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В статье речь идет о драматической судьбе и литературной деятельности алтайского поэта 
и переводчика, просветителя и общественного деятеля П. А. Чагат-Строева, незаслужен-
ного осужденного в 1937 г., реабилитированного в 1956 г. Его имя вошло в историю алтай-
ской литературы в середине ХХ столетия.
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This article is devoted to the dramatic life and literary activity of the altai poet and translator, 
educator and social activist. His name is P. A. Chagat-Stroev, who was undeserved convicted in 
1937 year and rehabilitated in 1956 year. Now his name has become famous in the history of 
altai literature in the middle of the XX century.
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В истории национальных литератур 
были исторические личности, имена кото-
рых затерялись в архивных источниках, а 
литературное наследие долгое время оста-
валось в забвении. Только в XXI в. начались 
активные научные поиски и восстановле-
ние имен незаслуженно «затерявшихся» 
писателей. К таковым относятся, напри-
мер, П. А. Ойунский в якутской литературе,  
С. Б. Пюрбю в Туве, А. М. Топанов в Ха-
касии, Г. М. Токмашев в Горной Шории,  
П. А. Чагат-Строев на Алтае и другие. Оце-
нивая их общественную и творческую де-
ятельность, многие соорудили на местах 
памятники, издали целые монографии, на-
звали их именами культурные учреждения, 
открыли литературные музеи. 

 Речь идет не только о памятниках, со-
оруженных великим личностям истории и 
культуры тюркских народов Сибири, как, 

например, А. Н. Кулаковский в Якутске,  
Г. И. Чорос-Гуркин на Алтае, Н. Ф. Катанов 
в Хакасии, С. К. Тока в Туве, но и об иссле-
дованиях ученых, посвященных националь-
ным писателям начала ХХ в., как, напри-
мер, «Научная биография А. Н. Кулаков-
ского. Личность поэта и его время» (Ново-
сибирск, 2008) Л. Р. Кулаковской, «Жизнь и 
творчество Александра Михайловича Топа-
нова» (Абакан, 2013) Н. С. Майнагашевой,  
«П. Ойунский» (Якутск, 2015), В. Б. Окороко-
вой, «Салчак Тока» (М., 2015) в серии ЖЗЛ.

Литературная деятельность руководите-
ля и общественного деятеля Салчака Токи 
добротно рассмотрена тувинскими лите-
ратуроведами З. Б. Самдан, У. А. Донгак,  
М. А. Кужугет. В статье З. Самдан раскры-
ты спорные моменты относительно жанра 
его произведений. Действительно, первона-
чально произведение «Слово Арата» счи-
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талась автобиографической повестью. На 
Алтае тоже оно переведено в 1954 г. как по-
весть и включено в школьные учебники, на-
ряду с отрывками из романа «Безымянный» 
(«Адыjок») П. В. Кучияка (1897–1943). Те-
перь это произведение относится к автоби-
ографическому триптиху, написанному авто-
ром в разные годы, и называется романом, в 
основе которого лежат автобиография и ре-
альные исторические события эпохального 
значения. При этом З. Самдан особо подчер-
кивает вторичность этого романа по отноше-
нию к роману «Настигающий птицу» Мон-
гуша Кенин-Лопсана. К сожалению, мало 
сказано о переводе этого романа на русский 
язык Абрамом Китайником, который являлся 
переводчиком и алтайской прозы. 

Литературовед У. Донгак ссылается на 
издания прошлых лет, уважительно цитируя 
своих предшественников. Она опирается на 
источники, хранящиеся в архиве ТНИИ, что 
подтверждает достоверность исследования. 
Научный интерес представляет история соз-
дания первых произведений писателя, в том 
числе очерков, рассказов, повестей Салчак 
Тока. В статье М. Кужугет убедительно рас-
крыта драматургия писателя в жанровом 
разнообразии. 

100-летие алтайского писателя Пав-
ла Александровича Чагат-Строева (1887–
1938) совпало с трудными годами пере-
стройки и широко не отмечалось на Алтае. 
К 120-летию было подготовлено переизда-
ние редких произведений поэта и перевод-
чика, однако из-за отсутствия финансовых 
средств, проект отклонен, хотя к этому вре-
мени нами были собраны ценные архивные 
материалы. 

