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Уважаемые участники конференции! 
 
Позвольте мне от имени Республики Татарстан сердечно 

поприветствовать участников научно-творческой конференции «Алтай в 
цивилизационном пространстве Евразии» и пожелать плодотворной работы! 

 
Республику Татарстан и Республику Алтай, наши народы, связывают 

вековые узы исторического родства. Алтай-жемчужина природы России с его 
огромными природными богатствами, уникальными памятниками, по праву 
считается колыбелью тюркоязычных народов. 

Именно, здесь в глубокой древности возникли первые государственные 
образования, восходящие к кочевой империи гуннов, тюркским каганатам, 
другим государствам, творившим великую историю Евразии. 

 
Духовная жизнь наших народов хранит память о временах, когда мы 

были соплеменниками, одним народом с одной судьбой, несмотря на все 
перипетии, которые произошли с нашими предками. Потом, за эти 
тысячелетия, мы не потеряли родства между собой. Предки современных 
татар-волжских булгар, имевшие развитую городскую и письменную культуру, 
продолжали уникальные традиции алтайской цивилизации. Следует особо 
отметить, что религиозная толерантность, присущая культуре древних тюрков, 
и ставшая впоследствии одной из характерных черт золотоордынской 
цивилизации, формировалась в среде алтайских народов и племен соседних 
территорий. 

 
Древние тюрки обожествляли голубое небо и все, что на нем 

расположено. Особо почиталась та сторона света, откуда восходило солнце-
восток. Небо, которому поклонялись тюрки, не было тем материальным 
небом, которое видят все, а это было некое духовное небо, которое и 
называлось Тенгри. Язычество древних тюрок было своеобразным, и в основе 
оно тяготело к единобожию, и его вполне можно рассматривать, как 
самостоятельную религию-тенгрианство. Кстати, наши бабушки-татарки до 
сих пор в трудные времена непроизвольно восклицают: «Тэцгрем сакласын!» 
(Да хранит меня Тенгри!) 

 
Свою любовь к родной земле гунны и древние тюрки возвели до уровня 

культа. Был даже бог срединного слоя мирозданитя-наземный бог Удук Йир-
Суб (бог Земли-Воды). Земля-Вода—синоним Родины. Этот культ связан с 
поклонением природе, как Богу. 

 
В древнетюркских источниках свои родные места тюрки называют 

«тюркские земли-воды». В разговорной речи татар и сейчас принято называть 
родину «жир-су» (земля-вода). В нашей речи есть еще одно выражение, 
обозначающее тоску по родине-жирсу. Связь понятия «жирсу» с именем 
древнетюрксого бога Йир-Суб (Земля-Вода) особых сомнений не вызывает. 
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В религиозных верованиях гуннов, древних тюрок важное место 
занимали и тотемистические воззрения. Важное место в тюркской мифологии 
занимает культ небесного волка. Он стал древним общетюркским тотемом. 
Общетюркский культ волка своим корнями уходит в древние эпохи. В жизни 
народов, занимавшихся кочевым скотоводством, волк занимал заметное место. 
«Белый волк», или, вообще «волк», широко распространенный образ в 
мифологии, фольклоре татар, чувашей, дунайских болгар. Тотемным 
животным казанских татар был белый волк. В одной легенде говорится, когда-
то некий кочевой народ заблудился в поросших лесом горах и был окружен 
врагами. Спас этот народ Белый волк, который по тайным тропам вывел людей 
из окружения. Сюжет явно имеет тюркское происхождение. В татарской сказке 
«Ак-буре» фигурирует волшебный волк, который часто меняет свое обличие, 
помогает герою и превращает его врагов в каменных идолов. Белый волк у 
татар считался покровителем фольклора. 

Вой старого волка считался хорошей приметой. Говорили, что если 
завоет старый волк, то годы будут спокойными. Примечательно, что у татар о 
человеке, достигшем больших успехов, говорят: «его волк воет» (буресе улый). 
Все это-характерные черты исторического тотема. 

 
Происхождение этнонима от названия тотема-широко распространенное 

явление в древности. Это было характерно и для тюркских, в т.ч. болгарских 
племен. Обычай нарекать ребенка именем тотемного животного был довольно 
характерным явлением. Тем самым новорожденному хотели придать силу 
тотема или вызвать его покровительство. Уже с древнетюркских времен 
встречаются имена, связанные со словом «барс». Есть они и в орхоно-
енисейских надписях: Барс бек, Ирбис (Снежный барс). 

 
Как видно из записи Ибн Фадлана, у самих болгар встречались 

антропонимы, связанные с названием почитаемого зверя (Барс, Барыс). 
Популярным было это имя в высших слоях общества и во времена Улуса 
Джучи и Казанского ханства. Достаточно вспомнить основателя мамлюкско-
кипчакской династии египетского султана Бибарса или марийского князя 
Акпарса. 

 
С XII-го века образ барса начинает проникать в государственную 

символику Волжской Болгарии. Болгарское государство достигает полной 
самостоятельности, вступает в период своего наивысшего развития. Образы 
кошачьих, в т.ч. барса, используются в официальной государственной 
атрибутике на бронзовых и свинцовых печатях и пломбах. Сегодня Белый барс 
государственный символ нашей республики, и в этом мы тоже видим нашу 
связь с нашей исторической прародиной-Алтаем. 

