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Л. Р. КЫЗЛАСОВ

М Л А Д О П И СЬМ ЕН Н Ы Е  ЛИ ТЕРАТУ РЫ  НАРОДОВ  
СИБИРИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИХ 

ФОРМ И РОВАНИ Я*

«Нам не следует стыдиться 
одобрения и обретения истины, 
откуда бы она ни исходила — 
пусть даже от далеких от нас 
племен и народов несопредель
ных с нами стран... истиной 
никого нельзя унизить — на
оборот, истина облагораживает 
всякого».

ал-Кинди, основоположник 
арабской философии.

Историческое развитие человеческого общества едино и 
неделимо. День завтрашний и день сегодняшний проистекают 
из дня вчерашнего. Успехи будущего и наши современные 
свершения опираются на достижения прошлого. Основу со
временной цивилизации в Сибири составили те значительные 
ценности в материальной и духовной областях, которые были 
накоплены нашими предшественниками и предками.

Нельзя не вспомнить об исторической традиции, о слож
ности и длительности процесса формирования духовного 
уровня и психологического склада того или иного современ
ного народа. Для нас очевидно, что младописьменные лите
ратуры народов Сибири корнями своими не только уходят в 
фольклор, имеющий многотысячную давность л опирающий
ся на народные знания, но п связаны с письменными тра
дициями и литературами (в том числе древними и средневе
ковыми), созданными на других так называемых междуна
родных языках.

Не прав поэт, написавший:
«У чукчей нет Анакреона,
К  зырянам Тютчев не придет».

* Выступление на 1-й Всесоюзной творческой конференции «Великий 
Октябрь и младописьменные литературы народов Сибири» в Абакане 
12 июля 1978 г.
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Не прав не только с позиций пашей социалистической дей
ствительности, по и с позиций прошлого. Мы далеко не всег
да еще, к сожалению, знаем все те многосложные пути, ко
торыми передавалась на протяжении столетий и тысячелетий 
на огромные расстояния разнообразные культурные дости
жения и духовные ценности от одних племен и народов 
другим.

Но они, эти ценности, передавались уже с глубокой древ
ности п. нередко достигали самых глухих и отдаленных, на 
наш современный взгляд, горно-таежных н северных райо
нов. Это обстоятельство нельзя забывать или недооценивать 
даже тогда, когда мы говорим об устном народном творчест
ве какого-либо, казалось бы, извечно бесписьменного и за
ведомо изолированного этнического коллектива. Реальная 
жизнь была много богаче и разнообразнее, чем мы ее иног
да себе представляем. История учит, что нередко периоды 
высочайшего подъема даже иного высокоразвитого общества 
сменяются периодами упадка и регресса, в особенности если 
в это развитие вмешиваются междуусобные распри и войны.

Историкам и осо'бенно археологам известны, например, 
многие сотни случаев проникновения в древние времена, в 
средневековье и позднее, во все районы и уголки Сибири так 
называемых импортных предметов, доставленных сюда с 
помощью этапного обмена или даже прямой торговли из от
даленнейших очагов цивилизации и культуры. Имеются до
казательства и обратных связей. Перечислить все случаи 
здесь невозможно, да и нет необходимости, так как многое 
об этом сказано в специальной литературе.

Напомним лишь для примера находки древнеегипетских 
античных, иранских, грекобактрийских и дальневосточных 
предметов в Западной Сибири; украшений и раковин, про
исходящих с Амударьи и с островов Индийского океана; ин
дийских и сирийских бус; арабских, иранских, среднеазиат
ских, волжскоболгарских, уральских, киданьских, китайских 
разнообразных предметов, тканей, монет, фарфора, серебря
ных и золотых изделий, посуды в Южной Сибири; античных 
боспорских монет на Алтае и в Джунгарии; дальневосточных 
амулетов, западноевропейских монет и жетонов на Чулыме и 
в Заполярье; степных изделий карасукских типов, бронзовых 
котлсв и предметов, изготовленных в так называемом скифо- 
сибирском «зверином» стиле, найденных в далекой якутской 
тайге; подобных же предметов, а также степных изделий
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«древнетюркскнх» типов и импортных, происходящих из 
дальних стран Западной и Восточной Азии, обнаруженных и 
Приамурье и в Приморье.

Многие из этих предметов и монет имеют надписи, как 
светского, так и духовного содержания, на древних и сред
невековых языках. Так, на Саяно-Алтайском нагорье обнару
жены предметы с надписями на древнегреческом, иранском, 
согдийском, арабском, хазарском или печенежском, тибет
ском, киданьском, корейском, японском и других языках; 
найдены образцы собственной енисейской рунической пись
менности. В Приамурье и Приморье, кроме местных бохай- 
ских, киданьских и чжурчженьских надписей, встречены об
разцы не только эпиграфики культурных стран Дальнего 
Востока, но и образцы древнеуйгурской, монгольской и араб
ской письменности'.

