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АНТРОПОЛОГИЯ 
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РЕПЕРТУАР ШОРСКОГО КАЙЧИ В. Е. ТАННАГАШЕВА 
 
Сегодня, когда живая сказительская традиция алтае-саянских народов почти угасла, нам уда-

лось сделать аудиозаписи героических сказаний в исполнении представителя мрасской скази-

тельской школы – В. Е. Таннагашева (1932–2007 гг.). По учтённым записям в репертуаре скази-

теля насчитывается 72 героических сказания, из них 37 – сделаны в аудио и видеозаписи, а 35 – 

в самозаписи кайчи. 16 эпических произведений из этого репертуара не имеют вариантов. Име-

ющиеся аудио и видеозаписи сказаний В. Е. Таннагашева были сделаны в разные годы Л. Н. Ар-

бачаковой и Д. А. Функом. Имеются отдельные фиксации сказаний В. Е. Таннагашева, произве-

дённые другими собирателями. Всё это составляет прекрасную источниковую базу для исследо-

вания творчества одного из выдающихся современных сказителей Горной Шории. 
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В настоящее время, когда живая сказительская традиция коренных народов Южной Си-

бири (алтайцы, тувинцы, хакасы, шорцы) находится на стадии угасания, мы успели сделать 

аудиозаписи героических сказаний в исполнении выдающегося сказителя Горной Шории, по-

следнего представителя мрасской сказительской школы – Владимира Егоровича Таннагашева 

(1932–2007 гг.).  

О шорском кае сказитель знал с раннего детства, уже с четырех лет, слушая выступления 

известных в то время шорских сказителей: Морошко (Н. А. Напазаков), Акмета (А. И. Аба-

каев), которых приглашали из других сел (Биографические сведения о сказителе, его учителях, 

особенностях сюжетостроения эпоса шорцев см. в статье «Сказительский дар В. Е. Таннага-

шева» в томе «Фольклор шорцев» (Фольклор шорцев)). 

По словам кайчи, все сказания были переняты им от шорских сказителей, а одно сказание 

«Ат кезиги Ӧктемеш сар аттыг эр кезиги Ӧктемеш Мӧкке», по сведениям Д. А. Функа, 

В. Е. Таннагашев слышал от хакасского хайджи Опима Подочакова. Однако во время нашей 

записи в 2000 г. этого же сказания, кайчи сказал, что перенял его от П. Н. Амзорова, и что в 

своё время Акмет (кайчи А. И. Абакаев) перенял его от хакасских исполнителей. Выходит, что 

П. Н. Амзоров усвоил это сказание от Акмета. 

С 1996–2003 гг. Л. Н. Арбачакова зафиксировала на современную аппаратуру 27 произ-

ведений героического эпоса в исполнении В. Е. Таннагашева. Из них 17 героических сказаний, 

были исполнены сказителем каем (горловым пением) в сопровождении двухструнного музы-

кального инструмента – кай-комус: «Казыр Тоо» (Қазыр Тоо зап. в апреле 1996 г.); «Алтын 

Тайчы, имеющий златогривого светло-серого коня» (Алтын чаллығ ақ қыр аттығ Алтын 

Тайчы зап. в октябре 1998 г.); «Чылан Точий», кай (Чылан Тоочий зап. в августе 1999 г.); «Кара 

Кан» (Қара Қаан зап. в августе 1999 г.); «Солнце увидевшая Кюн Кёк» (Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк 

зап. в марте 1999 г.); «Кан Кичей, воплотивший в себе жизненную силу десяти богатырей» (Он 

алыптың майыңнын пир кестеп чайалған Қан Кичей зап. в ноябре 2000 г.); «Ак Кан» (Ақ Қаан 

зап. в мае 2000 г., 2-й вариант); «Алып Кускун» (Алып Қусқун зап. 2000 г.); «Ак Плек» (Ақ Плек 