Как известно, П. А. Чагат-Строев в 20-е гг.  
ХХ столетия числился в истории тогда Ой-
ротской автономной области членом Все-
российской Центральной Исполнительной 
Комиссии (г. Москва), поэтом и перевод-
чиком, составителем школьных учебников, 
пламенным патриотом своей страны. В 
данной статье нам хотелось бы проследить 
судьбу поэта, переводчика, просветителя 
через призму идеологии, попутно раскры-
вая его творческую деятельность.

Реабилитацией его просветительской и 
литературной деятельности занимался в 
50-е гг. ХХ в. литературовед С. С. Суразаков 
(1925–1980). В то время это было рискован-
но, но он совершил мужественный подвиж-
нический подвиг, восстановив имя П. А. Ча- 
гат-Строева в истории алтайской литерату-
ры. С. Суразаковым впервые опубликован 
его сборник «Стихи и поэмы» (1958) [1]. 
Заметим, что редактором этого сборника 
был юный поэт Л. В. Кокышев (1933–1975), 
впервые соприкоснувшийся с литератур-
ным наследием поэта. Так алтайские чита-
тели частично ознакомились с творчеством 
алтайского поэта П. А. Чагат-Строева. 

Зададимся вопросом: почему его имя было 
запрещено произносить? Потому что по го-
сударственным архивным документам «Ча-
гат-Строев Павел Александрович (1887 г. р.)  
12.06.1937 г. был арестован. Постановле-
нием тройки УНКДВ Западносибирско-
го края от 18.08.37. по статье 58-2-4-4-11  
УК РСФСР и осужден к 10 годам в исправи-
тельно-трудовых лагерях»1. 

За что его арестовали? С какого време-
ни преследовали? Вспомним, П. А. Чагат-
Строев был одним из грамотных, поэтиче-
ски одаренных интеллигентов из среды ал-
тайцев, отлично владевший двумя языками: 
алтайским и русским. Неслучайно он был 
избран членом ВЦИК от Ойротской авто-
номной области. После того, как появилась 
в центральной газете «Известия» в 1922 г. 
за 16 ноября его статья об ойротском на-
роде, алтайский художник Г. И. Чорос-Гур-
кин, находящийся в эмиграции, с большим 
опозданием, точнее, в 1924 г. писал из Тувы: 
«Москва. Члену ВЦИК от Ойротской обла-
сти Павлу Александровичу Строеву. Мно-
гоуважаемый сородич! Случайно встретил 
и прочитал Вашу заметку-статью об ойрот-
ском народе, напечатанную в «Известиях»... 
Из написанного я вынес, что вы являетесь 
очень пламенным защитником нужд ал-
тайского народа, честным и верным сы-
ном его и своей страны – Алтая, отдающим 
все свои силы и труд на благо угнетенного  

1  Материалы КГБ. Ф. Р – 37. Оп. 1. Д. 633. Л. 73–86.
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народа своей Родины. Приветствую Вас 
и желаю Вам сил и здоровья продолжать 
свою работу – защиту пролетарской свобо-
ды и революции»2.

В протоколе допроса от 1937 г. отмеча-
ется, что П. А. Чагат-Строев подвергал-
ся репрессии после революции 1925 г. по 
статье 3 УК на 6 месяцев принудительной 
работы»3. С тех пор он был на заметке, 
но арестовали его только в 1937 г., через 
15 лет творческой деятельности. По ар-
хивным документам, П. А. Чагат-Строев 
арестован «как участник контрреволюци-
онной националистической организации», 
от чего он чистосердечно отказывался при 
допросе. Об этом мы частично писали в 
книге «Судьба и литературное наследие 
репрессированных: взгляд их ХХI в.» (Гор-
но-Алтайск, 2010).