Существуют многочисленные письменные свидетельства с 
том, что в древности и средневековье некоторые аборигены 
Южной Сибири, Забайкалья, Приамурья и Приморья ездили 
с разными целями в далекие южные и западные страны, 
иногда получали там образование, зиа.ти иноземные языки и, 
возвращаясь, пользовались чужой «международной» пись
менностью. В свою очередь, Сибирь посещали с торговыми и 
иными целями волжскоболгарские, арабские, иранские, сред
неазиатские, китайские, тибетские, киданьские и другие ино
язычные послы, купцы и ученые-путешественники2.

В эпоху формирования в южной степной и лесостепной 
полосе Сибири и советского Дальнего Востока (в V I— X II вв.) 
местных государственных образований (таких, как древне- 
тюркский, уйгурский, древнехакасский каганаты; государство 
Бохай, империи киданей, чжурчжаней и монголов) далеко на 
север распространяется воздействие мировых религий: мани
хейства, ислама, буддизма, несторианства, зороастризма и 
конфуцианства.

С религиозными проповедниками в Сибирь проникает 
разноязычная и разнописьменная духовная литература. Не
малое идеологическое воздействие га сибирские племена и

1 К и с е л е в  С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951; 
О к л а д н и к о в  А. Г1. История Якутской АССР, т. I, М.—Л., 1955; 
Ч е р н е ц о в  В. Н.. М о ш и и с к а я В. И., Г а л и ц к а я  И. А. Древняя 
история Нижнего Приобья. -— МИА, ЛЬ 35, М., 1953; История Сибири, 
т. 1, Л., 1968.

2 К  ы з л а с о в  Л. Р. История Тувы в средние века. М., 1969.
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народности имели священные книги, псалмы, гадания и гим
ны, насаждавшие соответствующие вероучения. Все это со
провождалось привнесением разнообразных церковных аксес
суаров п предметов прикладного искусства типа разборных 
алтарей, скульптур божеств и «иконок». Много подобных 
материалов хранится в фондах сибирских краеведческих 
музеев.

Свидетельством тех же давних инокультурных факторов 
является, например, отмечаемое лингвистами разноязычное 
влияние на словарный состав языков коренных народов Си
бири. Имеются в виду наличие иранизмов, арабизмов и тюр
кизмов в лексике угорских и самодийских народов Запад
ной Сибири (ханты, манси, селькупы и др.), а также енисей
ских (кеты) — в Восточной Сибири. Иранизмы, арабизмы, 
воздействие тибетокого и монгольского языков отчетливо про
слеживаются в лексике тюркоязычных народов Южной Си
бири (у алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и тофаларов) 
и т. д. К  сожалению, до сих пор еще не проведены глубокие 
исследования по истории словарного запаса языков абориген
ного населения Сибири.

Наконец, у многих младописьменных и бесписьменных си
бирских народов в героическом эпосе и преданиях фигуриру
ют моря, города, дворцы, книги, письменность, теплые стра
ны и многие другие образы и реалии, проникшие, казалось 
бы, из отдаленных культур и цивилизаций. К  этому следует 
отнести и наличие образов, явно заимствованных из мифо
логии далеких южных стран. Например, образ священной 
птицы индусов Гаруды (Карс у хантов и манси, Хан Кереде 
хус у тюркоязычных народов Саяно-Алтая).

Фольклорные произведения коренных народов Сибири, 
как один из источников младописьменных и новописьменных 
литератур, содержат в концентрированном виде многотысяче
летние культурные напластования, которые могут раскрыть 
литературоведы-фольклористы только при внимательном 
анализе и с помощью исторического подхода к тому или ино
му явлению, сюжету или факту. 1

Как известно, наиболее важно установление хронологи
ческой последовательности фольклорных «слоев», или, изъяс
няясь языком геологов и археологов, исследование страти
графических условий «залегания» основ тех или иных сказа
ний, образов и действий. Литературоведы, безусловно, правы, 
утверждая, что фольклорные произведения зарождаются в
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глубокой древности — во всяком случае, в эпоху первобытно
общинного строя2!.

Говоря о древности, вспомним несколько ярких примеров. 
Археологи фиксируют неожиданно сложные представления 
южносибирских племен о мире и вселенной в период куль
туры древнейших каменных изваяний, существовавшей в 
бассейнах рек Енисея, Абакана и Чулыма в конце IV  — 
начало I I I  тысячелетия до н. э. Эти изваяния отразили древ
нейшие мифы: об яйце и личинке, из которых вырастает все 
сущее; о культе солнца и его зверином антиподе, о культе 
звсря-пронзводителя и рогатой богини, о культе священного 
быка и преследующего его мифического зверя и т. и. Во всех 
этих мифах и сказаниях древних скотников и первых ско
товодов Южной Сибири ощутим сильнейший культурно
исторический импульс; исходящий из областей древнейших 
цивилизаций юга — возможно из Двуречья и долины Инда.

