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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА:
ФОЛЬКЛОР ТОФАЛАРОВ  

В статье говорится об одном из малочисленных тюркских оленеводческих этносов 
Саянского региона – тофаларах. Этот народ создал свою уникальную неповторимую 
культуру, как материальную, так и духовную, которая сейчас возрождается. Одной из 
частей его духовной культуры является фольклор, устное народное творчество. Расска-
зывается об изучении тофаларских мифов и легенд. 
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HISTORY OF THE STUDY OF TRADITIONAL ARTS: 
FOLKLORE OF THE TOFALARS

The article talks about one of the small Turkic reindeer-breeding ethnic groups of the 
Sayan region, the Tofalars. This nation has created its own unique inimitable culture, both 
material and spiritual, which is now being revived. One of the parts of his spiritual culture is 
folklore, oral folk art. The article tells about the study of Tofalar myths and legends.
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customs.

Введение

Тофалары – один из самых малочисленных тюркоязычных народов Российской 
Федерации, официально отнесенные к коренным народам Крайнего Севера, Си-

бири и Дальнего Востока. Тофалары являются одним из древнейших народов Саян, за-
нимающихся охотой и оленеводством. До конца 20-х гг. ХХ в. вели кочевой образ жизни.  
В процессе исторического развития этот народ не только освоил суровую горную саян-
скую тайгу, но и создал уникальную материальную и духовную культуру, позволившую 
ему максимально приспособиться к суровой таежной кочевой жизни. 

Самоназвание тофаларов – тофа (варианты: топа, тыфа, тыпа) зафиксировано в на-
учной литературе XIX в. [Штубендорф 1854: 229] и восходит к древнему племенному 
названию дубо [Вайнштейн 1961: 6, 15–16; Рассадин 1971: 4], которое встречается в ки-
тайских летописях Вэйской (V в.) и Танской (VII–X вв.) династий [Бичурин 1950: 348]. 
В форме туба оно встречается в хронике «Сокровенное сказание монголов» (Юань-чао 
би-ши, XIII в.), в рассказе о покорении сыном Чингисхана Джучи лесных народов Сая-
но-Алтая применительно к одному из этих народов. Этноним сохранился в виде тыва 
– самоназвания тувинцев Республики Тыва РФ, дыва – самоназвания тувинцев Цэнгэль-
ского сомона Монголии, а также кек-мончаков Монголии и Китая, туба – названия эт-
нической группы северных алтайцев и родового подразделения хакасов-качинцев, туhа 
– самоназвания цаатанов и уйгуро-урянхайцев Монголии.

В научной литературе и официальных источниках тофалары вплоть до 1934 г. на-
зывались карагасами. В 1934 г. Карагасский туземный совет был переименован в То-
фаларский национальный и, таким образом, было официально утверждено название 
тофалары. Территория, на которой живут тофалары, стала называться не Карагасией,  
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а Тофаларией. В паспортах и официальных документах коренных жителей их нацио-
нальность стала указываться как тофа.

Тофалары расселялись на своей территории тремя группами. Первая занимала севе-
ро-западную часть Тофаларии, носила название сонгуу ааллар (букв. «западные аалы») 
и состояла из родов hааш, сары-hааш и кара-hааш (от последнего этнонима и пошло 
название карагас, о чем писал в свое время М. А. Кастрен [Castren 1856: 389], поддержа-
но В. В. Радловым [1989]). Вторая группа кочевала в юго-восточной части, называлась 
бурунгуу ааллар (букв. «восточные аалы») и состояла из родов чогды, ак-чогды, кара-
чогды (род моего деда). Третья группа занимала центральное место между ними, имела 
название ортаа ааллар (букв. «срединные аалы») и состояла из рода чептэй.

Переход на оседлость начался в 1927 г. и завершился в 1932 г., для этого в Тофала-
рии были построены три стационарных поселка на территории Нижнеудинского района 
Иркутской области. Тофалары первой группы поселились в Верхней Гутаре, второй –  
в Алыгджере, третьей – в Нерхе. Как среди современных тофаларов, так и у тофаларов 
кочевого периода не отмечалось деления на особые этнографические группы. Этот на-
род в силу своей малочисленности обычно характеризовался как единый, с однотипным 
охотничье-оленеводческим хозяйством и однотипной материальной и духовной культу-
рой. Как уже сказано, у них было лишь территориальное деление на три кочевые груп-
пы, различавшиеся своим родовым составом. Будучи переведенными на оседлый образ 
жизни и расселившись в трех поселках, этот народ за 70 лет советской власти несколько 
перемешался и теперь в поселках представлены выходцы из всех тофаларских родов.