Из вышесказанного следует, что П. А. Ча- 
гат-Строев действительно был «пламен-
ным патриотом» своей родины, преданным 
советской власти человеком, о чем свиде-
тельствуют даже его поэтические сочине-
ния. Смерть пролетарского вождя глубоко 
огорчила многие народы. Поэты разных на-
циональностей отозвались на это событие 
стихами. Таковы, к примеру, стихотворения 
якутских поэтов П. Ойунского «На смерть 
вождя», С. Куллачикова-Элляя «Прощай, 
Ильич», С. С. Эрилик Эристина «Памяти 
Ленина», А. Абагинского «Ленин жив», на-
писанные в 1924 г.; тувинского поэта М. Со-
дунама «Стихотворение о Ленине» (1926); 
хакасского поэта А. Топанова «Красная 
юрта» (1931). Жители Алтая отозвались 
скорбными песнями в местной газете.  
П. Чагат-Строев, по воспоминаниям оче-
видцев, «ревел дико», осознавая эту поте-
рю, как смерть самого близкого человека, 
соратника. Не случайно, стихотворение «Не 
стало Ленина» (1925), посвященное вож-
дю, оказалось поэтически взволнованным 
и глубоко содержательным. Вспомним пер-
вые строки, написанные в жанре народного 
плача:

2  Письмо Г. И. Чорос-Гуркин от 9 февраля 1924 года.
3  Материалы КГБ. Ф. Р – 37. Оп. 1. Д. 633.

Айдын кози карыккандый, / 
Как будто луна затмилась, 
Ада болгон сен jыгылдын. / 
Покинул ты нас, отец (родной).
Куннин кози боктолгондий, / 
Как будто лучи солнца померкли,
Кундулу болгон сен бардын. / 
Ушел ты от нас, уважаемый (нами человек).

Олди деп кунуктыбыс, / 
Смертью вашей мы опечалены,
Оскузиреп санааркадыс. / 
Осиротевшие, мы загрустили!
Jе очпос оттый созин бар, / 
Но неугасимое слово твое, словно огонь, 

горит,
Олбос монку Партиян бар. / 
Неумирающая, вечная твоя Партия суще-

ствует!

Кара баштарыс салактаттыс, / 
Черные головы мы низко склонили,
Карыгып бис санааркадыс. / 
Опечалены мы глубоко.
Jе качаннан качанга jылыйбас / 
Однако бессмертно (среди народа)
Кайралду уредуун бисте бар. / 
Твое учение вечное.
В дальнейшем он не раз дополнял эти 

строфы, осознавая всю глубину потери. 
Кроме того, он понимал политическую об-
становку в мире, подчеркивал роль и значе-
ние Ленина и партии, воспевал советскую 
власть: 

Телекейдин пролетарийлери / 
Пролетарии всего мира
Текши сени алкап jады... / 
Благославляют твое учение.
Тил билишпес албатыны. / 
Разноязыкие народы мира
Тил билижер эдип салдын. / 
Сумел ты объединить.
Jер телекей албатызын / 
Народы всего мира
Jаныс jолго баштап салдын. / 
Сумел направить ты на верный путь.
Заметим, в 1933 г. он снова вернулся к 

этой теме и сочинил второе посвящение под 
названием «Сильный богатырь» («Болот ба-
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тыр»), опубликованное в хрестоматии по 
алтайской литературе (Новосибирск, 1934):

Баштап берген Партиян / 
Основанная тобою Партия
Баштап турзын уйеликке! / 
Пусть живет из поколения в поколение.
Тозоп берген Совет jанын / 
Установленная тобою Советская власть
Эзен турзын эленчикке!.. / 
Пусть процветает на века!
А первую свою поэму П. Чагат-Строев 

назвал «Мудрый богатырь» (1926). В пер-
вом издании ее прямо указано имя вождя –  
«В. И. Ленин (Ульянов)». В предисловии 
к поэме автор напишет: «Настоящая алле-
горическая сказка написана для алтайцев в 
духе их сказок, которая рисует им сказоч-
ную фантазию, будто бы под руководством 
мудрого богатыря воюют честно и стойко 
богатыри, с одной стороны, и изменяют 
делу народа богатыри-предатели – с другой.

Психология наших алтайцев такова, что 
они всегда высоко ценят в сказках мудрость 
и справедливость, честность и стойкость; 
презирают насилие, измену, предательство 
малодушие»4. Отсюда явствует, что П. Ча-
гат-Строев был верным, преданным идеалу 
партии человеком-патриотом, более того, 
атеистом.

