыыга-
майгыга, төрүт култуураҕа үөрэтэр-такайар, элбэх уол оҕолор уус 
дьарыгар үөрэттэ. Бу буолар өбүгэ бастыспат ситимнээх үөрэҕин 
ылыныы, билинии сиэрдээх майгыта

Федот Николаевич оҕолору: «Туох баар ис санааҕытын быһахха 
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ууруҥ, тимири кытта кэпсэтэ сылдьыҥ, оҥорбут быһахтаргыт эһиги 
ааккытын түһэн биэрбэтиннэр», - диэн уһуйар. Кэнчээри ыччаттарбыт 
Федот Николаевиһы  сайаҕас санаалаах, дьэллэм майгылаах, мындыр 
өйдөөх киһи быһыытынан  билинэллэр. 

«Уус Дьиэтин» уол оҕолору  эр дьон буола иитиллээччилэрин 
тургутуу түһүмэҕэ - саха быһаҕын охсуута. Быһах оҥоруу 
ньымалара: хас түһүмэх аайыы болҕомтоҕо туһаайыы, сүбэлээһин: 

-  туох-ханнык быһах тахсыан сөбүн  сылыктыыр өй-санаа;
- тимири 9-10 см мээрэйдээн баран быһыы;
- чоххо тимири кытардыы, ол кэнниттэн чыскынан туттаран 

кыстыкка ууруу уонна улахан өтүйэнэн таптайан хаптатыы;
- хат тимири оһоххо уган кытардыы, онтон быһах омоонун 

оҥоруу;
- кытардыы, быһах омоонун таһаарыы, аҥаар өттүн өтүйэнэн 

биитин таптайыы;
- сөрүүн сиргэ ууран сойутуу;
- чочуга аалан быһах моһуонун оҥоруу;
- быһах үөһүн чочуга тутан оҥоруу;
- маһынан кыын ис тутулун оҥоруу уонна тириинэн бүрүйүү;
- угун удьурхайынан уктааһын;
- быһаҕы угуттан тууран ылан, кыра скуурканан аалан 

тупсарыы;
- быһах тимирин угуттан ылан чоххо кытардыы, арыыга 

хатарыы; 
- быһах тимирин хаттаан  ыраастааһын;
- итии плитаҕа ууран тимирин саһарыар дылы төннүннэрии;
- онтон эмиэ скуурканан ыраастаан килэбичэтии; 
- килиэйи  опилкаҕа буккуйан удьурхай  хайаҕаһыгар симии 

уонна быһах угун   олордуу. 
Болгуо тимиртэн уһаарыллан, буһан-хатан, эттэнэн-биилэнэн, 

ойууланан-дьардааланан быһах оноһуллан тахсар. Маннык быһах 
уол оҕо орто дойдуга олох олороругар, удьуору ууһатарыгар, уйгуну 
уйансарыгар бэлэм киһи буолан уйуһуллан тахсарыгар бигэ тирэҕинэн 
буолар. 

«Төлкө» уһуйаан уол оҕону төрүт үгэскэ иитэр үлэтэ. «Төлкө» 
түмсүү аныгы олоххо тас сүүрээн сабыдыала күүһүрэн турар кэмигэр 
орто сүһүөх саастаах уолаттар инники олохторугар туруктаах 
буолалларын туһугар төрүт идэни иитэри-үөрэтэри сөптөөҕүнэн 
ааҕар. Күннэтэ кыстыгын тыаһатар уус киһи төрүт сахалыы  майгыны 
илдьэ сылдьар, бэйэтин идэтин суолугар ыччаты батыһыннаран, 
олохторун аартыктарын арыйар ананаллаах.  Кэнчээри ыччакка 
чугастык сыстан сөбүлээн үлэлиир идэтин билиитин сөпкө туһанар 
суолга улаатан эрэр уолаттары сирдиир, көмөлөһөр, сатабылларын 
арыйар, араас албаһы сүбэлиир-амалыыр. 
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Сыала: төрүт уус идэлээх дьон үлэлэрин нөҥүө улаатан эрэр 
уолаттары туллаҥнаабат улуу дьүккүөрдээх, кэдэҥнээбэт кэрэмэс 
майгылаах дьиҥнээх эркин эр киһи буола улааталларын ситиһии. 