Тофалары всегда были малочисленным народом. Так, Ю. П. Штубендорф в  
1851 г. насчитывал 543 чел. [1854: 230]. Подборка численности населения пока-
зывает, что все годы она была относительно стабильной при небольшом росте: 
1926 г. – 417 чел.; 1959 г. – 586; 1970 г. – 620; 1989 г. – 722; 2002 г. – 837 чел. Со-
гласно Всероссийской переписи населения 2010 г., на территории Иркутской обла- 
сти проживают 678 тофаларов, а всего по России – 761 чел. 

История изучения тофаларского фольклора
Фольклор и музыкальная культура тофаларов почти не исследованы. Первым, кто 

записал на тофаларском языке образцы различных жанров фольклора, был Н. Ф. Ка-
танов. В 1890 г. во время путешествия к ним в период с 10 февраля по 21 марта он за-
писал на тофаларском языке более 200 текстов, включая песни, сказки, легенды, мифы, 
шаманские песнопения, пословицы, поговорки, загадки, толкования снов, биографии, 
рассказы о разных обычаях, обрядах, событиях [1891: 133]. Эти материалы с переводом 
на русский язык были опубликованы позднее В. В. Радловым [Образцы народной ли-
тературы... 1907: 598–668]. Исследователи конца XIX – первой четверти XX столетия 
застали тофаларский фольклор в пору его расцвета. «Карагасы много могут рассказать 
о своей прошлой жизни. Они любят свою старину. Их сказочники пользуются почетом 
и уважением в своем народе. Нередко карагасы за слушаньем сказок проводят всю ночь. 
В этих сказках большое внимание уделяется рассказам о богатырях… Песни карага-
сов… не лишены богатства по своему внутреннему содержанию», – так писал о фоль-
клоре тофаларов И. А. Евсенин [1919: 15].

В 1970-е гг. тофаларским фольклором занимался иркутский фольклорист  
Р. А. Шерхунаев, совершивший несколько поездок в Тофаларию и записавший их 
сказки, легенды и предания на русском языке. Он опубликовал собранный материал, 
сопроводив его очерком состояния изученности тофаларского фольклора и истории 
Тофаларии, особенно современной, о чем никто до него не писал [1977]. Вторая по-
сле Н. Ф. Катанова монографическая публикация образцов устного народного твор-
чества тофаларов на тофаларском языке с переводом на русский язык была осущест-
влена В. И. Рассадиным [1996], который представил в книге 43 мифа, легенды и сказ-
ки, 159 песен, 9 образцов обрядовой поэзии, 79 пословиц и поговорок и 67 загадок. 
Все их тексты были даны в записи официально принятым тофаларским алфавитом.  
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В 1989 г. В. И. Рассадиным была создана и официально утверждена письменность 
для тофаларского языка, основанная на кириллице. В том же году В. И. Рассадиным и  
В. Н. Шибкеевым был издан первый тофаларский букварь, были подготовлены и дру-
гие школьные учебники. С 1990 г. официально начато изучение тофаларского языка в 
начальных классах школ. Язык стали изучать также дети в старших группах детских 
садов. Нижнеудинским районо подготовлены кадры преподавателей родного языка.

Около 100 песен с нотными записями самых типичных тофаларских мелодий издал 
А. Стоянов [1980], который дал также подробную музыкальную разработку четырех 
песен на четыре мелодии [1977, 1981]. В настоящее время тофаларский музыкальный 
фольклор исследуется в Новосибирской государственной консерватории Н. М. Сквор-
цовой. Народная музыкальная культура тофаларов не получила развития в XX столе-
тии. В прошлом у них имелись некоторые музыкальные инструменты, на которых игра-
ли любители-самоучки. Профессиональных музыкантов не было. По воспоминаниям 
стариков, музыкальными инструментами являлись многострунные гусли (чадыган), 
балалайка (мандуурhа), гармошка (саазын hобус) и свиристель (шоор). Оседлые тофа-
лары освоили гитару, баян и другие европейские инструменты, занимаясь в кружках 
художественной самодеятельности. В то же время у них так и не появилось своих на-
циональных музыкантов.