Кто такой Павел Александрович Чагат-
Строев? Имеются ли его фотографии тех 
времен? До настоящего времени обнаруже-
ны две фотографии: первую – до 90-х годов 
путали с фотографией М. В. Мундус-Эдо-
кова (1879–1942) (его личность нами уста-
новлена в конце 80-х гг. ХХ в. – Н. К.), а 
вторая фотография Чагат-Строева – зрелого 
возраста, знакома многим. 

По возращении в 90-е гг. госархива из 
Алтайского края в Республику Алтай нам 
пришлось заново ознакомиться с личны-
ми делами П. Чагат-Строева и уточнить 
некоторые детали. Во-первых, по статье 
Л. Кокышева, он родился в с. Мыюту Ше-
балинского района, а точнее будет, по рас-
суждению С. С. Суразакова, с. Улала (ныне  
г. Горно-Алтайск – Н. К.). Во вступительном 
слове к сборнику «Стихи и поэмы» (1958) 
4  Письмо Г. И. Чорос-Гуркина от 9 февраля 1924 года.

литературовед писал: «Павел Александро-
вич Чагат-Строев родился 9 февраля в Ула-
ле». В протоколе допроса от 2 июля 1937 г. 
место его рождения указано как Ойрот-Ту-
ра. Значит, он родился все-таки в Улале (это 
старое название Ойрот-Туры, ныне г. Гор-
но-Алтайска), а не в Мыюте Шебалинского 
района. 

Рано осиротев, П. Чагат-Строев год про-
учился в церковно-приходской школе, бо-
лее 10 лет служил в качестве помощника по 
торговле у купца Филатова, с первых дней 
установления Советской власти стал актив-
ным борцом за новую жизнь, работал писа-
рем в селах Ильинка, Акдьел, Онгудай. 

О том, что его фамилия по отцу Трепихин, 
мы узнали из статьи С. С. Суразакова. Стро-
ев – фамилия дяди по матери, а «чагат» –  
название рода из которого он происходил. 
Так, в 20-е гг. некоторые алтайцы приписы-
вали к фамилии название рода, тем самым 
они подчеркивали свою принадлежность к 
алтайской национальности, потому что шла 
путаница относительно тюркских народов 
Сибири.

Итак, Чагат-Строев родился 9 февраля 
1887 г., а умер, по данным С. Суразакова, 
11 марта 1938 г. (мог быть расстрелян, как 
многие другие репрессированные? – Н. К.). 
Поиски пока не закончены. Последний за-
прос нами осуществлен в 2014 г. 

Как известно, его имя реабилитировано 
31 мая 1956 г. Но почему-то, кроме прото-
колов допроса 1937 г., в деле № 633 госар-
хива имеются протоколы допроса 1940 г.  
В деле № 633 нами обнаружены три про-
токола допроса от 8 июня, от 2 июля, от  
9 июля 1937 г. Но почему возобновили до-
прос свидетелей после его смерти, в 1940 г.?  
В связи с чем устроен допрос? Кто делал 
запрос? Единственный сын? Забегая впе-
ред, заметим, что сыну Томасу тогда, когда 
средь бела дня забрали отца, было 8 лет, 
впоследствии он был умертвлен в 1958 г. 
в вагоне поезда на пути с курорта. Жену 
звали Мария Ивановна Табакова, тогда ей 
было 38 лет.

Тем не менее, информанты были предель-
но осторожными. Так, были привлечены к 
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допросу учительница Евдокия Сергеевна 
Алагызова (1907 г. р.) и научный работник 
Таисья Макаровна Тощакова (1902 г. р.). Им 
задавали почти одни и те же вопросы: зна-
ли ли Вы Чагат-Строева? С какого времени? 
Что Вам известно о контрреволюционной и 
другой деятельности Чагат-Строева? 

Ответ Е. С. Алагызовой: «Как мне было 
известно, Чагат-Строев являлся морально 
разложившимся человеком, часто пьянство-
вал, компрометировал себя как бывшего 
писателя-ойрота»5.

Ответ Т. М. Тощаковой: «По книге секре-
таря Ойротского обкома ВКП (б) П. Горди-
енко «Ойротия» (1931) Чагат-Строев фигу-
рировал как националист»6.