зап. 2000 г.); «Ак Кан» (Ақ Қаан зап. в сентябре 2001 г., 3 вариант); «Старший брат саврасый 

конь и младший брат саврасый конь» (Ачазы қул атпа туңмазы қул ат зап. в январе 2001 г.); 

«Казыр Салгын и Кара Салгын» (Қазыр Салғынма Қара Салғын зап. в мае 2001 г.); «Чаш 

Салгын» (Чаш Салғын зап. в марте 2001 г.); «Кёк Торчук» (Кӧк Торчуқ зап. в апреле 2001 г.); 
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«Ростом ниже других коней с кроваво-игреневым конём, ростом ниже других ханов Кан Мер-

ген» (Аттың чабыс қан чегрен аттығ эрдең чабыс Қан Мерген зап. в марте 2001 г.); «Свет 

Олак» (Свет Оолақ видеозапись и аудиозапись сделаны в марте 2002 г.); «Ак Кан» (Ақ Қаан 

зап. в мае 2003 г., 4-й вариант).  

Кроме этого, зафиксировано 10 героических сказаний, исполненные В. Е. Таннагашевым 

речитативом: «Ужасный Кан Мерген» (Чабал Қаан Мерген, зап. 1996 г.); «Со светло-серым 

конём Алтын Тайчы» (Ак кыр аттығ Алтын Тайчы зап. в октябре 1996 г.); «Богатырка Ка-

рачын Кыс» (Алып Қарачын Қыс зап. в декабре 1996 г.); «Кан Мерген» (Қан Мерген – отрывок 

вар. сказания «Алып Қарачын қыс» зап. 1996 г.); «С неказистым рыжим конём Чепе Салгын» 

(Чеппе сар аттығ Чеппе Салғын зап. в январе 1997 г.); «С желто-рыжим конём, обгоняющим 

ветер, Сарыг Кан» (Салғын четпес сар аттығ Сарығ Қаан зап. 1997 г.); «С треухим светло-

каурым конем Ак Кан» (Ӱш қулактығ ақ қор аттығ Ақ Қаан зап. в мае 1999 г., вариант «Ақ 

Қана»); «[Размером] с полконя с резвым рыжим конём [размером] в полмужчины Октемеш 

Мёке» (Ат кезиги Ӧктемеш сар аттығ эр кезиги Ӧктемеш Мӧкке, зап.2000 г.); «Кара Кан» 

(Қара Қаан, зап. в январе 2001 г.); «Кара Кан» (Қара Қаан, зап.1декабря, 2000 г.).  

В настоящее время оригиналы аудиозаписей с героическими сказаниями В. Е. Таннага-

шева хранятся в Фоноархиве сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Фонд 

Л. Н. Арбачаковой), копии оцифрованных аудиозаписей имеются в личном архиве собира-

теля. Таким образом, Л. Н. Арбачаковой записано 23 полноценных сказания, а также нам уда-

лось сделать четыре разновременные аудиозаписи сказания «Ак Қаан», из которых первый 

вариант назван по имени алыпа и его коня: «Ӱш қулақтығ ақ қор аттығ Ақ Қаан» (С треухим 

светло-каурым конём Ак Кан). В остальных трех повторных записях дано сокращенное имя – 

«Ак Кан». Другое сказание «Алтын Тайчы» записывалось дважды в 1996 и 1998 гг.; сказание 

«Қан Мерген» было прервано минут через 10 после начала сказа, так как выяснилось, что 

кайчи исполняет вариант сказания «Алып Қарачын қыс». 

С 1999 по 2006 г. В. Е. Таннагашев сделал самозаписи 35 героических сказаний, которые, 

по его словам, решил оставить «своим потомкам». Оригиналы некоторых сказаний (или ко-

пии) хранятся в архивах семьи сказителя, Д. А. Функа и в архиве КЦКИЭ (Координационный 

Центр комплексных исследований эпической традиции, г. Москва): «Кöк-Торчук» (зап. 