Воздействие юго-западных культур, доходящие до низо
вьев Оби, средних течений Енисея и Лены, а на восток — до 
бассейна Амура и Приморья, отмечается в конце бронзового 
века (карасукская эпоха, X I I I — V I I I  вв. до н. э.) и в раннем 
железном веке — (в «скифское» время, V I I  — I I I  вв. до н. э.). 
В эпоху раннего гуннского государства ( I I I  в. до и. э. — I в. 
и. э.) в Хакасско-Минусинской котловине и Забайкалье ощу
тимо влияние центральноазиатских, среднеазиатских и юго- 
восточных культур. Появляются долговременные поселки ре
месленников и дворцы знати с черепичными крышами и под
польным отоплением. В эти отдаленные районы проникают 
иероглифическая письменность, ставшая в эту пору междуна
родной, и привозные предметы, доставленные в Сибирь не 
только из стран Дальнего Востока, но и с Запада, из Сред
ней Азии и Ирана4.

Позже в раннем средневековье, в эпоху развития мест
ных южносибирских государств (V I— X I I I  вв.) в Сибири су
ществовала своя письменная традиция и литература, был 
создан самобытный древнетюркский, так называемый «ру
нический» алфавит. Недостаточно еще выявленные и изу-

■! У II г в и ц к а я М. Д., М  а и п о г а ш с » а В. К. Хакасское народное
поэтическое творчество. Абакан, 1972; Е м е л ь я н о в  Н. В. Сюжеты 
якутских олонхо. М., 1980.

4 К ы з л а с о в  Л. Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Мину
синской котловины. М., 1960; Д а в ы д о в а  А. В. Иволгинское городище. 
СА. XXV , М., 1956.
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ценные памятники древней тюркоязычной письменности были 
распространены па огромной территории от Байкала и вер
хнего течения Лены до Северного Кавказа и от северной 
границы казахских степей до Тянь-Шаня и Ферганы. Эта же 
письменность древних тюрков употреблялась на территории 
Центральной Азии п Восточного Туркестана. Некоторые уче
ные полагают, что ею же пользовалась н тюркоязычная часть 
населения государства Бохай, занимавшего в V I I I— X вв. 
территории Манчжурии, Приамурья и Приморья.

Лучше всего исследованные енисейские рунические над
писи, обнаруженные в Хакасии, Туве и Горном Алтае, яв
ляются образцами средневековой тюркоязычной эпитафийной 
лирики, своеобразной «кладбищенской» поэзии5. Но известны 
и иные бытовые или сакральные тексты, высеченные на 
скалах и на плитах более древних курганов. Для образцов 
этой поэзии характерно наличие аллитерации в анафоре (по 
начальным слогам), но изредка встречается и рифма в конце 
строки.

Примером последнего случая может служить недавно 
открытая нами на р. Уйбате «заклннательная» надпись IX — 
X вв., высеченная на плите, по-вндпмому, на месте, где 
совершались жертвоприношения духу земли:

«И ГЭ  Ю Ч Ю Н  Б Е Р Ю Р  
Э К И М И З  КЮ ЛЮ Р!»
— «Духу («хозяину» местности) даруется,
Наши посевы оберегаются».

Литературоведы и фольклористы только еще начали ис
следовать взаимодействие древнетюркской литературы, напи
санной руническими письменами, и современных фольклор
ных богатств тюркоязычных народов Южной Сибири7. Пока 
совершенно не исследовано и не выявлено учеными, отчет
ливо отразившееся в памятниках V I— X II  вв. воздействие 
на сибирские племена и народы материальной и духовной 
культур классических стран средневекового Востока таких, 
как Иран, Средняя Азия, Тибет, Китай и др.

В лексике древних тюркоязычных надписей видны следы 
проникновения в этот литературный язык слов и понятий,

5 М а л о  в С. Е. Енисейская письменность тюрков. М.— Л., 1952, с. 8.
6 У н г в и ц к а я М. А. Хакасские героические сказания и памятники

енисейской письменности. — «Советская тюркология», 1973, №  2.
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заимствованных из маиихейских сирийских (через язык сог- 
дийцев) священных книг, иранских, индийских и китайского 
языков и памятников письменности.

