
Бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский классический лицей» 

 

Республика Алтай 

 

 

Номинация: «Природа и этнос» 

 

 

РОЛЬ ЗНАНИЙ О ЦЕЛЕБНОМ ИСТОЧНИКЕ (АРЖАН СУУ)  

В ЖИЗНИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

(на примере алтайцев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Чучина Кюнеш Айатовна 

обучающаяся 9 класса 

БОУ РА «РКЛ» 

 

Научный руководитель:  

И.М. Емендеев  

учитель алтайского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горно-Алтайск, 2022 г. 



Оглавление 

 

Введение……………………………………………………………… 4-6 

1. Роль знаний о целебном источнике (аржан суу) в жизни 

подрастающего поколения…………………………………………………. 7–10 

1.1. Целебный источник в устном народном творчестве алтайцев.. 11-13 

Заключение…………………………………………………………… 14 

Список используемых источников………………………………….. 15 

Приложение…………………………………………………………… 18 



 

Актуальность работы.  

В последнее время в учебных заведениях еще больше и глубже 

уделяется огромное внимание на проблему духовно-нравственного 

воспитания современного школьника. Основная цель духовно-нравственного 

воспитания заключается в ориентации молодого поколения на ценности 

отечественной культуры, формирования бережного отношения к Родине, ее 

культурно-историческому прошлому, прививать детям чувство гордости за 

свою страну, воспитывать в них уважение к Конституции, государственной 

символике, родному языку, природе своей страны. А как мы знаем, забота о 

природе – это не только долг не просто обязанность современного человека, 

но и источник его духовной состоятельности. Проблема экологического 

образования и воспитания в современном обществе приобретает особую 

актуальность. Экологическое образование необходимо для формирования 

подлинно человеческого отношения к природе. 

В данной работе в качестве объекта изучения выступают знания о 

целебных источниках в жизни подрастающего поколения. Предметом нашего 

исследования являются материалы, связанные с целебными источниками, 

встречающиеся в устном народном творчестве алтайцев. 

Цель работы: определить значение и роль знаний о целебном источнике 

аржан суу в жизни подрастающего поколения. 

Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи исследования: 

1) дать общую характеристику понятия аржан суу; 

2) изучить отношение алтайского народа к целебным источникам аржан 

суу; 

3) рассмотреть запреты, связанные по отношению к целебным 

источникам; 

4) проследить и проанализировать знания о целебных источниках у 

подрастающего поколения. 

Методы исследования: 
 – Анализ литературы по проблеме исследования; 

– Поисковый, исследовательский, анкетирование, анализ и обобщение 

материала. 

Место и срок проведения исследования. Работа выполнена в текущем 

году в Республиканском классическом лицее. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух параграфов, 

заключения и библиографического списка использованной литературы. 

 



Введение 

 

Толчком для интереса и дальнейшего изучения данной темы стало 

домашнее задание, заданной учительницей после изучения стихотворения 

Аржана Адарова «Кара суу», которое мы изучали на уроке алтайской 

литературе в 6 классе. В стихотворении Аржана Оинчиновича говорится, что 

родник целебен и он способен исцелить любой недуг: 

… Дед с ним вел беседы, головою, 

Как живому, бережно кивая… 

Вся природа, он считал, жива: 

– Дерево не рань – оно живое, 

Землю зря не мучь – она живая… –  

И сегодня помню те слова! … (перевод И. Фонякова) [1, с. 45]. 

После прочтения этого стихотворения перед глазами сразу виднеется 

аржан суу на Чуйском тракте, возле которого наша семья всегда 

останавливается и умывается чистой водой. Также с детства знакомый и 

неописуемо вкусный родник (кара суу), который расположен в центре села 

Хабаровка Онгудайского района Республики Алтай. Оттуда я и по сей день 

таскаю воду на старом бидоне для своей прабабушки. На вопрос почему она 

не берет воду из речки Илгумень, она говорит, что это вода живая и дает силу, 

энергию. Поэтому каждый раз, когда я бываю в деревне бегу к этому роднику, 

и наслаждаюсь его живой водой.  

Известный алтайский художник Г.И. Чорос-Гуркин писал, «Алтай – 

живой дух, щедрый, богатый исполин-великан. Сказочно красив, он своей 

многоцветной одеждой лесов, полей, трав. Туманы его – прозрачные мысли, 

бегут во все страны мира … Озера – его глаза, смотрящие во Вселенную. 

Водопады и реки – его речь и песни о жизни, о красоте земли и гор».  

Испокон веков алтайцы всегда относилось с уважением к природе, 

ценило её. Они почитают её как живого человека, который так же, как и 

человек, растет, живет и умирает. Считалось и считается до сих пор, что 

стихийные силы природы, горы, реки и так далее, имеют своих духов – хозяев 

(ээ/ээзи). Родовые горы, заповедные места, тайга, целебные источники и реки 

для всего алтайского народа священны, им поклоняются и совершают 

моления. В стихотворении алтайского писателя С. Суразакова «Хозяин гор» 

имеются такие строки: 

На вершинах гор не говори, не кричи 

Будь молчалив как камень,  

Не серди хозяина горы... 