Заметим, информанты не случайные, а 
образованные люди. К нашему удивлению, 
ответы 1940-х гг. нисколько не изменились 
по сравнению с 1930-ми гг. Отсюда ясно, 
что имя П. Чагат-Строева не давало покоя 
органам КГБ даже после его смерти, волно-
вало кого-то из их окружения. Возможно, 
началась вторая волна репрессии, так как 
«органы» интересовали также соратники 
арестованных. 

И что примечательно, реабилитация со-
стоялась в 1956 г., однако в 1970-е гг. о нем 
писали как о «враге народа», советской вла-
сти. Так, в «Очерках по истории КПСС Гор-
но-Алтайской автономной областной парт- 
организации» (1971) читаем: «П. А. Чагат-
Строев опубликовал в «Известиях ВЦИК» 
(от 26 ноября 1922 г.) клеветническую ста-
тью, в которой, фальсифицируя историю, 
изобразил каракорумцев выразителями ин-
тересов алтайского населения. Статья была 
открыто направлена против обкома и обл- 
ревкома, которые якобы «заменили идею 
коммунизма и свели на нет завоеванную ав-
тономию» [2].

Непроверенные факты биографии появи-
лись в сборнике «Хронограф Республики 
Алтай» (2017). Все это приводит к мысли  

5  Материалы КГБ. Протокол допроса Е. Алагызовой.  
Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 633. Л. 73–86.
6  Материалы КГБ. Протокол допроса Т. Тощаковой.  
Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 633. Л. 73–86.

о том, что при восстановлении имени исто-
рических личностей, необходимо все-таки 
опираться на исследования ученых.

Что касается литературного наследия  
П. А. Чагат-Строева, то, по воспоминани-
ям вышеупомянутой Е. С. Алагызовой, «он 
являлся грамотным и старым писателем из 
числа алтайцев, все произведения Чагат-
Строева до его ареста пересматривались, а 
после его ареста были изъяты»7.

Как известно, он печатался с 1924 г. в 
школьных учебниках, а самостоятельно из-
давался с 1926 г. Им опубликованы: поэмы 
«Ойгор Батыр» (1926), «Кара-Корум» (Ула-
ла, 1927; Новосибирск, 1933), затем «Ой-
ротский календарь. Год Зайца», Год Дра-
кона (Улала, 1927, 1928), («Три разновид-
ности песни» – «Уч jузун кожон» (1929) и 
им как составителем издана «Хрестоматия 
по литературе для 4 класса» (Новосибирск, 
1934). Его произведения вошли также в 
книгу для чтения «Кычырар книга» (Ново-
сибирск, 1933), сборник «Совет Ойроттын 
озуми» (Новосибирск, 1935). Заметим, это 
отдельные издания. А первое стихотворе-
ние под названием «Карындаш» («Брат»), 
по утверждению С. Суразакова, было напи-
сано в 1924 г. Одновременно он переводил 
с русского на алтайский язык, о чем свиде-
тельствуют сказка «Три охотника» (1924) 
и переводы русской и зарубежной класси-
ки в хрестоматии по алтайской литерату-
ре (1934). По данным опроса вышеупомя-
нутых информантов, П. Чагат-Строев был 
членом переводческой комиссии, работал 
в литкомиссии, в книжном издательстве. 
Переводил на алтайский язык директивные 
письма, важные документы ЦК партии.

Особенно плодотворно он творил в 1926–
1935 гг. Многие из опубликованных ранее 
произведений вошли в сборник «Стихи и 
поэмы» (1958), составленный С. Суразако-
вым. Однако без внимания остались глубо-
ко лирические стихотворения «Сон бая» – 
«Байдын тужи», «Плач буржуя» – «Буржуй-
дын сыгыды», «Проживающим своими си-

7  Материалы КГБ. Протокол допроса Е. Алагызовой. 
Ф. Р-37. Оп. 1. Д. 633. Л. 73–86.
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лами» – «Колкучиле jаткандарга» и другие, 
опубликованные в газете «Кызыл Ойрот» 
(за 12 января 1929 г.). В первом названном 
стихотворении нарисован сладкий сон бая 
и гонения его в советское время, осознание 
им своей вины в новое время. Второе сти-
хотворение написано в форме плача, в ко-
тором отражены покаяние, чистосердечные 
признания, самобичевание и поздние рас-
каяния буржуя. Для 20-гг. ХХ в. это было 
необычным произведением. Кроме лириче-
ских произведений, он писал и прозу.