1999 г.; 32 с.); «Қара-Қан» (зап. в 1999 г., 29.с.); «Кÿннÿ кöрген Кÿн-Кööк» (зап. 1999 г.: 22 с.); 

«Қара-Қан» (зап. в 2002 г., 47 с.); «Чабал Қан-Мерген» (зап. 2003 г., 108 с.); «Чабыс-Чаппан» 

(зап. 2003 г., 59 с.); «Чаш қулаттығ Чаш-Кылыш» (зап. 2003 г., 99 с.); «Қырык эмчектиг Қы-

дай-Арығ» (зап. 2003 г., 75 с.); «Алтын Коста» (зап. 4 февраля 2003 г., 31 с., тетрадь с самоза-

писью сказания «Алтын Коста» и предания «Канза Пег» хранится в Новокузнецком литера-

турно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского); «Салғын четпес сарығ сараттығ Сарығ-

Қан» (зап. 2003 г., 96 с.); «Алтын-Салғын» (зап. в ноябре 2003 – январе 2004 гг., 69 с.); «Четти 

пом сы қобырғай иштинге чöрчиған Сыр-Öлең қыс» (зап.в ноябре 2004 г., 69 с.); «Ат кезиги 

öктемеш сар аттығ, эр кезиги Öктемеш-Мöке» (зап. в апреле 2004 г., 150 с.); «Қазыр пор’ат-

тығ Қазыр-Салғынма қара пор’аттығ Қара-Салғын» (зап. 22.07.2004 г., 45 с.); «Алтын-Чыл-

тыспа Кÿмÿш-Чылтыс» (зап. в 2004 г., 78 с.); «Қусқун қар’аттығ Алып-Қусқун» (зап. в 

2004 г., 84 с.); «Кöк-Қан» (зап. в апреле 2005 г., 39 с.); «Қан-Эргек» (зап. 2005 г.,72 с.); «Сÿт-

тең арығ ак-койаттығ Ақ-Қан» (зап. в ноябре 2005 г., 74 с.); «Ачазы қул атпа туңмазы қул 

ат» (зап. 2005 г., 100 с.); «Қырық қулаш сыннығ қара сар’аттығ Қан-Мерген» («Ак-Öлеңма 

Кöк-Öлең»; зап. 2005–2006 гг., 30 с.); «Ӱш қулақтығ қан черген аттығ қааннаң чабыс Қан-

Мерген» (зап. в октябре 2006 г.; 58 с.); «Қара пор’аттығ Қан-Мерген» ( зап. в октябре 2006 г., 

31 с.); «Қарағы чоқ Сас-Қараба чодазы чоқ Чол-Қара» (зап. 2006 г.); «Ай қар’аттығ Қара-

Қан» (зап. в 2006 г.; 27 с.); «Қырық қулаш сыннығ қара сар’аттығ Қара-Молат» (зап. в мае-

июне 2006 г., 41 с.,); «Керсе ай қар’ат» («Қара-Қан»; зап. в июне 2006 г. 32 с.); «Оң алыптың 

ымайнаң чайалған Қан-Кичей» (зап. в апреле 2006 г., 32 с.); 29) «Свазын-оолақ» (зап. в 2006 г., 

34 с.); «Свет-оолақ» (зап. в 2006 г., 24 с.); «Талашқа чöрген Алтын-Торғу» (зап. в 2006 г., 21 с.); 
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«Улуғ-кичиг ақ сар’ат» (зап. в 2006 г., 61 с.); «Ӱш қулактығ ақ қор’ат» / «Ӱш қаттығ Ақ-

Қан» (зап. в июле 2006 г., 20 с.); «Ақ-Пилек» (зап. в июле 2006 г.; 22 с.); «Чарық тÿктÿг ақ 

қалтар аттығ Алтын-Қоста» (2-й вариант зап. в феврале 2006 г.; 66 с.,); «Алып-Қарачын» 

(зап. в 2006 г., 72 с.) (Рукопись Д. А. Функа: «Приложение 4. Репертуар шорских сказителей»).  