В фольклоре современных хакасов и алтайцев постоянно 
фигурирует вещая «Золотая книга» (Алтын сухдур или су- 
дур), падающая с неба. По этой книге мудрые сестры бога
тырей предсказывают их судьбы, гадают о будущем. Весьма 
вероятно, что в данном случае речь идет об известном сочи
нении Алтун яруг ном, так называемой «Сутре золотого 
блеска» — священной книге восточнотуркестанских уйгуров- 
буддистов, переведенной на древнеуйгурский язык еще в X в. 
Очевидно, что народы Саяно-Алтайского нагорья издавна 
знали это сочинение и пользовались им. Может быть не слу
чайно старший хакасский князь в начале X V II в. носил имя 
Номчи, что буквально значит: «проповедник священного пи
сания» или закона божьего (от «ном» — «священное писа
ние»).

Представляет интерес сообщение об одном представителе 
царствующего в древнехакасском государстве рода Кыргыз, 
который еще в IX  в. по обету переводил и переписывал в ти
бетской транскрипции китайские священные буддийские сут
ры7. Такие факты наглядно показывают, каким образом 
книжные знания, религиозные и философские построения вы
сокоразвитых народов проникали далеко на север и в той или 
иной степени, после творческой переработки, становились 
достоянием коренных народов Сибири.

Мне приходилось уже обращать внимание литературове- 
дов-фольклористов на то, что записи некоторых средневеко
вых преданий народов Сибири сохранились в переводах на 
арабский, персидский, тибетский и китайский языки. При
мером тому являются легенды о происхождении древних 
тюрков, уйгуров или хакасов, сохраненные китайскими ис
торическими хрониками, а также сказание о путешествии 
одного древнего хакаса (кыргыза) в страну великанов, со
держащееся в книге арабоязычного автора X II  в. Тахира 
Марвази, родившегося в Мерве. Очевидно, предстоит еще 
нелегкий труд собирания из разноязычных литературных

7 Thomas F . W. and Clausoii G. L. M. A Second chinese Buddhist text 
in Tibetan characters. — lournal of the Royal Asiatic Society, 1927, April.
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произведений древнего и средневекового фольклора пародов 
Сибири, осмысления этого фольклора и сопоставления его с 
устным народным творчеством современных сибиряков8.

Нельзя не отметить, что в X I I I— X V II вв. происходит поч
ти еще не изученное проникновение монголоязычного устного 
творчества и письменной литературы к коренным народам 
Западной, Южной, Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Причиной того явился приход в Сибирь монголоязычных эт
нических группировок. Это отразилось как н? этническом сос
таве населения, так и на появлении монголоязычных слов и 
понятий в лексике языков коренных сибирских народов — 
вплоть до якутов и долган, проживающих ныне на Крайнем 
Севере.

У тюркоязычных пародов Саяно-Алтайского нагорья к 
этому времени формируются основы многих современных 
устных преданий. Нельзя не отметить, что монгольская пись
менность имела в то время международный характер и по
этому она получила известное распространение в среде тюр- 
коязычных народов Южной Сибири. Известно, что сохранив
шиеся дипломатические письма хакасских князей X V II в., 
посланные ими в Москву русскому царю, написаны по-мон
гольски и на основе монгольской письменности9.

Воздействие письменных литератур и их традиций обога
щало народные знания. После творческой переработки, соот
ветствующей особенностям психического склада и духовного 
уровня того или иного народа, оно благотворно сказывалось 
и на фольклоре.

После вхождения народов Сибири в состав Русского го
сударства, в X V I I I— X IX  вв. их фольклор обогатился не толь
ко русскими по своему происхождению сказками, предания
ми н сюжетными ходами, но и через русскую письменную 
традицию, через книги — сюжетами мировой литературы. 
Например, известный хакасский ученый, лингвист, этнограф 
и фольклорист, профессор Н. Ф. Катанов записал в конце 
прошлого века рассказ хакасов об известном богатыре-ве- 
ликане, которого враги, — маленькие человечки, — сумели 
взять в плен в опьяненном состоянии, и чтобы он не сбежал, 
они прибили каждый его волос деревянным колышкам. Так в

" К ы з л а с о в Л. Р. О литературе и фольклоре средневековых ха
касов. ВМУ. история, 1968, №  2.

9 Эпиграфика Киргизии, вып. 1. Фрунзе, 1963, с. 58—61.
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хакасский фольклор вошел и в нем преобразился знамени
тый герой английского романиста Джонатана Свифта1". Ана
логичные явления наблюдаются и в богатейшем устном на
родном творчестве других народов Сибири. Все они, конечно, 
нуждаются в специальных исследованиях.

Наш, по необходимости краткий и далеко не полный об
зор затронутой проблемы, тем не менее может дать неко
торое представление о той сложной культурно-исторической 
основе, на которой формируются младописьменные и ново- 
письменные литературы народов советской социалистической 
Сибири.

10 К а  та  н о в  И. Ф. Образцы народной литературы тюркских пле
мен. Часть IX, СПб., 1907, с. 453; Samarin R. Ionatan Sw ift.—International. 
Literature, 1945, .Vs 10, Moskow, p. 47.
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