Соруктара: 
- өбүгэлэрбит тымныы, тыйыс дойдуга туораттан ким да 

көмөтө суох төрүт дьарык сатабылынан алаастарга сүөһү, сылгы 
көрөн олохторун оҥостон олорбуттарын үтүө холобур быһыытынан 
кэнчээри ыччакка тиэрдии; 

- хас биирдии уус бэйэ бэйэҕэ майгыннаспат ураты буочардаах, 
суолаах-иистээх буолалларын ыччакка өйдөтүү;

- төрүт дьарыгы сайыннарарга бэйэтин олорор түөлбэтигэр 
уус идэтин тутан олорор дьоҥҥо ытыктабылы үөскэтии уонна кини 
мындыр сатабылыгар үөрэтии;

- уустар күөттэриттэн, кыстыктарыттан күүстээх көмүскэл 
үөскүүрүн  саха  оҕотун кутугар-сүрүгэр,  өйүгэр-санаатыгар иҥэрии;

- уус идэтин албастарыгар үөрэнэн айар-тутар  толкуйдарын 
үөскэтии, тус бэйэлэрэ айымньылаахтык үлэлиир сатабылларын 
арыйыы. 

Ньымалара: 
- Ф. Н. Максимов–Дьукка Уус төрүт өйдөбүл дьоҕурун 

сайыннарбыт, Ийэ кутунан көрдөөн булбут уус төрүт идэтин 
сатабылыгар ыччаты уһуйуу, такайыы, үөрэтии; 

- «Сарыал хамсаныылара» - төрүт хамсаныыларынан эрчийэн 
эти-сиини бөҕөргөтүү, өйү-санааны сайыннарыы (Л. А. Афанасьев-
Тэрис);

- Айыы өйдөбүллэринэн саастарынан «Саҥ тардыыта» 
кэрдиистэринэн таба туһаныы (Л. А. Афанасьев–Тэрис «Айыы 
туомнара»);

- Саха үөрэҕин үс сүрүн таһымнарын — Уһуйуу-угуйуу, 
үөрэтии, Такайыы ситимнэрин туһаныы (Б. Ф. Неустроев–Мандар 
«Уус Кыһатын» программата).

Саастарынан 
кэрдиис

Сайдамҥа 
Киллэрии (Тэрис)

Үөрэх 
түһүмэхтэрэ
(Мандар)

Соруга

 9-11 саас Болҕомтоҕо 
киллэрии

Уһуйуу Оттомноох буол; куһаҕаны, 
үчүгэйи араар; сыыһаны 
оҥорума; бэйэҥ санааҕын бил; 
айылҕаны харыстаа; удахан 
дьону ытыктаа.

12-13 саас Сайдамҥа киллэрии Такайыы Таба суолу тутус; сөпкө 
оҥорорго дьулус; билиилээх 
буол; өйгүн-санааҕын көтүт; 
сөпкө эккин-сииҥҥин хамсат, 
бириэмэҕин тутус.
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14-15 саас Түпкэ киллэрии Үөрэтии Өйүн-санааҥ бигэ буоллун; 
кэрэни кэрэхсээ; үчүгэйи оҥор; 
этиҥ-сииниҥ чөл буоллун; 
ыарыыны сыһыарыма; инники 
олоххун былааннан.

