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В настоящее время в алтайской литерату-
ре появляются новые голоса, новые произ-
ведения. Наряду с изданием произведений 
современной литературы, переиздаются и 
авторы, чьё творчество публиковалось в 
60-е гг. ХХ столетия. Одним из таких про-
изведений является рассказ И. В. Шодоева 
«Муркутпей», опубликованный в 2000 г. в 
местной газете «Алтайдыҥ Чолмоны». За-
тем в 2014 г. к 100-летию со дня рождения 
писателя был издан сборник его произве-
дений под названием «Муркутпей», куда 
вошли сказки, стихи, пьеса, рассказы, в том 
числе и упомянутый выше рассказ. 

В центре рассказа – обычаи и тради-
ции алтайцев, точнее, родственные отно-
шения между дядей и племянником (таай 
ла јеендӱниҥ колбузы). Муркутпей – имя 
главного героя рассказа, Ойнобой – его де-
сятилетний племянник. О многом говорит 
портрет Муркутпея: «Эмди карыыр јажы 
једип, катан сӧӧги кадып, карый да берген 
болзо, оныҥ сыны јеҥил, санаазы омок, су-
кадыгы бек, иштиҥ ле Ада-Тӧрӧл учун Улу 
јууныҥ ветераны, эл-јон ортодо тоомјылу, 
јурттагы јашӧскӱримниҥ ле школдыҥ 
ӱренчиктериниҥ кӱндӱлӱ ле сӱӱген айыл-
чызы» [1, с. 42] – «Хотя он считался чело-
веком в возрасте, но был бодрым, крепким, 
в здравом уме, участником Великой Отече-
ственной войны, уважаемым человеком в 
селе, постоянным почетным гостем в шко-
ле» (смысловой перевод наш. – Я. М.). 

У алтайцев родственные связи счита-
ются одними из почитаемых в семье. Эт-

нограф Н. Тадина в своей работе отмечает, 
что в жизни детей важная роль отводится 
мужчинам. Кроме родного отца, особое 
социальное значение имеет «таай» – брат 
матери... Между дядей и племянником су-
ществуют особые отношения, согласно 
установившимся правам и обязанностям... 
[2, с. 255]. Эти отношения переданы в рас-
сказе: «Эмди Муркутпей бойыныҥ јеенин, 
Ойнобойды, Алтайдыҥ сынына чыгып, 
јаан тууларла эзендежерине, олорды уткып 
кӱндӱлеерине, олордоҥ алкыш-быйан су-
раарына, Алтайдыҥ ар-бӱткенин Алтай-
Кудай деп быжу билерине ле оны сӱӱрине, 
ада-ӧбӧкӧлӧрдиҥ баштаган јаҥжыгуларын 
улалтарына ла кӧндӱктирерине темиктри-
рерин быјыл баштап јатканын Муркутпей 
бойынын агару кереги деп быжу шӱӱп ал-
ган» [1, с. 43] – Он передавал житейские 
мудрости своему племяннику: «Подни-
маясь на перевал, следует поздороваться, 
попросить о помощи, угостить духов гор. 
Природа Алтая – представляется алтайцу 
живым существом. Традиции передались из 
поколения в поколение. Всему этому Мур-
кутпей решил научить своего племянника, 
Ойнобоя. Это – его святой долг» (смысло-
вой перевод наш. – Я. М.).

Следует отметить, что в рассказе просле-
живается не только связь Муркутпея и Ой-
нобоя, но и целых поколений. «Алтайдыҥ 
тууларыныҥ ла јаан тайгаларыныҥ сы-
нына, колтыгына чыгарын, Алтайдыҥ ар-
бӱткенниҥ јаражыла, байлыгыла, таныжа-
рын, оны сӱӱрин Муркутпей бойы база кичӱ 
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јаштаҥ ала баштаган. Оныҥ адазы, Конок-
чы, алты-јети јашту уулчагын, Муркутпей-
ди, ат минерине, бугул тартарына ӱреткен. 
Тогус-он јаштудаҥ ала Муркетпейди адазы 
бойыла кожо тайгалап јорыктарына таскат-
кан» [1, с. 43] – «Подниматься на вершины, 
любоваться богатством и красотой природы 
Алтая Муркутпей начал с малых лет. Его 
отец, Конокчы, своего шести-, семилетне-
го сына, Муркутпея, научил ездить верхом, 
на лошадях возить копна. С девяти-десяти 
лет Муркутпей вместе с отцом начал ездить 
в тайгу». В тексте сказано: «Ажаныштаҥ 
озо Муркутпей отко бир калбак чай, бир 
чымчымнаҥ талкан, эдимек ле ӧскӧ дӧ 
бӱдӱм курсактаҥ салып, отты кӱндӱледи... 
Таай, слер ажанар алдында аш-курсактаҥ 
отко не салып турадыгар? Бистиҥ ада-
ӧбӧкӧлӧрис јебрен ӧйдӧҥ ала отты байлаары 
ла кӱндӱлеери јаҥжыгып калган. От улуска 
јаан тузалу ла быйанду болгонынаҥ улам 
оны «От-Эне» деп байлап адаган. Оттыҥ 
болужыла кижи аш-курсак кайнадып јат. 
Оттыҥ болужыла кижи сооктоҥ аргада-
нып, јылынат. Сарсу-сапту эмезе кейлӱ улус 
отко изинип, оору-јоболдоҥ аргаданып јат. 
Малчылар оттыҥ болужыла малын тӱнде 
казыр аҥдардаҥ корулап турат. Бот, оныҥ 
учун отты байлайтаны ла кӱндӱлейтени 
јаҥжыккан...» [1, с. 49-50] – «Перед приня-
тием пищи Муркутпей угостил Духа огня 
талканом, чаем. Дядя, почему перед при-
нятием пищи вы угостили огонь? Это древ-
ний обычай наших предков. Почитая Духа 
огня, его называют мать-огонь. С помощью 
огня готовят еду, греются, а также огонь за-
щищал пастухов от диких животных. Вот 
поэтому угощение огня стало традицией» 
(смысловой перевод наш. – Я. М.). 