Дух Алтая вечен, всемогущ,  

Свят и требует особого почтенного отношения к себе. 

Хочет или не хочет, человек должен согласовывать действия с ним. 

Все мы молимся нынче 

Великому духу Алтая… [15, с. 6]. 

 



Республика Алтай богата своими природными ресурсами, в том числе 

минеральными источниками. Побывав на Алтае, можно не только хорошо 

отдохнуть, но и восполнить энергию, улучшить состояние организма, сделать 

сильнее свой иммунитет. Ведь не зря «с водой связывают сотворение мира, 

стихийное начало, с одной стороны, а с другой – границу жизни, за которой 

находится непознанное и опасное. Возможно, поэтому алтайцы с 

насторожённостью относились к переправам через реки. Они строго 

придерживались к запретам, связанным с переправами, к таким как нельзя 

переходить вершину воды, исток реки; нельзя строить дом на верховьях реки 

и т.д…» [7, с. 42].  

По выбранной теме нами были рассмотрены работы «Алтай фольклор» 

Сазона Саймовича Суразакова [14], «Алтайцы» Веры Павловны Дьяконовой 

[6], «Алтай jаҥ» Майи Петровны Чочкиной и Валентины Александровны 

Муйтуевой [9], «Алтай кеп-куучындар» [3], сборник «Аржан суулардыҥ 

байы» [4], а также статьи Э.В. Екеевой «Священные источники как объекты 

особого почитания алтайцев» [7], Л.Н. Мукаевой «Традиционная 

экологическая культура коренного населения Горного Алтая» [11], 

«Священные воды Алтая» [10], У.Н. Текеновой «Мифологема воды (реки, 

моря, океана) в алтайской литературе (на примере произведения Д. Каинчина 

и К. Телесова)» [16] и т.д. 

Аржан – это минеральные источники, целебные родники, 

пробивающиеся из–под земли или из-под камней в горах. В народе такие 

источники считаются священными. Слово аржан происходит от 

санскритского rasayana ‘нектар, священная вода целебная вода, целебный 

источник’ [13, с. 168]. 

В некоторых местностях Алтая такую воду называют ещё тоҥмок суу 

‘студёная вода’ (от слова тоҥ – студеный, мёрзлый) или кара суу (кара – 

черный т.е. не замерзающий). Обычно вода в таких источниках очень холодная 

и содержит в своем составе минеральные соли, которые благоприятно влияют 

на излечение какого–либо недуга. Имеются аржаны благоприятно влияющие 

на глазные и кожные заболевания, на болезни головы, уха и горла, желудка, 

печени, сердца. Как отмечает Вера Павловна Дьяконова, «среди алтайцев, как 

и среди многих тюркоязычных народов, издавна практикуется лечение на 

целебных источниках аржан суу [6, с. 171]. 

Из поколения в поколение алтайцами передавались особенные правила 

обращения с целебными источниками. Самое главное – вода должна быть 

чистой. Запрещается бросать мусор в воду, выливать грязную воду в реки и 

озера, плевать; смывать в воде кровь; стирать одежду непосредственно в 

водоеме и мыться в нем. Люди, загрязнившие или осквернившие родники, 

начинают, по понятиям местного населения, страдать неизлечимыми 

заболеваниями. Также считалось, что духи воды за ее осквернение отнимают 

жизнь человека и его родственников. Это можно увидеть в работах 

В.А. Муйтуевой и М.П. Чочкиной «Алтай jаҥ» и в сборнике «Аржан 

суулардыҥ байы». Основной целью авторов данного сборника, как мы думаем, 

в первую очередь прежде всего была формирование нравственного 



воспитания подрастающего поколения и бережное отношение к окружающему 

миру. 

В настоящее время целебные источники в сознании алтайцев не 

утратили свое сакральное значение. Они как бы являются в повседневной 

жизни посредником между человеком и природой. У каждого села, местности 

имеются свои целебные источники. Им когда-то поклонялись, просили 

благословения, здоровья их предки. Данные места и по сей день посещают, 

повязывая кыйра и прося благополучия. Особо почитаются духи-хозяева 

целебных источников (аржан-суу, кутук-суу). Обычно «аржан ээзи» видится 

в образе молодой девицы или женщины-матери, поэтому в аржан бросали 

монеты, пуговицы и бусинки из серебра и камня, произносили 

благопожелания, таким образом выражали свое почтение. Почтительным 

актом является также моления «Священному аржану» (Байлу аржан), 

проводимые дважды в год – в начале лета (Јажыл бӱр) и в конце лета или в 

начале осени (Cары бӱр). При посещении аржана нельзя ругаться, спешить и 

суетиться, носить острые предметы, осквернять культовые сооружения, 

построенные в честь аржана, не ломать ветки деревьев, кустарников, а также 

рвать цветы и другие запреты, которые представляют собой экологические 

традиции, сложившиеся как тип отношений человека к природной среде [8, 

с. 5].  