Дорхоон Дохсун «Кудай Бахсы» кыһыҥҥы үөрэҕэ
Аан даам тымныылаах кыһыҥҥы кэмҥэ айылҕабыт иһийэр, 

чуумпурар. Маннык турар кэмигэр уус кыстыгын тыаһа уратыланан 
иһиллэр. Бу тыас саха эр киһитин этигэр-хааныгар иҥэн киирэр 
күүстээх, сүрүн бөҕөргөтөр аналлаах. Былыр кыһыҥҥы уһун тымныы 
түүннээх күннэргэ олоҥхо истэллэрэ, өйү сайыннарар оонньууну 
оонньууллара. Өбүгэлэрбит бу кэмҥэ оҕо билиини ыларыгар аһыллар 
кэмэ диэн бэлиэтииллэригэр олоҕуран этнопедагог, фольклорист 
идэлээх Дохсун Дорхоон Ворогушин «Кудай Бахсы» кыһыҥҥы үөрэҕи 
бырайыак оҥорон үлэлэтэр. Кини 2015 сылга кыһыҥҥы оскуолын аан 
бастаан Ф. Н. Максимов–Дьукка Уус «Ууһун Дьиэтигэр» саҕалаабыта. 
Дорхоон Дохсун 2016 сылтан «Кудай Бахсы» кыһыҥҥы үөрэҕин 
Ларионов аатынан Майа орто оскуолатын базатыгар үлэлэтэр. Сайын 
оҕо аралдьыйара элбэх, онтон саҥа дьыллааҕы уһуҥҥу өрөбүллэри 
оҕолор туһалаахтык атааралларыгар  көмөлөһөр соруктан бу үөрэх 
ыытыллар. 

Сыала: оҕо мэйиитэ үлэлииригэр, тыла-өһө сайдарыгар, өйүгэр 
оҥорор көрөр дьоҕура уһуктарыгар айылҕа анаан көмөлөһөр кэмигэр 
олоҕуран айар-тутар дьоҕурун уһугуннарыы. 

Соруктара: 
- кыһын айылҕа иһийэн турар кэмигэр оҕо бэйэтин ис эйгэтин 

иһиллэнэн, холкутуйан дьоҕурун, сатабылын арыйарыгар көмөлөһүү;
- аргыый аҕай сылдьан, аралдьыйбакка наллаан 

уһуйааччыларыттан билиини ылалларын ситиһии;
- уолу уол курдук, кыыһы кыыс курдук арааран иитэргэ, 

сайдалларыгар анал дьарыктарынан үлэлиири ситиһии.
Ньымалар: 
- «Сарыал хамсаныылара» - төрүт хамсаныыларынан эрчийэн 

эти-сиини бөҕөргөтүү, өйү-санааны сайыннарыы (Л. А. Афанасьев 
-Тэрис);

- Саха  оһуорун-бичигин оҕоҕо сэҥээрдии, кэрэхсэтии, 
умсугутуу (Б. Ф. Неустроев–Мандар Уус) ;

- Ийэ тылы сөпкө туттуу, туһаныы, үөрэтии. Саха 
суруйааччыларын айымньыларын ис хоһоонунан кэпсэтии, бэргэн 
тыллары ырытыы, үөрэтии. 

Түмүк санаа. Аан дойду үрдүнэн олохпут эрдиитэ суох устар 
кэмигэр  үүнэр ыччат олоҕун сөптөөхтүк тобуланарыгар социальнай-
культурнай эйгэ оруола улахан. Өй-санаа мөккүөрэ, атын култууралар 



229

кимэн киириилэрэ, итэҕэллэр алтыһыылара  дьон-сэргэ, ордук улаатан 
эрэр оҕолорбут санааларын буккуйаллар.

 «Кут-Сүр» кыһа архыып матырыйаалларыгар олоҕуран, 
өбүгэлэрбит үйэлэр тухары илдьэ кэлбит үөрэхтэрин чинчийэн, 
«Айыы Үөрэҕэ» ситимин таҥан оҥорбута. Бу үөрэх иһинэн Л. А. 
Афанасьев-Тэрис  оҕоҕо төрүт майгыны уһугуннарарга туһаайан 
«Саҥ тардыытын» туомнарын уонна төрүт хамсаныыларынан 
эти-сиини, өйү-санааны сайыннарар «Сарыал хамсаныыларын» 
тиһиктэрин оҥорбута ыччаты саастарын кэрдиистэринэн арахсар 
санааларын  сааһылаан дьоҕурдарын, кыахтарын арыйар иитэр үлэбит 
хайысхатыгар тирэх буолар. «Сарыал хамсаныылара»  үөрэҕинэн 
дьарык  оҕону чөл туруктуур, бигэ айылгылыыр, кыаҕын арыйар.