Из 35 героических сказаний, записанных сказителем, 15 произведений эпоса не имеют 

вариантов: Чабыс-Чаппан (самозапись кайчи 2000 г.?); а также записи кайчи: «Четти пом сы 

қобырғай иштинге чöрчыған Сыр-Öлең қыс»; «Алтын-Чылтыспа Кÿмÿш-Чылтыс»; «Алтын-

Салғын» (записи 2004г.); «Қан-Эргек»; «Сÿттең арығ ақ-қойаттыг Ақ-Қан»; «Кек-Қан» (за-

писи 2005 г. ); «Қырык кулаш сыннығ кара сараттығ Қан-Мерген»; «Улуғ-кичиг ақ сарат»; 

«Қырық қулаш сыннығ қара сараттығ Қара-Молат»; «Керсе айқарат»; «Свазын-оолақ»; 

«Талашқа чöрген Алтын-Торғу»; «Қара пораттығ Кан Мерген»; «Қарағы чок Сас-Қараба 

чодазы чок Чол-Қара» (записи 2006 г.) и одно сказание: «Қазыр Тоо», записанное Л. Н. Арба-

чаковой в апреле 1996 г.  

Варианты 9 героических сказаний были записаны Д. А. Функом (по его сведениям) на 

мини-дисковый рекордер и видеокамеру, а именно: «Ӱш қулақтығ ақ қор’ат» / «Ӱш қаттығ 

Ақ-Қан» (зап. 12.12.2003 г.); «Аттаң чабыс қан черген аттығ қаннаң чабыс Қан-Мерген», 

(зап. в 2003 г.); «Қара-Қан» (или «Алтын-Сом», аудио- и видеозапись произведена 

22.10.2006 г.); «Қара-Қан» (зап. в 2002 г.); «Керсе ай қар’ат» (или «Қара-Қан»; зап. в 2003 г. 

на мини-дисковый рекордер, также сделана видеозапись отрывка (10 мин.); «Қырык эмчектиг 

Қыдай-Арығ» (зап. 10.12.2003 г. на мини-дисковый рекордер и видеокамеру (50 мин.), в ок-

тябре 2006 г. были записаны фрагменты этого сказания); «Улуғ-кичиг ақ сар’ат» (зап. в 

2003 г.); «Чылан-Тоочы» (зап. в 2003 г.); «Алып-Қарачын» (зап. 2003 г.); «Ат кезиги öктемеш 

сар аттығ, эр кезиги Öктемеш-Мöке» (в 2002 и 2003 гг. зап. отрывки сказания (30 и 46 мин). 

Помимо этого в 2002–2003, 2006 гг. Д. А. Функ записал от В. Е. Таннагашева в кратком изло-

жении героические сказания: «Алтын-Қан»; «Оң алыптың ымайнаң чайалған Қан-Кичей»; 

«Алтын-Қыйғылық»; «Алтын-Тайчы»; «Алтын-Танаба Ай-Мечик»; «Қара-Салғынма Қан-Чи-

бек»; «Қара-Сырық».  

По словам Д. А. Функа, оригиналы аудио и видеозаписей хранятся в его личном архиве, 

в архиве КЦКИЭТ, а копии – в архиве семьи сказителя, в Endangered Language Fund Йельского 

университета (Рукопись Д. А. Функа: «Приложение 4. Репертуар шорских сказителей»).  

Здесь необходимо заметить, что сказание «Ак Кан, имеющий три жены» (Ӱш қаттығ Ақ-

Қан), возможно, названо не сказителем, а Д. А. Функом. Мы записывали трижды это сказание с 

названием «Ак Кан», а при записи в мае 1999 г. В. Е. Таннагашев к имени алыпа добавил масть 

коня: «С треухим светло-каурым конем Ак Кан» (Ӱш қулактығ ақ қор аттығ Ақ Қаан).  