В настоящее время к наиболее актуальных среди населения целебных 

источников являются Чаган-Узунский расположенный возле села Чаган-Узун 

Кош-Агачского района и Джумалинский источник. К сожалению, в этих 

местах я еще не была.  

 



1. Роль знаний о целебном источнике (аржан суу) в жизни 

подрастающего поколения  

 

С каждым годом растет интерес общественности к обрядам, к 

возрождающейся традиционной вере, которая является неотъемлемой частью 

национальной культуры. Почитанием окружающего мира проникнута вся 

жизнь алтайского народа. Связь с природой отражены в верованиях и 

представлениях, где видное место занимает – обожествление, где есть 

элементы, направленные на охрану растительного и животного мира. Но к 

великому сожалению, люди забывают традиции и обычаи, свой родной язык, 

многие оторвались от своих корней, от традиционной жизни, связанной с 

тесным взаимодействием с природой. Сейчас, когда мы говорим о 

возрождении своей культуры, религии – это имеет прямое отношение к 

современной проблеме поиска путей выхода из экологического кризиса. 

Природоохранные традиции, веками закрепляемые в памяти наших 

предков ещё не забылись полностью и сохранились у нас в глубинной памяти. 

Природные условия, в которых развивался народ, оказали сильнейшее 

влияние на формирование культуры и традиции. Всё это есть спасительная 

нить в экологическом воспитании подрастающего поколения. 

Т.С. Ябыштаев в статье «Еще раз о статусе священных мест алтайцев» 

пишут, что «священные места алтайцев представляют собой преимущественно 

природно-культурные ландшафты и до настоящего времени используются в 

обрядовой и культурной практике народа. Почитают природу в конкретных 

священных местах, которые обычно находятся близи сел, по дороге, как 

например Чуйскому тракту [17, с. 77] 

 

Как мы выше отмечали, в жизни алтайцев особое место занимает 

целебные источники аржан суу. Испокон веков алтайцы поправляли и 

поправляют свое здоровье в этих источниках. В своей работе М.П. Чочкина и 

В.А. Муйтеева отмечают, что «…тоҥмок, аржан сууны алтай кижи байлап 

«талай» деп айдар. Олордоҥ алкыш-быйан сурап, оору-jоболдоҥ айрыларга 

амадаар» (алтайцы, почитая целебные источники, обращаются к нему как 

«море». Прося благословление, избавляются от недуга) [9, с. 43]. 

Также существуют запреты, связанные с водой. Например: 

– нельзя кричать возле аржан суу; 

– не загрязнять его; 

– нельзя плевать в воду; 

– нельзя возле аржан суу ссориться, говорить плохие слова; 

– нельзя шуметь и т.д. 

Человека, нарушившего эти запреты, духи воды, по мнению алтайцев, 

могли подвергнуть различным наказаниям: лишить добычи, помешать 

охотнику хорошо прицелиться, наслать плохую погоду и вообще сделать 

невозможным пребывание в тайге и горах. Лариса Николаевна Мукаева 

утверждает, что «родовые горы, заповедные места, тайга, целебные 

источники, озера и реки для алтайцев были священными, им поклонялись, 



совершали моления, их повсеместно оберегали. Можно сказать, что алтайцы 

являлись хранителями уникальных природных и сакральных объектов 

Горного Алтая. Посещение священных мест: священных источников – 

Аржанов, горных перевалов, а также промысловых угодий происходило по 

строгим правилам и с обязательным проведением всех обрядов и ритуалов [11, 

с. 212]. 

По алтайским поверьям, из источников нельзя брать воду после захода 

солнца и перед рассветом. На целебных источниках ведут себя очень тихо, 

возле источника нельзя шуметь, мыть в его водах грязные руки, иначе дух 

воды может унести душу человека, нарушившего такие неписаные правила 

поведения. Кроме того, существуют строгие табу на попытки испражнения 

вблизи источников или в воды священного озера, реки или ручья.  

Таким образом, возле источника нельзя ссориться, сквернословить или 

ругаться. Также строго запрещено плевать в воду, думать о плохом у реки, 

осквернять культовые сооружения, возведённые в честь священных 

источников, и т.д. 

Последнее время часто слышим, что с развитием туризма в Республике 

Алтай стало доброй традицией посещение туристами лечебных источников. 

Люди, не знающие значения этих родников, правил поведения, а это 

особенный ритуал для местных жителей, волей-неволей оскверняют их. Есть 

поверие у коренных жителей алтайцев, если хозяйка или хозяин родника 

аржан суу – осквернен, то родник постепенно засыхает. В итоге, меняется 

микроклимат вокруг родника, исчезают редкие виды лечебных растений, 

происходит миграция животного мира. 