Относительно поэмы «Кара-Корум» 
(1927) следует сказать особо. В предисло-
вии автор писал: «В данной поэме я описал 
трудности моего народа в годы борьбы с 
белобандитами, почему они оказались об-
манутыми. В данной книге нет ни одной 
неправды, ничего своего нет, написал всю 
правду, какой она была. Пусть эту книгу чи-
тают из века в век, из поколения в поколе-
ние. Новое поколение поймет наши страда-
ния из этой книги». – «Бу тууjы-куучынга 
мен бичигеним албаты-jоннын актар туш-
та шыралаган шыразын, мелеткен мекезин 
салгам. Бу бичикте бир кичинек тогун jок, 
бир эбеш кошконым jок – чын бичиген эдим. 
Бу бичик уктан укка, уйеден уйеге куучын-
тууjы болор учурлу. Кийниндеги оок оску-
рим бистин шырабысты, кыйыныбысты 
бу бичиктен корор» [3]. И, действительно, 
правда жизни, действительность обобще-
ны, запечатлены в этой поэме достаточно 
убедительно. Автор выступает как свиде-
тель исторических событий. Не случайно 
в жанровом отношении она определена как 
реалистическая поэма. Кроме того, впервые 
автор выразил свое отношение к граждан-
ской войне, советской власти, коллективи-
зации. Обратимся лишь к своеобразию сти-
хосложения первых строк поэмы:

Кара-Корум кайдан буткен, / 
Как возник Кара-Корум
Кара албаты билер бе? /
Знает ли народ алтайский?
Кара канын неге токкон, /
За что он кровь свою проливал,
Кайран jондор билер бе / 
Знает ли мой народ родной?

Учынан бери угужып, / 
Попытаемся понять корень зла,
Учына мынын чыгалдар, / 
Попытаемся выяснить его причину.
Тозинен бери шуужип, / 
Обсудим источник этого зла,
Тогун-чынын билеердер и т. д. / 
Выявим причину этой правды-неправды. 
Заметим, в предисловии ко второму из-

данию, точнее в 1933 г. автор уточняет жанр 
этой поэмы:

Кайлап айткан чорчок эмес, / 
Это – не сказание, пропетое кайчи,
Кайкап угар чын куучынды. / 
Слушайте внимательно правдивый рассказ.
Чумдеп айткан чорчок эмес, / 
Это – не красивая сказка, сочиненная мною,
Чуми jеткен –учурлу jурумди. / 
А правдивая картина жизни народа.
Кодурип айткан кокуду эмес, / 
Это – не восхваление, придуманное мною,
Косло коргон – jаны jазалды – / 
А увиденная своими глазами жизнь народа.
Алтын бичикке бичийли, / 
Запишем всю правду в книгу золотую,
Албаты jонго jайалы. / 
Распространим его для всего народа.
Особо следует обратить внимание на 

стихотворения, написанные латинским ал-
фавитом, поскольку с 1928 по 1938 гг. вся 
национальная литература малочисленных 
тюркских народов Сибири издавалась в 
Новосибирске латиницей. Почему? Как из-
вестно, переход с кириллицы на латиницу 
первоначально решался в 1926 г. в Баку 
(Азербайджан). Представителем из области 
был делегирован А. М. Сабашкин (1898–
1938), первый редактор газеты «Кызыл Ой-
рот», покончивший жизнь самоубийством 
во время предстоявшего ареста. 