Музыкальная культура тофаларов исторически связана с традициями енисейских 
народов (кетов), южносибирских тюрков (хакасов, алтайцев, шорцев, тувинцев), бурят 
и эвенков. Изучение и запись тофаларской музыки производили Н. М. Вахитова (Сквор-
цова), В. И. Рассадин, А. К. Стоянов, Ю. И. Шейкин, Ю. П. Штубендорф.

Музыкальная эстетика тофаларов выработала устойчивые представления, зафик-
сированные в этнических терминах: орнаментированная распевная мелодия айалга (от 
монг. айалгу – тон голоса, мелодия), hобус – музыка, музыкальный инструмент, үн – го-
лос.

Распространены песенные стиховые импровизации ыр – вокальное интонирова-
ние на общую мелодическую формулу с терцовой, квартовой или квинтовой основой 
и устойчивыми песенными структурами – аааб, абаб, аббв. Помимо сольной формы 
исполнения ранее бытовала диалогическая форма ыр (общение между женихом и не-
вестой, мужем и женой), возможным было ансамблевое гетерофонное исполнение ыр. 
Устойчивым жанром является песенное благословение – алгыш, обращенное к людям, 
природе или богам. Песнями сопровождаются игры – ойен, проводимые дважды в году 
во время общих праздников (аргамчы ойен – игра с арканом, суглан – собрание), свадеб-
ный обряд – той, охотничий праздник – аннын той. Особое место занимают шаманские 
песни – хам ыры, в которых вокальное интонирование сопровождается звучанием бубна 
и металлических подвесок-погремушек. Эпические жанры не сохранились в живой тра-
диции, раньше некоторые сказания-улигеры пелись в специфической горловой манере 
– аьлханыр.

Все струнные инструменты использовались для аккомпанемента эпосу или лириче-
ским песням. В современной фольклорной традиции употребляются русские народные 
инструменты: мандуурха (балалайка, трех-четырехструнная смычковая лютня), талья-
анха (тальянка – вятская однорядная гармоника), сазын-хобус – бумажная музыка (двух-
рядная гармоника).

Фоноинструменты включают в себя охотничьи манки – мургу (деревянная или бе-
рестяная труба на изюбря), этыски (двухъязычковая пищалка из бересты на кабаргу), 
хаак этыски (тальниковый свисток на рябчика), тарлаш (трещотка для облавной охо-
ты), койхноор (ботало, погремушка на шее домашнего оленя).

Шаманские обрядовые инструменты – тюнгюр (шаманский бубен енисейского 
типа с диагональной рукояткой и бугорками-резонаторами на широкой обечайке), орпо 
(палочка-бойок для ударов по бубну в виде лопатки, с ударной стороны обвязывалась 
мехом, а на тыльной имела стержневые погремушки на скобах), таяк (посох-систр  
с погремушками, используемый начинающими шаманами и женщинами-шаманками 
вместо бубна), согун (разновидность металлических погремушек, позвонков, колоколь-
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чиков, бубенчиков на шаманских атрибутах), тербек (металлические подвески в виде 
колец и конусных трубочек на шаманском поясе).

Народное искусство и художественные промыслы у тофаларов, насколько можно 
судить по имеющимся материалам, не были развиты в период их кочевой жизни. Наи-
более точно суть проблемы отражена в исследовании С. В. Иванова: «Рядом с хакасским 
и алтайским рисунок тофаларов выглядит довольно бедно. Трудно сказать, был ли он 
более развит в прошлом и затем по каким-то причинам почти исчез, или тофалары не 
были заинтересованы в этом виде художественного творчества, и он остался у них не-
разработанным. К сожалению, даже скромные попытки отразить в рисунке те или иные 
идеи и представления не привлекали до сих пор внимания исследователей, результатом 
чего явилось почти полное отсутствие в наших музеях образцов тофаларского рисунка. 
Изображения встречались, прежде всего, на луках оленьих седел, на деревьях и на ша-
манской одежде. Существовали ли какие-либо другие их виды – остается неизвестным» 
[1954: 677–678]. 