Исходя из этого передо мной стал вопрос, а что мы, т.е. мои сверстники 

знают в целом о целебных источниках? 

Таким образом, мною было проведено анкетирование среди учащихся 

6 А класса школы № 7 города Горно-Алтайска, т.к. в этом классе учиться моя 

племянница (и их класс дружно дали согласие на проведение анкетирования).  

В целом, наше анкетирование состоит из 5 вопросов: 

 

 Вопросы Ответы 

1 Посещаете ли водоемы, с целью отдыха? ДА                    НЕТ 

2 Убираетесь ли вы за собой мусор после отдыха? ДА                    НЕТ 

3 Целебные источники (аржан суу) это – ДА                    НЕТ 

4 Какие запреты вы знаете связанные с целебными 

источниками? 
ДА                    НЕТ 

5 Нужно ли соблюдать обряды поклонения хозяевам 

целебных источников? 
ДА                    НЕТ 

 

Всего в анкетировании участвовали 20 учеников в возрасте 12–13 лет. 

Как известно с 12 лет дети переходят из детской возрастной группы в старшую 

группу. В культуре алтайцев с 12 лет косы девочек укрощались накосными 

подвесками шаҥкы. По звону бусинок шаҥкы молодые парни узнавали, что 

идет девушка. Также данное украшение обладало защитной магией. 



Мальчикам же в 12 лет дарили камчы (плетку), они в этот период жизни уже 

должны были искусно владеть верхом на лошади. Демонстрируя свою силу и 

возмужалость.  

Именно с этого возраста каждый ребенок должен самостоятельно нести 

ответственность за свои поступки. С этого возраста каждый должен бережно 

хранить и в последующем передавать своим детям те знания, традиции, 

которые получили в своей семье от родителей. Поэтому нами для 

анкетирования был выбран 6 класс. 

Итого, на первый вопрос 13 опрошенных ответили – «ДА», 7 – «НЕТ». 

Второй вопрос порадовал ответами и все единогласно ответили «ДА». Ответы 

третьего вопроса были разные:  

8 – учеников написали, что целебные источники (аржан суу) это – 

священная вода; 

5 – учеников написали, что это целебная вода; 

5 – учеников затруднились и не ответили; 

2 – учеников ответили, что целебный источник – это подземные воды и 

имеет целебные свойства.  

На 4 вопрос «Какие запреты вы знаете связанные с целебными 

источниками?» были следующие ответы: 

– нельзя шуметь; 

– бросать мусор в воду; 

– играть с водой; 

– ночью нельзя брать воду из целебного источника. 

На 5 вопрос «Нужно ли соблюдать обряды поклонения хозяевам 

целебных источников?» из 20 опрошенных 17 информантов затруднились 

ответить на этот вопрос. 3 респондента ответили положительно. В 

последующем выяснилось, что они с родителями посещали Джунмалинские 

целебные источники. 

Таким образом, исходя из анкетирования видим, что информанты так 

или иначе в целом эрудированы по данному вопросу. Конечно и имеются 

промахи, которые следуют дополнительного изучения.  

Для полноты картины о знании целебных источниках также было 

опрошено одноклассники, которые со мной посещают уроки алтайского языка 

и литературы в Республиканском классическом лицее. В ходе беседы 

выяснилось, что дети, которые живут Улаганском и Кош-Агачском районах 

реально знают и посещали целебные источники со своей семьей. Им это 

знакома с детства, т.е. знают правила поведения при посещении аржанов. Это, 

например, родник расположенный возле села Чаган-Узун Кош-Агачского 

района. Или Джумалинские ключи (Теплые ключи), которые находятся на 

территории Кош-Агачского района, на южном склоне Южно-Чуйского хребта. 

В 1978 г. решением Алтайского краевого Совета народных депутатов, а в 

1980 г. решением Советов народных депутатов Горно-Алтайской автономной 

области Джумалинские источники были обвялены памятником природного 

местного значения. Статус памятника природы подтверждён Постановлением 

Правительства Республики Алтай от 16.02.1998 г.  



Учащиеся, которые живут в г. Горно-Алтайске, Шебалинском, 

Онгудайском, Усть-Канском и др. районах в целом знают о роли целебных 

источниках в жизни своего народа. В основном они отмечали источники, 

которые встречаются им по дороге, например: Аржан-Суу, Черемшанский 

источник, Кызыл-Озекский источник или возле источника вблизи села Ело 

Онгудайского района.  

В будущем продолжая данную работу хотим предпринять попытку, а 

именно провести аналогичное анкетирование среди учащихся сельских школ, 

и в сопоставительном плане рассмотреть уровень общих знаний по данному 

вопросу. Результат исследования, нам кажется, будет интересным и полезным 

первую очередь для учащихся и учителей да всем тем, кому небезразлична 

тема экологического воспитания подрастающего поколения. Тем более 

проблема взаимодействия природной среды, а если конкретно, ландшафта и 

народа, в условиях которого он формируется, относится к числу актуальных 

вопросов настоящего времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Целебный источник в устном народном творчестве алтайцев 

 

Фольклор алтайского народа разнообразна и познавательна, поскольку ее 

основой послужили народные знания, связанные с историей, культурой 

народа. Данный параграф посвящен целебным источникам в устном народном 

творчестве алтайцев, т.е. нами будут рассмотрены благопожелания, легенды и 

героические сказания, в которых присутствуют целебные источники.  