Это, как известно, был первый съезд тюр-
кологов Советского Союза. Вопрос об об-
новлении алфавита обсуждался на местах в 
1927 г., а в сентябре 1928 г. был рассмотрен 
в Москве: решили перейти с кириллицы на 
латинский алфавит. От Ойротской автоном-
ной области был уполномочен некий Коче-
ев (в газете без инициалов – Н. К.). Об этом 
подробно написано в местной газете «Кы-
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зыл Ойрот» за 15 февраля 1929 г. Новый 
алфавит решили назвать «jаналиф». Имен-
но в эти годы П. А. Чагат-Строев написал 
свои агитационные четверостишия о но-
вом алфавите. Ввиду того, что они недавно 
были обнаружены в газете «Кызыл Ойрот»  
(от 15 февраля 1929 г.), публикуем полно-
стью с учетом орфографии того времени:

Биске укташ албаты, / 
Тюркские народы наши 
Jаналифты тозоди; / 
Основали латиницу;
Бистин алтай албатаа / 
Народу нашему алтайскому
Jаны jолды коргусти. / 
Новый путь проторили.
                   ***
Jаны jурум jазаарга, / 
Для того, чтобы начать новую жизнь,
Jаны бичик табылды; / 
Новое письмо освоим;
Jаны алтай бичиктос, / 
Новый букварь алтайский
«Jаналиф» деп адалды. / 
Переименован «латиницей».
                   ***
Угы jаныс албаты / 
Общетюркские народы
Угужып jадар jаналиф; / 
Начнут общаться друг с другом;
Тили уйгаш албаты, / 
Тюркоязычные народы
Тил алыжар – jаналиф. / 
Начнут понимать друг друга.
                     ***
Тузазы jаан бичикти, / 
Значение этой книги огромно,
 Тургуза бис кичеейли; /
Так, давайте заботиться о ней.
Торол jоннын бичигин, /
Книгу родного народа
Тосту бичик эдели. / 
Превратим в основу знаний.
 В этих четверостишиях раскрыта исто-

рия появления «jаналифа», цели и задачи 
перехода школьных учебников на новый ал-
фавит.

 Кайралду бичик табылды, / 
Добротное письмо нашлось,

Кайран jондор кичеейли; / 
Давайте заботиться о новом алфавите.
Карындаш болгон албатаа, /
Дружеским народам объявим благодарность
Кару созибис айдалы. / 
За то, что направили нас на новую жизнь.
 ***
Jаны бичикке ууренип, / 
Обучаясь по новой книге,
Jаны jурум jазайлы; / 
Преобразим нашу жизнь.
Jаналифты бичийли, / 
Научившись новому алфавиту,
Jаны jолго кирели. / 
Начнем новую жизнь.
Что касается языка творений П. А. Чагат-

Строева, необычности его стихосложения, 
то свидетельница века, мать поэта П. Самык, 
Самыкова Торкочы Табачиновна (1917–
2007) в свое время сообщила нам: «Сегодня 
нет среди поэтов такого поэта, как Чагат-
Строев. Он сочинял так, что глубина его 
чувств и мыслей оседала в душе слушателя 
и читателя»8. Кроме сочинения собственных 
произведений, П. Чагат-Строев занимался 
переводческой деятельностью. Из протоко-
ла допроса Т. М. Тощаковой узнаем, что он 
работал в переводческой комиссии вместе 
с Д. И. Белоусовым, Н. А. Каланаковым,  
А. В. Тозыяковым и др. В Новосибирске их 
обвинили за то, что они якобы хотели соз-
дать «Союз сибирских тюрков». А на самом 
деле тогда представители разных республик 
Сибири (Хакасия, Горная Шория, Алтай) хо-
тели разработать единую терминологию для 
подготовки школьных учебников. 

Заметим, собственные произведения  
П. Чагат-Строева не переведены на русский 
язык, кроме трех переводов его поэм: «Му-
дрый богатырь» в переводе Ольги Мухи-
ной, «Кара-Корум» в переводе Александра 
Плитченко и поэта Валерия Куницина. От-
рывки из поэмы «Кара-Корум» под названи-
ем «Дорога бессмертных» первоначально 
переведены поэтом К. Козловым и опубли-
кованы в газете «Алтайская правда» (1957) 
за 11 августа. А поэтические стихотворения 
8  Личный архив М. Киндиковой. Информант Самыкова Т. Б. 
(1917–2017). Запись 1989 г. 
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Чагат-Строева до сих пор не переведены. 
Кроме агитационных стихов, он писал глу-
боко лирические стихотворения, отличаю-
щиеся необычными образами. П. А. Чагат-
Строев в своих стихах удачно использовал 
рефрен, инверсию, риторические вопросы. 
При этом важно было не только единонача-
тие, но и соблюдение конечной рифмовки.