 
Свое существование, летосчисление древние тюрки вели со дня 

«сотворения мира». Своеобразным природным календарем стала и Великая 
степь: кочевники владели богатой информацией о природе степей, животных, 
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ставших для них временными ориентирами. С VIII-го века в Тюркском 
каганате распространяется, так называемый, тюрко-монгольский календарь. 
Каждый месяц в этом календаре назывался именем определенного животного, 
поэтому его именовали еще календарем «звериного цикла». Он был основан 
на древнекитайском календаре и практиковался среди тюркских племен и 
народов очень долгое время. 

 
Своеобразные календари бытовали и у хазаро-болгар. Они были тесно 

связаны с народными представлениями и мировоззрением. 
 
В домонгольское время у тюркоязычных народов были широко 

распространены легенды, приметы, связанные с возникновением и 
существованием 12-летнего «звериного цикла». 

Звериный цикл был истинно народным летоисчислением. Немало 
рифмованных текстов о приметах годов двенадцатилетнего цикла можно найти 
в устном народном творчестве татар. Голодными и несчастными считались 
годы Зайца, Овцы, плодородными, урожайными-годы Барса, Собаки, Коровы. 
Народные пословицы гласили: «В год Собаки скотина растет, в год Барса все 
растет», «В год Барса все сей, хотя бы просо сей», «Год Барса-богатство, год 
Коровы—сытость» и другие. 

 
Нередко у ряда народов наблюдается стремление «приспособить» 

«звериный цикл» к местным условиям. Такое мы видим в «Именнике 
болгарских князей», где год Барса (в древнетюркском-параллельно и год 
Тигра) заменен годом Волка, т.е. год назван именем зверя, характерного для 
местной фауны и являющегося древним культом у тюрок. Подобное 
произошло и у татар. Наряду с древнетюркскими годами Обезьяны, Дракона, 
Крокодила были также годы Ежа (Керпе), Ящерицы (Кэлтэ). 

Двенадцатилетний звериный цикл и официальный мусульманский 
календарь в Улусе Джучи и Казанском ханстве оставались самыми 
распространенными и основными способами летоисчисления. 

 
Таким образом, древнетюркские календари, не подвергаясь значительным 

изменениям, использовались на протяжении всего средневековья. В тюрко-
татарских обществах они служили не только в качестве «инструмента» 
летосчисления, а тесно переплетались с другими областями духовной культуры 
(фольклором, народными приметами, мифами и т.д.). 

 
Если говорить о родстве татар и алтайцев, то можно, без всякого 

преувеличения, вести речь о кровном родстве. Учеными уже давно 
установлено, что предки булгар, из которых в значительной мере 
сформировались современные татары, принадлежали к хорошо известной по 
китайским источникам группе теле. Как это созвучно названиям алтайских 
племен телес, телеут, теленгит, Телецкое озеро, я думаю тоже близкие, 
однокоренные названия. Да и наличие у алтайцев таких племен, как кыпчак, 
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меркит, тогус, аргын и ряда других, представленных также и в Золотой Орде, 
татарских ханствах ХV-XVIв.в. свидетельствует о наших давних этнических 
связях. 

 
Республики Татарстан и Республики Алтай-давние партнеры. У нас не 

только общее прошлое, но общее настоящее и будущее. Безусловно, две 
братские республики должны быть вместе. Надо развивать и углублять наши 
отношения во всех направлениях. Хороший пример дают наши парламенты, 
прочные и многолетние связи по законотворческой работе связывают 
депутатов Государственного Совета нашей республики и Государственного 
Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 

 
Одним из направлений социально-экономического и культурного 

сотрудничества Республики Татарстан и Республики Алтай стало проведение 
Международного научного Форума «Идель-Алтай» с участием ведущих 
специалистов из научных центров Российской Федерации, Китая, Японии, 
Монголии, Казахстана, Украины, Венгрии, Болгарии, Германии, других стран, 
всесторонне рассматривающих исторические, археологические, 
этнокультурные аспекты древней и современной истории Алтая. 

 
Отрадно, что Институт истории Академии наук Республики Татарстан и 

Институт алтаистики заключили договор о сотрудничестве. В ближайшие годы, 
нам думается, они могли бы начать работы по изучению археологических 
богатств Алтая путем организации общих экспедиций. Нас очень интересует 
алтайская этнография. Фольклор-тут корни многих традиционных 
представлений татарского народа, сохранившихся в народной культуре, 
несмотря на принятие ислама предками татар еще в X-ом веке. 

 
Сегодня в Татарстане, при поддержке руководства Российской 

Федерации, Президента нашей республики Р.Н.Минниханова, под эгидой 
первого Президента Минтимера Шариповича Шаймиева ведется большая 
работа по возрождению памятников древнего Болгара. Восстанавливая 
святыни, создавая современную туристическую инфраструктуру, 
первостепенное внимание уделяется изучению и сохранению объектов 
историко-культурного наследия. Для решения столь масштабных задач, 
огромное значение имеет международное исследовательское сотрудничество, в 
т.ч. и в рамках Форума «Идель-Алтай». 

 
Сегодня алтайцы вносят свой достойный вклад в социально-

экономический и культурный потенциал страны, бережно относятся к 
историко-культурному наследию, первозданной природе своей прекрасной 
Родины. 

 
Нас объединяет замечательное прошлое и созидание дня сегодняшнего. 

Позвольте, пожелать вам счастья, добра, новых свершений во благо нашей 
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общей Отчизны. 
 
 

Р.А.Ратникова, Заместитель 
Председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан 