Во всех известных легендах о происхождении мира жизнь произошла из 

первородных вод. В.П. Дьяконова отмечает, что среди тюркоязычных и 

монгольских народов издревле практикуется лечение на целебных источниках 

(аржан). Целебные свойства природных источников в народных 

представлениях понимались через религиозно-мировоззренческую систему 

обожествленной, персонифицированной окружающей природы [6, с. 5], что 

нашло отражение в алтайском героическом эпосе. Так, о целебной реке 

находим упоминание в сказании «Алып-Манаш»: 

Однажды Эрке-Коо  

Два кожаных мешка взяла. 

Из аила по воду пошла. 

К целебной реке спустилась [Алып-Манаш, с. 13]. 

Также в сказании «Козын-Эркеш» Н. Улагашева богатырь Кодур-Уул 

спасет свою возлюбленную целебным источников: 

Оо jайла, Кодур-Уул эжим, 

Jер алдыныҥ суузын ичерге 

Сÿрекей кÿÿнзеген мен эдим. 

Meгe каруузып турган 

болзоҥ, 

Алтын чööчöй берейин, 

Тогузон кулаш оро тÿбинеҥ 

Аржан сууны сузуп бер, 

Оору, сызым jылыйар. 

Оны ичкен соҥында 

Он катап jараш болорым» – 

Байым-Сур онойдо айдала, 

Алтын чööчöйди алып берди 

[Алтай баатырлар, с. 278]. 

 

«О-о, дьайла, Кодур-Уул, мой 

муж, 

Из-под земли воды испить 

Сильно возжелала я ведь.  

Если ты обо мне заботишься, 

То золотую пиалу – чёчёй 

дам, 

На дне ямы в девяносто 

саженей [текущего] 

Из целебного источника 

аржан воду зачерпни, 

Болезни, боли мои исчезнут. 

После того, как [эту воду] 

попью, 

В десять раз краше стану», –  

Байым-Сур так сказав, 

Золотую пиалу чёчёй, достав, 

подала.  

В героическом сказании «Катан-Кöкшин ле Катан-Мерген» богатыр Катан-

Мерген, при помощи целебного источника оживляет своего брата: 

 

Катан-Кӧкшин аказы Старший брат его Катан-Кёкшин 



Jеҥ jастанып öлÿп калтыр, Головой на рукав упав, умер, оказывается, 

Кара каны агала, Чёрная кровь, вышедшая из него, 

Кара кöлдий тÿÿлип калтыр, Чёрным озером запеклась, оказывается, 

Jетен jÿзӱн jердиҥ эмин Из семидесяти разных земель лекарством 

Берип турбай эмди кайтты, Брата своего] теперь лечил, оказывается, 

Алтан jÿзÿн аржан суула Водой из шестидесяти разных источников 

Jунуп ийбей эмди кайтты. Теперь его омыл ведь. 

Катан-Кöкшин аказы Старший брат его Катан-Кёкшин 

Озогызыдаҥ он артык, Десять раз лучше, чем прежде став, 

Эскидегизинеҥ эки артык Два раза лучше, чем в прошлом став,  

Тура бербей эмди кайтты Теперь [на ноги] встал ведь 

 

Обрядовый фольклор алтайцев также богат благопожеланиями (алкаш 

сöс). Тематическая группа благопожеланий представлена следующими 

группами: 

1) календарно-обрядовые и культовые благопожелания; 

2) производственно-обрядовые благопожелания. Связаны с 

хозяйственной деятельностью людей, с охотой, скотоводством, земледелием и 

промыслами. Они адресуются покровителям скота, зверей, птиц, тайги; 

3) семейно-обрядовые благопожелания. Входят в обряды жизненного 

цикла человека, от рождения, взросления, свадьбы и до ухода из жизни 

[Обрядность, с. 14].  

Рассматриваемые благопожелания, посвященные целебным источникам 

входят в первую тематическую группу.  

Нижеприведенное благопожелание говорят, когда посещают целебный 

источник в селе Вер-Ябоган Усть-Канского района Республики Алтай. Как 

говорят информанты, что данный источник помогает при глазных болезнях. 

Jабаган-Бажы Jаан Алтай 

Jайыла тӱшкен аршаанду Алтай 

Jайып тӱшкен аршанар 

Алкыш-быйанын беригер. 

Баштаҥ, ичтеҥ-буурдаҥ 

Оорыдыс, jободыс деп, мынайып суран турар 

 

Перед уходом с аржан суу убирают за собой мусор, тушат костёр и 

благодарят его духа и «хозяина» Алтая: 

 

Айлу кÿндÿ Алтайым Освещенный Луной и Солнцем, Алтай 

мой! 