В названии сказания Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк (букв.: Солнце/день увидевшая Кюн Кёк) 

Д. А. Функ заменил слово ‘кӧрген’ на ‘кӧрчен’, объяснив так: «…специальное обсуждение 

названия этого произведения со сказителем убедило в необходимости замены данного прича-

стия на кӧрчеӊ (форма причастия многократная), в трактовке В. Е. Таннагашева означающего 

-сказитель утверждал, что само произведение должно назы :׳которая не видит׳ ,׳не видящая׳

ваться именно так – Кӱннӱ кӧрчеӊ Кӱн- Кӧӧк» (Шорский героический эпос. Том 1: 275–276), 

т.е. замена слов привела к смысловому искажению. Во время нашей работы со сказителем 

кайчи назвал это сказание Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк, это же название присутствует в его самоза-

писи. Поэтому в нашей публикации (Сказания шорского кайчи В. Е. Таннагашева) мы дали 

перевод, исходя из буквального значения имени героини и смыслового содержания публику-

емого сказания.  

Помимо фиксации сказаний В. Е. Таннагашева Д. А. Функом совместно с нами работала 

этномузыковед Г. Б. Сыченко, которая сделала видеозапись исполнения сказания «Свет 

Олак». Летом 2001 г. алтайские ученые под руководством Т. М. Садаловой произвели аудио и 

видеозапись сказания «Ақ Ӧлеңме Кӧк Ӧлең». Сказитель вначале назвал эпос иначе: «Так, Ки-

лин Ӧлеңме Кӧк Ӧлең ысперейин» – «Так, отправлю «Килин Олен и Кёк Олен», а перед записью 
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сказал: «Ақ Ӧлеңме Кӧк Ӧлеңни ысперейин!» – «Отправлю «Ак Олен и Кёк Олен». В самоза-

писи сказитель дал другое назвал сказанию: «Қырық қулаш сыннығ қара сар’аттығ Қан-Мер-

ген» «Кан Мерген, имеющий сорокасаженного темно-рыжего коня», а в скобках – вариант 

названия «Ақ-Öлеңма Кöк-Öлең». Известно, что в том же году его посещали ученые из Турции 

и Голландии, которым он исполнил несколько (около 2-х – 3-х?) сказаний. 

Копии некоторых самозаписей кайчи («Кÿннÿ кöрген Кÿн-Кööк», «Кöк Торчук», «Қара 

Қаан», «Алтын Салғын», «Кöк Қаан», «Сÿттең арығ ақ-қойаттығ Ақ-Қаан», «Қан Эргек», 

«Алтын Қоста»), с его разрешения, были сделаны Л. И. Чульжановой и ныне они хранятся в 

архиве Л. Н. Арбачаковой и Л. И. Чульжановой.  

Н. А. Оросина подразделила олонхосутов дореволюционного периода на олонхосутов-

информаторов и олонхосутов-фиксаторов (Оросина Н. А.: 16, 41). В. Е. Таннагашев – талант-

ливый сказитель, он был и информатором-кайчи, и фиксатором.  

Как показывает сравнительный анализ самозаписи кайчи (1999 г.) и нашей аудиозаписи 

(1999г.) сказания «Кÿннÿ кöрген Кÿн-Кööк» – «Солнце увидевшая Кюн Кёк», тексты, записан-

ные от одного исполнителя в одно время, имеют незначительные разночтения, естественные 

в условиях живого устного сказывания. Отличия прослеживаются в лексике, в использовании 

синонимии, инверсии слов и строк, сокращении или развертывании поэтических словосочета-

ний, эпических формул и типических мест. Но сюжетная канва: захват владения (угон скота и 

народа); появление защитника (Алтын Топчу); возвращение пленённого народа, угнанного 

скота и спасение дочери Ак Кана; появление брата Кюн Кёк – Ай Толая; женитьба Алтын 

Топчу на девушке Кюн Кёк; гибель сестры Ай Толая и ее мужа; повторная женитьба Ай Толая; 

воскрешение его сестры; их возвращение домой, свадебный пир-той в честь богатыря Ай То-

лая и его жены – остаётся устойчивой в обоих текстах.  