«Мандар Уус Кыһата» үөрэх оҕо мэйиитэ уон көмүс тарбахтарын 
имигэстик хамсаттаҕына сайдарыгар, үүнэригэр, өйө-санаата 
тобуллаҕас буоларыгар туһаайар. Б. Ф. Неустроев өбүгэбит олоҕор-
дьаһаҕар, өйүгэр санаатыгар, кутугар-сүрүгэр ойуу  дириҥ өйдөбүлүн 
ырыппыт «Ойуу тыла – Айыы тыла» көрүүлэрин  үүнэр көлүөнэни 
иитиигэ үөрэх быһыытынан ылынабыт.  Бу үөрэҕи туһанан сахабыт 
сирин үөрэх, култуура тэрилтэлэрэ үлэлэрин хайысхаларын ис 
хоһооннууллар.  Общественность  Төрүт Дьарык уонна Айыы 
Итэҕэлин үгэс сыллааҕы эргииринэн чинчиллэн сааһыламмыт 
үөрэхтэр системаларын ньымаларын таба туһанан үүнэр көлүөнэни 
сиэрдээх-майгылаах, сатабыллаах, чэгиэн чэбдик буоларга уһуйар 
кыахтааҕын көрдөрдө.

Бу суруллубут ньымаларынан оҕолору дьарыктаабыт түмүкпүтүгэр 
оҕолор биллэ сайыннылар, хас биирдии уол санаатыгар киһи бэйэтин 
төрөөбүт тылынан дьиҥ-чахчы үүнэр-сайдар суолга кэлэр эбит диэн 
өйдөөтүлэр. Ол дакаастабыла манныктар: кэтээн көрүү, төрөппүттэр 
санаалара, оҕо бэйэтин сыаналанара. 

Айдарыыта арыллыбыт киһи да, оҕо да  талаана тахсан айан-
тутан  Айыы киһитэ буолар. Төрүт үгэскэ, дьарыкка уһуйуллубут, 
тылы-өһү иҥэриммит, эт-хаан өттүнэн бэлэм уолаттар ыарахаттары 
тулуйар, олоххо дьулуурдаах, олоҕу, удьуору, сиэри-майгыны, 
тапталы сыаналыыр буола уһуйуллан тахсаллар. Өбүгэлэрбит өркөн 
өйдөрүгэр, төрүт билиилэригэр олоҕурбут урааҥхай саха удьуор утум 
үөрэҕинэн сахабыт кэнчээри ыччатын үүннэрэ, сайыннара, кэскилин 
тэнитэ туруоҕун. 
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№ Ф.И.О., статья Сведения Электронный адрес
1 Архипов Никита Деевич

Ранний железный век 
Якутии

Россия, Республика Саха (Якутия), 
с. Верхневилюйск, профессор, 
заведующий кафедрой культуры 
«Верхневилюйский республиканский 
лицей - интернат М. А. Алексеева», 
Политехнический институт 
(филиал) СВФУ в г. Мирном, доктор 
исторических наук

gymnverv@yandex.ru

2 Бичелдей Ульяна 
Павловна
(в соавторстве с 
Лувсандамбын Дашням)
Тэнгрианский кузнечный 
обряд «сыры кагар» у 
урянхайцев-тувинцев 
Монголии и Тувы

Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, 
Тувинский институт гуманитарных 
и прикладных социально-
экономических исследований 
при Правительстве Республики 
Тыва, руководитель группы по 
религиоведению, доктор (Ph.D) 
религиоведения

opei-ool@yandex.ru

3 Васильев Валерий 
Егорович 
К этимологии терминов 
Таҥара и Тэгил: опыт 
сравнений с культом 
священных гор у тюрков

Россия, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, старший научный 
сотрудник отдела археологии и 
этнографии Института гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО 
РАН, кандидат исторических наук

valera305@mail.ru

4 Данилова Вера 
Софроновна 
(в соавторстве с 
Кожевниковым Н. Н.)
От текстов мифа 
к тенгрианству в 
контексте современной 
философской 
интерпретации 
мифологии

Россия, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, профессор кафедры 
философии, СВФУ имени М.К. 
Аммосова, доктор философских наук

nnkozhev@mail.ru

5 Дашням Лувсндамбын
(в соавторстве с Бичелдей 
У. П.)
Тэнгрианский кузнечный 
обряд «сыры кагар» у 
урянхайцев-тувинцев 
Монголии и Тувы

Монголия, Улан-Батор, Президент 
Академии монгольской традиции, 
профессор, заслуженный деятель 
культуры Монголии, доктор 
философских наук

ludash315@yahoo.
com

6 Илларионов Василий 
Васильевич
Божество Джесегей 
айыы в традиционной 
культуре народа саха

Россия, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, профессор кафедры 
«Фольклор и культура» Института 
языков и культуры народов Северо-
Востока РФ СВФУ имени М.К. 
Аммосова, доктор филологических 
наук

445325@mail.ru

ОБ АВТОРАХ
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7 Кожевников Николай 
Николаевич
(в соавторстве с 
Даниловой В. С.)
От текстов мифа 
к тенгрианству в 
контексте современной 
философской 
интерпретации 
мифологии

Россия, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, заместитель заведующего по 
научной работе кафедры философии, 
профессор СВФУ имени М.К. 
Аммосова, доктор философских наук

nnkozhev@mail.ru

8 Колесников Владимир 
Ильич
Степь и Русь, хранимые 
Тенгри

Россия, г. Москва, российский 
политический деятель, доктор 
юридических наук

9 Колесова Александра 
Петровна 
О родине кузнецов рода 
«Чап» (Кэнтикский 
наслег Верхневилюйского 
улуса Республики Саха 
(Якутия))

Россия, Республика Саха (Якутия), 
с. Верхневилюйск, заведующая 
Верхневилюйским муниципальным 
архивом, заслуженный работник 
образования РС (Я), отличник 
народного просвещения РСФСР 

kolesovaa951@gmail.
com

10 Кривошапкин Андрей 
Иванович - Айыҥа 
Магия рун и генетический 
код или как воспитать 
настоящую элиту

Россия, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, Общественное объединение 
«СилиС»

ajunga@yandex.ru

11 Мамыев Данил 
Иванович
Тенгрианство как 
природные устои 
Совести (размышления 
вслух)

Россия, Республика Алтай, 
директор «Этнокультурного научно-
образовательного центра «АруСвати»

danil-mamyev@
yandex.ru

12 Мехтиева Айтен Али 
кызы 
Развитие кузнечного 
дела и его отражение 
в легендах и преданиях 
азербайджанцев

Азербайджанская Республика, г. Баку, 
доцент кафедры всеобщей истории 
Азербайджанского государственного 
педагогического университета, 
кандидат исторических наук

ayten-69@mail.ru

13 Мухоплева Светлана 
Дмитриевна
Образ кузнеца в олонхо 
«Дыырай Бэргэн»

Россия, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, старший научный сотрудник 
отдела фольклора и литературы, 
доцент Института гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО 
РАН, кандидат филологических наук

muhopleva@mail.ru

14 Мыреева Анастасия 
Никитична
Концепты веры Айыы в 
якутском романе второй 
половины ХХ-го века