Артабастаҥ амыр тур. Не засоряясь, мирно стой. 

Арчын jытту Аржаным С ароматом арчына, Алтай  

мой, 

Айланганча эзен тур. До встречи будь во здравии. 



Айланайын, Алтайым! Перед тобой, кружась, преклоняюсь, Алтай 

мой! 

Алкыш, береер, Алтайым! Благословения дайте, Алтай мой! 

Эбирейин, Алтайым! Вокруг обегая, преклоняюсь тебе, Алтай 

мой! 

Кара суулу Аржаным! С чистой водой Аржан мой! 

Также имеются следующие благопожелания, посвященные целебным 

источникам: 

 

Арчын јытту Алтай   Пусть Алтай с ароматом можжевельника 

Алкыжын Слерге јетирзин!  Даст Вам свое благословение! 

Аржан-кутук суулары  Пусть целебные родники-аржаны 

Су-кадыгарды тыҥытсын! Укрепят ваше здоровье! 

 

Тату, ару суум,   Вкусный, чистый мой родник, 

Тобыракка базылба!  Пусть Тебя не осквернят, 

Айры бутка алтатпа!  Не затопчет пусть никто,  

Ак айаста артаба!   Не иссякни никогда! 

Алку-ÿлкÿ сурап турум:  У тебя лишь я прошу: 

Айдын-кÿнди кöрöргö,   Видеть солнце и луну. 

Агын сууны кечерге,   Реки вброд переходить, 

Ажу-боом ажарга,   Много гор перевалить. 

Алдындагы кöзим керек,  Прежний взор мне мой верни. 

Арга-jöмö сурап турум,  Я прошу, Ты помоги! 

Аргагарды jетиреер!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

В нашем уютном городе Горно-Алтайске у подножье горы Туу-Кайа 

возле автобусной остановки «Аржан-Суу» (родник) имеется целебный 

источник аржан суу. Когда мы учились в начальной школе, то каждый раз 

проходя мимо угощались ее вкусной водой. Возле этого источника всегда 

было много людей. Были длинные очереди. И никогда не слышала, чтобы кто–

то там сорился, шумел. И мы, подходя поближе к аржан суу становились 

тихими и спокойными, как будто внутри нам кто–то подсказывал как вести 

себя. 

В стихотворении «Кара суу» Аржана Оинчиновича Адарова имеются 

следующие строки: 

– Пей! Целебной силой, внук, богаты 

Матери–земли живые соки… – 

И сухая дрогнула рука. 

 

Выпил я – и, верьте мне, повеял 

День прохладой, силы мне даруя… 

Не было здесь чуда – суть не в том: 

 

Просто очень деду я поверил, 

Просто верой в доброту земную 

Был спасен я – как не раз потом! 

 

Этим исследованием нами хотелось показать роль целебных источников 

в жизни подрастающего поколения. Основной целью нашей работы явилось, 

то, что через анкетирование учащихся, выявить какие знания о целебных 

источниках они знают. Хотя хочется сказать, что работа про целебные 

источники исследована имеются разные статьи и монографии. Но тем не 

менее, по результатам анкетирования видно, что имеются пробелы знаний по 

данной теме. Поэтому думаем, что данную проблему надо устранять. 

Необходимо вне учебной программы читать, интересоваться алтайским, 

русским фольклором, литературой. Вед не зря же говорят, что «ученье – свет, 

а неученье тьма».  

Мы, т.е., рожденные 2007 годов особенные. Нас называют поколением в 

мире гаджетов и смартфонов, также «Путинскими детьми» согласно проекту 

закона с 1 января 2007 года. Примерно через десять-пятнадцать лет у нас будут 

свои дети, тогда какие знания мы сможем передать им от наших предков. Все 

эти знания, как мы знаем формируется в семье. Ведь семья – это центр всех 

воспитательных начал, выполняет важную роль в приобщении детей к 

национальной культуре, формировании личности ребенка, его сознания. Если  

Не зря говорят, что «алтайцы – дитя природы», отношение человека к 

природе, обществу, вселенной, и наконец, самому себе эти понятия 

формируются в человеке издревле, заложенные в нём генетически. 



Таким образом, традиции народа представляют богатейший пласт 

культуры, изучение и применение которого является необходимым. Ценности 

экологической культуры способствуют развитию мировоззрения, установок, 

формированию личности.  
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Приложение 1 
Легенда о Сотворении земли и человека 

Jер-теҥистиҥ канайда бӱткени // Алтай кеп-куучындар. – Горно-Алтайск, 1996. 

 

Канча ÿйе мынаҥ озо jер деп неме jок, бастыра теҥис–талай болгон. Ол öйдö тöрт 

карындаш улус jаткан. 