Таким образом, из репертуара сказителя учтено 72 героических сказания, из них 37 – 

сделаны в аудио и видеозаписи, а 35 – в самозаписи кайчи, 16 эпических произведений не 

имеют вариантов. Из имеющегося объемного материала часть сказаний была подготовлена к 

публикации Л. Н. Арбачаковой и Д. А. Функом в томах и сборниках. Сказание «Ак Кан» в 

записи 2000 г. было опубликовано в 2010 г. в серии «Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока» (Фольклор шорцев). 

Кроме этого, Л. Арбачаковой подготовлены и опубликованы 6 сказаний от В. Е.Таннага-

шева: «Кара Кан» и «Кара Сабак» (Шорские героические сказания: Кара Кан, Кара Сабак: 

280 с.); «Алып Кускун» (Алып Кускун: шорское героическое сказание, 133 с.); «Кÿннÿ кöрген 

Кÿн-Кööк» «Солнце увидевшая Кюн Кёк», «Ак Плек» и «Свет Олак» (Сказания шорского 

кайчи В. Е. Таннагашева). 

Д. А. Функ перевел и подготовил к публикации самозаписи кайчи: «Ездящий на вороном 

коне Кара-Хан» (Ай қар’аттығ Қара Қан); «Ездящий на сорокасаженном темно-соловом коне 

Хан-Мерген» (Қырық қулаш сыннығ қара сар’аттығ Қан-Мерген); вариант сказания «Кÿннÿ 

кöрген Кÿн-Кööк» под названием «Кӱннӱ кӧрчен Кӱн-Кӧӧк» – «Солнца не видящая Кюн-Кёёк» 

(Шорский героический эпос. Том 1); «Сыбазын-Олак»; «Алтын-Торгу» и в записи самого 

Д. А. Функа от В. Е. Таннагашева опубликовано сказание «Кара-Хан» (Шорский героический 

эпос. Том 3).  

К сожалению, эпический репертуар В. Е. Таннагашева не был полностью выявлен и за-

писан. Например, по словам кайчи, он не успел исполнить «самые длинные сказания «Алтын 

Кӧжÿг» и «Алып Кӧйгӧк». 

В.Е. Таннагашев, как и многие сказители, великолепно исполнял, кроме эпоса, другие 

жанры фольклора, как, например, сказки, предания, песни. Он был знатоком древних обычаев, 

народных обрядов. Некоторые предания кайчи опубликованы в томе «Фольклор шорцев» 

(Фольклор шорцев). 
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Имеющиеся аудио и видеозаписи сказаний В. Е. Таннагашева, самозаписи кайчи, со-

здают хорошую предпосылку для глубоких исследовательских работ, посвящённых творче-

ству современного сказителя. 
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L. N. Arbachakova 

 
THE REPERTOIRE OF SHOR STORY TELLER TANNAGASHEV   

 
Today, when living story-tellers tradition of the Altai-Sayan peoples gradually fade away, we were 

able to make audio recordings of heroic legends in a performance of representative of Mrass story-tellers 

school V. Tannagashev (1932–2007). According to ledger recordings, in the repertoire of the storyteller 

72 heroic legends, among them 37 made audio and video recordings, and 35 self writing of story-teller 

(kajchi), 16 epic stories do not have options. Available audio and video recordings of legends of V. 

Tannagashev, made by L. N. Arbachakova and D. A. Funk. There are some fixing stories, produced 

other collectors provide a good background for deep research, dedicated to the creativity of one of the 

greatest storytellers of Mountain Shoria. 

 

Key words: Shor heroic poems, story tellers, audio records, repertoire, storage of epos. 
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