О творчестве писателя в свое время пи-
сали литературоведы С. Суразаков, З. Ка-
загачева, Н. Киндикова, а юбилейные ста-
тьи написаны писателями Л. Кокышевым,  
А. Адаровым, П. Самык [4]. Сегодня вопрос 
стоит об издании собрания сочинений ал-
тайского писателя и переводчика П. А. Ча- 
гат-Строева, а также обнародование архив-
ных материалов о нем. Небезынтересны 
также статьи исследователей разных лет.

Таким образом, пройдя все идеологиче-
ские препоны, имя Павла Александровича 
Чагат-Строева заняло достойное место в 
ряду первых просветителей начала про-
шлого столетия, а творческое наследие по-
эта и переводчика занимает одно из замет-
ных мест в истории алтайской литературы 
и культуры. Драматическая судьба его от-
ражает историю нашей страны, в том числе 
судьбу исторических личностей малочис-
ленных народов Сибири.
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О ПЕРЕВОДЕ СКАЗКИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» НА ШОРСКИЙ ЯЗЫК
Л. Н. АРБАЧАКОВА, В. Я. ФЕТ         УДК 398.21

В данной статье рассматриваются принципы перевода сказки «Приключения Алисы в 
Стране чудес» на шорский язык. Перевод на шорский язык был выполнен на основе рус-
ского перевода Н. М. Демуровой (1978 и 1991 гг.); также вносились уточнения по наиболее 
позднему варианту ее перевода (2016 г.). В том случае, если изменения или сокращения, 
введенные Н. Демуровой, были произвольны и не нарушали правил шорского языка, то, 
следуя оригиналу Кэрролла, текст уточнялся по дословному русскому переводу Ю. Несте-
ренко. Так анализируемая сказка была переведена с максимальной передачей поэтико-
стилистических приемов оригинала. Однако некоторые пародийные стихи или вставки с 
целью ознакомления с культурой и языком данного народа были частично «одомашне-
ны», т. е. переключены в среду, более знакомую читателю. 

Ключевые слова: шорский язык, перевод русской сказки, одомашнивание, игра слов, 
сказочные сюжеты, глава, персонаж, адаптация.

ABOUT TRANSLATION OF FAIRY-TALE “ALICE’S ADVENTURES 
IN WONDERLAND” INTO THE SHOR LANGUAGE
L. N. ARBACHAKOVA, V. FET

Principles of translation of fairy-tale «Alice’s adventures in Wonderland» into the Shor language 
are under consideration in the article. Translation into the Shor language was performed on the 
basis of N. M. Demurova’s Russian translation (1978 and 1991); according to the later version of 
her translation (2016) refinements were made. In that case, if changes or reductions imposed 
by N. Demurova were arbitrary unrestricted and did not violate rules of the Shor language, then 
following the original of Carroll text was specified according to Yu. Nesterenko’s Russian, word-
for-word translation. Thus, the analyzed fairy-tale was translated with a maximum conveyance of 
poetic-stylistic devices of the original. However, some parody verses or insertion for the purpose 
of acquaintance with the culture and language of the people were partly «domesticated»,  
i. e. switched to the environment more familiar to a reader.

Key words: the Shor language, translation of a Russian fairy-tale, domestication, wordplay, 
fairy plots, chapter, character, adaptation.

«Приключения Алисы в Стране чудес» 
(1865) Льюиса Кэрролла – знаменитая сказ-
ка, популярность которой в англоязычных 
странах неизмеримо высока. «Алиса» так- 
же – наиболее часто переводившийся с 
английского языка литературный текст 
[1]. Накоплен огромный опыт по перево-

ду «Алисы» на разные языки. В настоящее 
время насчитывается более 200 языков и 
диалектов, на которых этот текст был пере-
веден. В 2015 г., к 150-летию издания кни-
ги, в США под редакцией Джона Линдсета 
вышел трехтомник «Алиса в мире Стран чу-
дес» («Alice in a World of Wonderlands»), над 