Россия, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, старший научный 
сотрудник отдела фольклора и 
литературы Институт гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО 
РАН, доцент, доктор филологических 
наук 

anastmyreeva@
yandex.ru
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15 Орус-оол Светлана 
Монгушевна 
Традиционное кузнечное 
производство в тувинском 
фольклоре

Россия, Республика Тыва, г. 
Кызыл, заведующая сектором 
фольклораТувинского института 
гуманитарных и прикладных 
социально-экономических 
исследований, доцент, доктор 
филологических наук, академик 
РАСН

orusool_sveta@mail.
ru

16 Павлова Надежда 
Васильевна 
Имена божеств в 
медиальных формулах 
якутских народных сказок 
(на материале Вилюйской 
экспедиции 1938 года)

Россия, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, научный сотрудник отдела 
фольклора и литературы Института 
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН, кандидат 
филологических наук

nadya.sanaaya@
yandex.ru

17 Риаз Мухаммед Хан
Связь пуштунов с саками

Пакистан, г. Пешавар, заместитель 
директора Департамента туризма, 
спорта, культуры, археологии, музеев 
и по делам молодежи провинции 
Хайбер-Пахтунхва

rrtajmahal@yahoo.
com

18 Семенов Владислав 
Николаевич
Кэнтикская школа и 
кузнечное дело

Россия, Республика Саха (Якутия), 
Верхневилюйский улус, с. Кэнтик, 
директор средней школа им. Н. К. 
Седалищева - Дьуэгэ Ааныстыырова

nbudushcheva@
mail.ru

19 Семенова Галина 
Дмитриевна 
Материалы фонда 
Управления культуры 
Хангаласского улуса о 
кузнецах Хангаласской 
земли

Россия, Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский улус, г. Покровск, 
редактор отдела редакционно-
издательской  и фондовой работы 
Управление культуры  и духовного 
развития Хангаласского улуса

20 Султангареева Розалия 
Асфандияровна
Башкирские обрядовые 
празднества осеннего 
равноденствия

Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, главный научный сотрудник 
ИИЯЛ УФИЦ РАН, почетный 
профессор Актюбинского 
университета им. С. Баишева 
(Казахстан), доктор филологичеких 
наук.

sasania@mail.ru

21 Сураганова Зубайда 
Кабиевна
Традиция поклонения 
кузнецам в сакральной 
географии и современных 
культурных практиках 
Казахстана

Республика Казахстан, г. Нур-
Султан, ведущий научный сотрудник 
Государственного историко-
культурного музея-заповедника 
«Бозок» Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан, 
кандидат исторических наук

suraganova_zk@
mail.ru
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22 Таркаев Анатолий 
Саввич 
1) Уус төрдүгэр бэлэх;
2)Кэнтик кыһалаах 
уустарын былыргыта 
уонна билиҥҥитэ;
3) Кэнтик нэһилиэгин 
аар-саарга аатырдыбыт 
Чап уустарыттан 
биирдэстэрэ, 
уһулуччулаах 
рационализатор Таркаев 
Савва Николаевич – 
Таркай уус төрөөбүтэ 
120 сылын көрсө

Россия, Республика Саха 
(Якутия), с. Харыялах (Кэнтик) 
Верхневилюйского улуса, 
председатель местной общественной 
организации кузнецов «Уус саха» 
(якутский кузнец)

tarkaev60@mail.ru

23 Ушницкий Василий 
Васильевич
Происхождение населения 
раннего железного века 
Якутии: миграции племен 
из Дальнего Востока

Россия, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, старший научный 
сотрудник отдела археологии и 
этнографии Института гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО 
РАН, кандидат исторических наук

voma@mail.ru

24 Федорова Лена 
Валерьевна
О кузнецах племени сако-
ариев Кудай Бахсы

Россия, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, директор Международного 
фонда исследования Тенгри, кандидат 
политических наук 

tengrikonferens@
mail,ru

25 Холмогорова Анна 
Андреевна 
Уус кыһатын утума

Россия, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, Центр духовной культуры 
«Дом Арчы»

doloona@mail.ru
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