Тöрт карындаш бир кÿн шÿÿшкен: 

– Кандый да болзо, бу талайдыҥ тÿбинде тобрак бар — деп, — ол талайдыҥ тÿбинеҥ 

тобракты экелип талайдыҥ ÿстинде jер бÿдÿрер. 

Эҥ jаан аказы талайдыҥ тÿбине тÿшкен. Оноҥ тобрак барып таап алган. Тобракты 

эки колына ууштанып алган. Эм сананып турза, ÿч карындажына тобракты апарып берер 

болзо, олор jерди эдер. «Меге дезе башка jер керек» — дейле, тобракты оозына база уруп 

алды. 

Талайдыҥ ӱстине чыгып келип, кичÿ карындажына эки колындагы уштанып экелген 

тобрагын берип турат. 

Ӱч кичÿ карындажы тобракты алала, талайдыҥ ÿстине сееп, jер–jеҥисти бÿдÿрип 

jÿрет. 

Jер–jеҥис бÿдÿр барып jадарда, оозына тобрак уруп алган эҥ jаан аказы jерле кожо 

jер болуп бÿдÿп барып jадат. 

Ол öйдö ÿч кичÿ карындажы кыйгырышты: 

– Кайтыгар, акабыс? Оозыгаарда тобрагаарды тÿкÿригер, какыгар. 

Jерле кожо бӱдӱп барып jаткан аказы оозында тобрагын тÿкÿрерде, jаҥы бÿдÿп 

келеткен jер–jеҥес тÿрÿлерде, кайыр туулар болуп тÿрÿлип, артып калган. 

Тÿкÿрип, какырып та ийзе, jаан аказы, тÿҥей ле jерле кожо jердиҥ алды дööн jÿре 

берди. Оноҥ ойто аказы jердиҥ алдынаҥ чыгып келди. 

Ӱч кичÿ карындажынаҥ сурап турат: 

– Jе, jастыраны мен эткен де болзом, талайдыҥ тÿбине тобракты мен алып чыкпай. 

Меге айыл ордынча jер беригер. 

Ӱч карындажы айдыжат: — Слер талайдыҥ тÿбине киреле, санаагар кара, болуп 

калган. Бис слерге jер бербезис. Слердиҥ jÿретен jеригер алтыгы ороондо. 

Ол аказы оноҥ келерде, jес тайак тудунып алган келген болгон. 

– Jе, айса, айыл ордынча jерди бербейтен болзоор, эки будым алаканы турар, jес 

тайак тайанар jер беригер. Оноҥ кöп jер сурабай jадым — деди. 

Уч кичÿ карындажы эки будыныҥ алаканынча jес тайагын тайанып турар jерди 

бергиледи. Ол ло öйдö jаан аказы jес тайагын jердиҥ алды дööн кийдире сайып, ойто чупча 

тартып келерде, jетен jетÿ jÿзÿн jаман оору ол ÿйттеҥ чыгала, jердиҥ ÿстине jайыла берди. 

– Jер–jеҥестиҥ ÿстине jÿзÿн–jÿÿр öзÿмдерди, тындуларды jайаар керек. Эмди оны 

кем jайаар? 

– Мындый маргаан эдектер — дешти. Тöрт карындаш тöрт кызыл чööчöйди алдыска 

салалык. Кемниҥ айагынаҥ алтын чечек öзÿп чыгар ол кижи jер– jеҥестиҥ ÿстине jайаачы 

кудай болзын. 

Ӱч кичÿ карындажы ÿч кызыл чööчöйине сÿт ургулап алып, отырды. Эҥ jаан аказы 

кызыл чööчöйине суу уруп алып, отурды. 

Анча–мынча отурганча, кöрÿп тургажын, эҥ jаан аказыныҥ айагынаҥ алтын чечек 

кöрÿнип келди. Jаан аказы ары кöрöр ортозында, ÿч кичÿ карындажы алтын чечекти 

уурдайла, бойыныҥ айагына кондырып алдылар. Анаҥ ары jер–jеҥестиҥ ÿстине jайаачы ÿч 

кичÿ карындажы Ӱч–Курбустан болды. 

Эмди ÿч кичÿ карындаш jердиҥ ÿстинде не ле немени jайап баштадылар. Эҥ ле озо 

кижини бÿдÿрип баштагандар. 

Кижини бÿдÿрип алала, тынын кийдирбей, ак öргööгö кийдирип салдылар. Узак öйгö 

jÿрер эдер керек деп шÿÿштилер. 

Ол öйдö ийтти кожо бÿдÿрдилер. Оны кижиге каруул эдип салды. Ол öйдö ондо тÿк 



те jок, не де jок, кызыл тас болгон. 

Ийтти jакыдылар: 

– Бис келгенче, бу öргööдööн кандый да неме кийдирбе. Бойлоры кутук тынду суу 

экелерге jÿре бердилер. Олор jÿре берерде, эҥ jаан аказы Эрлик–аба келди, ийттеҥ сурап 

турды: 

– Сен мында нени каруулдап jадыҥ? 