Таким образом, выстраивается преем-
ственная связь поколений: Конокчы приу-
чил к жизни своего сына, Муркутпея, Мур-
кутпей же, в свою очередь, воспитывает 
своего племянника, Ойнобоя. У алтайцев 
дети в десятилетнем возрасте получают 
первые навыки трудового воспитания. В 
этот период у них идёт подготовка к жиз-
ни, а в 12 лет он обретает статус мужчины.

Действия в рассказе начинаются с под-
готовки и отправки в тайгу главных геро-
ев – Муркутпея и Ойнобоя. «Эртен тайга-
лап јорыктаары башталар. Муркутпей ээр-
ӱйгендерди, кејим-токымдарды тышкары 
салып, быжулап кӧрӱп, чыныктап отурды» 
[1, с. 44] – «Завтра начнется поход в тайгу. 
Муркутпей, как положено, подготовил кон-
ные упряжки» (смысловой перевод наш. – 
Я. М.). «Муркутпей кара-боро адын сагай-
сагай бастыртып, Кӧдӱрген деп јер јаар 
ууланды. Оны ээчий Ойнобой батпак кер 
адын јеле бастыртып баратты» [1, с. 45] – 
«Муркутпей с вороным конем направился в 
сторону Кутергеня. Вслед за ним идёт Ой-
нобой» (смысловой перевод наш. – Я. М.).

В рассказе прослеживаются не только род-
ственные связи, но и связь человека с приро-
дой. Человек – это часть природы. Автор ярко 
сумел передать отношения человека и приро-
ды. Об этом в рассказе свидетельствует следу-
ющее: «Муркутпей бир јаан мӧштиҥ јанына 
јортып келеле, мӧшкӧ баштанып: – Слердиҥ 
айлыгарга тӱнеп-конорго келдис, јӧпсинер 
болбойоор – дейле, адынаҥ тӱшти» [1, с. 
46] – «Муркутпей, подойдя к старому кедру, 
спросил: – Мы пришли в ваш дом ночевать. 
Одобрите ли?» (смысловой перевод наш. – 
Я. М.). «–Јакшы ба! Байлык, јажыл, јараш 
мӧш. Бис слердиҥ айлыгарга ӱделеп, ат-
тарысты амырадып, бойыс аш-курсак 
азып ичелик, кыйа кӧрбӧс болбойоор...»  
[1, с. 48] – «Здравствуй, могущий, зеленый, 
красивый кедр! Мы пришли в ваш дом отдо-
хнуть. Примете ли нас?» (смысловой перевод 
наш. – Я. М.). 

Таким образом отмечается трепетное от-
ношение старика к природе. Для него всё 
вокруг – живое. Иван Васильевич Шодо-
ев точно описал эмоциональное состояние 
главного героя, когда он увидел срубленные 
леса: «...јӱзӱн-башка ӧзӱмдер (сыгынныҥ 
оды, балтыргандар, јиилектер) ӧскӧнин, аҥ-
куштыҥ энчилӱ турлузы болгонын, эмди 
дезе јаҥыс ла тӧҥӧштӧр лӧ будактар арт-
канын Муркутпей јеенине улай-телей куу-
чындайла, чырайы сооп, бӱдӱжи кунукчыл 
ла карыкчы боло берди» [1, с. 58] – «Раньше 
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здесь было много разных растений, норы 
животных. А сейчас только видны пни. Рас-
сказывая об этом, лицо Муркутпея измени-
лось. Ему стало грустно и больно» (смысло-
вой перевод наш. – Я. М.). 

Находясь в тайге, Ойнобой очень много-
го узнал от дяди: происхождение названий 
местностей, о полезных источниках и клю-
чах, об образе жизни диких животных, а так-
же – как обращаться с природой. Всё услы-
шанное и увиденное Ойнобой записывал в 
блокноте. Из записи Ойнобоя можно уста-
новить время действия событий в рассказе: 
«Бистиҥ јорыкташтыҥ јетинчи кӱни... Эр-
тен Чарас-Бажы јаар ажып јанарыс...» [1, с. 
60] – «Сегодня седьмой день нашего похода 
в тайге. Завтра через Верх-Чарыш пойдём 
домой» (смысловой перевод наш. – Я. М.). 

Таким образом, в этом рассказе автор 
сумел передать образ жизни не только глав-
ных героев, но и единую, неразрывную 
связь поколений. Не случайно рассказ во-
шёл в школьные учебники и изучается в 
контексте творчества писателя-фронтовика  
И. В. Шодоева. 
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DECRIPTION OF CUSTOMS AND TRADITION 
IN THE STORY «MURKUTPEY» BY I.V. SHODOEV
Ya. A. Mandina 

I. V. Shodoev knows of altai people very well. He described properly this thing in his story 
«Murkutpey». Ivan Vasilyevich paid specially attention to the relationship between uncles and 
nephew.
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