Праздничная культура
Празднества устраивались обычно по случаю каких-либо крупных событий, на-

пример свадьбы, суглана. Когда все аалы собирались на летовках в высокогорье, где 
тофалары выпасали оленьи стада на ягильниках, ночами возле костров устраивались 
игрища молодежи – аргамчы ыры («арканные песни»). Лишь летом на этих игрищах 
тофаларская молодежь имела возможность общаться, знакомиться, договариваться о 
будущих браках. На них, как и во время свадеб, сугланов, водились хороводы типа бу-
рятских ёхоров со специальным хороводными песнями, устраивались песенные состя-
зания, пляски.

После перехода на оседлость такие игрища были забыты. На смену им пришли 
развлекательные мероприятия клубного характера, принятые в советское время: показ 
кинофильмов, выступления художественной самодеятельности, праздничные концер-
ты во время общесоветских праздников (Новый год, 8 Марта, 1 Мая, 7 Ноября и т. п.). 
Праздновался также День охотника. Обычно он отмечался осенью, перед тем как охот-
ники разъезжались на осенний охотпромысел, но в 1960-х гг. и этот праздник был забыт. 
В 1980-е гг. в Тофаларии, благодаря усилиям иркутского областного Дома народного 
творчества, были организованы центры этнической культуры и создан фольклорный 
ансамбль «Дыырак ибилер» (Быстрые олени), который начал не только активно высту-
пать в Тофаларии, но и выезжать на различные фольклорные форумы, в т. ч. и между-
народные.

Летом 1991 г. была предпринята попытка возродить в Тофаларии летние игрища 
– аргамчы ыры. В пос. Алыгджер провели первый тофаларский суглан с этими игрища-
ми, на который пригласили в качестве участников представителей от каждого из трех 
тофаларских поселков. 

Теперь в игрищах принимает участие все население Тофаларии. Во время праздни-
ка исполняются тофаларские песни, пляски, демонстрируются нарядные национальные 
костюмы, проводятся конкурсы на лучшее исполнение песен, лучший национальный 
костюм, лучшее национальное блюдо. Делегации всех трех поселков размещаются в 
чумах, установленных на поляне для игрищ. В обязательном порядке организуются 
спортивные соревнования с элементами традиционных: стрельба из ружей по мише-
ням, поднятие тяжелых камней и бросание их на ствол дерева, чтобы определить, чья 
метка от камня окажется выше, борьба на кушаках и скачки на оленях. Соревнования 
проводятся по типу олимпийских с выбыванием проигравших. В результате остается 
один победитель, которому присваивается титул «Мэргэн Тофаларии». Судя по отзывам 
участников и зрителей, все, как правило, очень довольны. За звание «Мэргэн Тофала-
рии» борются и тофалары, и русские, и все, кто живет в поселках [Рассадин 2005: 172]. 
«Арканные игры» – действенный инструмент для возрождения национальной культуры.
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Заключение
Современная материальная культура и быт тофаларов полностью приспособле-

ны к новым условиям оседлой жизни, даже одежда и обувь, домашняя утварь, пища 
преобразовались, сблизившись с общероссийскими и общесоветскими, и утратили на-
циональный колорит. Многие традиционные обряды и обычаи забылись и заменились 
либо русскими, либо общесоветскими, как, например, это произошло со свадебным и 
похоронным обрядами. Вселяет некоторую надежду на возрождение наиболее рацио-
нальных черт традиционной национальной культуры, включая язык и фольклор, то, что 
в последнее время усилилась тяга к национальной культуре. Для тофаларского языка в 
1989 г. была создана письменность, а в 1990 г. начато его изучение в школах, созданы 
национальные фольклорные ансамбли, проводятся летние национальные игры и фести-
вали устного народного творчества. Во всех тофаларских селах активно действуют цен-
тры этнической культуры. Передаваясь из поколения к поколению, фольклор тофаларов 
оттачивался и совершенствовался, как и фольклор любого народа.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Россия и Вну-
тренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного 
взаимодействия (XVII–XXI вв.)») № 121031000243-5.
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