Ийт айдып турат: 

– Ӱч–Курбустан кижи эткен, бу кижиге узак jÿрÿм берерге кутук суу бедиреп 

баргандар. 

Оны уккан Эрлик–аба ийтке мынайда айтты: 

– Ол Ӱч–Курбустан кудай болзо, мен де андый ок кудай. Мен олордыҥ jаан аказы. 

Сен мени öргöӧдööн божоткын — деди. — Мен сеге ÿзÿлбес– jыртылбас кийим берерим, 

ÿзÿлбес–тÿгенбес курсак берерим. 

Оной айдарда, ийт Эрлик–абаны öргöö дööн божодып ийди. Эрлик–аба киреле, 

кызыл эт албатыга тынын кийдирип салды, албаты jÿгÿриже берди. Jÿзÿн–базын öҥдÿ 

jердиҥ ажын, ол албатыга экелип берди. 

– Мыны jигер — дийт. 

Ондо jÿзÿн–базын jугуш ооруны кожо jидирип койды. 

Ӱч–Курбустан кутук сууны тап алып, каргаанныҥ оозына уруп берди. 

– Сен мыны мениҥ кижи эткен jерге тöкпöй– чачпай апар — деди. — Jолдо не де 

кöрÿнзе, оозыҥ ачпа, сууны тöкпö, – дейле, каргаанды учурып ийет. 

Каргаан кутук сууны алала, келип jадарда, Эрлик–аба ол сууны экелеткенин билбес 

jердеҥ билип койот, сеспес jердеҥ сезип койот. 

Каргаанга удура барала, öлÿп калган мал болуп кубулала, ичи–карды jайрап, jада 

берет... 

Оны кöргöн каргаан тÿжÿп, оноҥ jийин дезе, оозында кутук суу бар. Ӱч–

Курбустанныҥ jакыган jакылтазын бÿдÿрбеске база болбос. Оноҥ jибей öдöйин дезе, ачабы 

келип турганы база коркушту. Ачабына чат чыдажып болбой, «каак» деп эдип ийди. 

Оозындагы кутук суузы тöгÿле берет. Ол суу мöш агашка, арчын агашка келип тöгÿлген. 

Оноҥ ары, ол кутук суу тöгÿлерде, мöш лö арчын агаш jажыл бойы jайы–кыжы кубулбас 

jаҥду болгоны ол. 

Ӱч–Курбустан ойто айланып келгежин, Эрлик–аба кижиге, албатыга тынды 

кийдирип салтыр. 

– Сен нениҥ учун, бир де неме божотпо дееримде, Эрликти не божоттыҥ? – деп 

ийттеҥ сурайт. 

Ийт ого каруузын берет: 

– Эрлик–аба мынайда айткан: «Ӱч–Курбустан кудай болзо, мен тÿҥей ле оныҥ 

аказы, тÿҥей кудай. Мен сеге ÿзÿлбес–тÿгенбес курсак берерим, ÿзÿлбес– jыртылбас кийим 

берерим. Сен мени бу улус тööн божот» — деерде, оныҥ учун божоттым. 

Оны угала, Уч–Курбустан, ачынган бойынча, ийтти каргады: 

– Узÿлбес–тÿгенбес курсагыҥ кижиниҥ богы болзын, ÿзÿлбес–jыртылбас кийимиҥ 

тÿктÿ тере болзын! 

Оноҥ бери ийттиҥ курсагы бок болды, ÿзÿлбес– jыртылбас кийими — тере болды. 

Эмди тöрт карындаш биригип алып, jердиҥ ÿстине кижи узак jÿрÿмдÿ болзын, кöп 

бÿтпезин деп, jашта öлбöзин деп, шÿÿжип отырдылар. 

Ол öйдö чычкан маҥтап келеле, айдып турат: 

– Албаты jердиҥ ÿстинде чымалыдый кöп болуп, кыймыражып öссин. Jаанда да 

öлзин, jашта да öлзин. 

Чычкан анайда айдала, jердиҥ jарыгына калыырда, тудуп албай, jастыра туттылар. 

Чычканныҥ айтканыла албаты кöп болды. Jаанда да, јашта да ӧлӧр болды. 

Эмдк Ӱч–Курбустан ар–бÿткен jайады: мöш, арчын, агашты. Мыны кöрÿп, Эрлик–

аба мöшкö тÿҥей эткени чиби болуп калды. Арчынга тÿҥейлеп эткени кырчын болуп калды. 



Приложение 2 

 

Запреты, при посещении целебного источника или реки: 

 

ходить вечером за водой; 

умываться и купаться в реке или переправляться через неё вечером; 

смеяться; 

громко разговаривать; 

сердиться; 

ругаться; 

рубить деревья; рвать траву и цветы, растущие по берегам рек; 

строить близко к реке дома и хозяйственные постройки; 

справлять нужду возле реки; 

бросать мусор, волосы, загрязнять её; 

плеваться и сморкаться. 

 


