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В статье рассматриваются обычаи народа и его 
верование связанные с тотемом в частности тотемные 
животные тюркоязычных народов и мировоззренческий 
характер языковых фразеологизмов, связанных с тотемом 
волка и медведя. 

The article considers about the traditions and its beliefs 
connected with the totem. Iin particular it is totem animals of 
Turkish language nations and points of view of their manners 
of language phraseologisms connected with totem ofwolf and 
bear. 

В нашей республике в условиях укрепления 
независимости и вхождения нашего государства в 
ряд цивилизованных стран, осмысливание колениям 
народного опыта, достижения в стпринципов 
национальных, морально-нравственных и материаль-
ных ценностей и проблемы их реализации имеют 
чрезвычайную актуальность в настоящее время. А 
это, в свою очередь, требует развития сфер куль-
туры, передачи последующим поановлении и разви-
тии, а также прогрессивные традиции культуры. 

В настоящее время рассмотрение языковой 
картины мира в общечеловеческом познании в един-
стве с мировой моделью, а также с целостной кон-
цептуальной картиной мира является философским и 
филологическим понятием. Исследование «Языковой 
картины мира» и «Концептуальной картины мира» 
в триединстве «Язык-мышление-мир» является одной 
из актуальных проблем современного языкознания. 

С этой точки зрения мы будем рассматривать 
тотемные животные тюркоязычных народов, в том 
числе мировоззренческий характер фразеологизмов, 
связанных с тотемом «кок 6epi» (волк) и «аю» 
медведя. 

Животные тотемы тюркоязычных народов: «кек 
6epi» (волк) и «аю» медведь, «бугы» олень, «аркар» 
архар (горный баран), собака; почитали все виды, 
скота, также лебедь, ворону, ястреб, гриф, орел, сову 
и многих других тотемов птиц, а также почитали 
змею, дракона и неодушевленные предметы. Ч&сто 
встречающийся тотем среди якутов - орел, лебедь и 
стервятник; у телеутов - орел;у алтайцев - медведь;у 
хакасов - орел; у тувинцев - лебедь и орел; у 
тофинцев - рыба, стервятник, орел, лебедь, чайка. 
Ворон считался священным у тюркозычных народов 
хакасов, тувинцев, якутов, саха. У якутов, саха 
ворона была не только тотемом, у них существовало 
понятие «птица мира». 

Тотем волк. В предложении «Б1здщ тацбамыз 
береке болсын, уранымыз квк 6epi болсын!» (Пусть 
нашим знаком будет единство, а призывом будет 
квк 6epi (волк)), посредством сочетания «тацбамыз 
береке болсын» (пусть нашим знаком будет 
единство) тюркоязычные народы с самого начала 

показывали свое желание солидарности, 

единства, дружбы. Посредством сочетания 
«¥ранымыз квк 6epi болсын!» (пусть нашим 
призывом будет кек 6epi (волк) призывают быть 
таким же храбрым, стойким и смелым, как волк. 
Волк считается священным животным среди многих 
тюркоязычных народов с древних времен. Образ 
«кек 6epi» использовался для казахских флагов. Это 
как прямое продолжение «волчьего знамени» тюрков. 
Это можно увидеть в стихах акына Суюнбая: «Bepi 
басы ураным, Bepuii менщ байрагым. Верш байрак 
кетерсе, Козып кетер кайдагым». 

Огуз кагана от победы к победе приводил сине- 
чалый, синегривый волк. Огуз каган перед тем как 
отправиться в поход против других стран издавал 
своим подчиненным феодалам и народу такой указ: 
«Мен сендерге болдым каган, Алындар жак пен 
калкан, Танба 6i3re болсын береке. «Кек 6epi болсын 
уран». Я стал вашим каганом. Возьмитесь за свои 
луки и щиты. Пусть нашим знаком будет единство, 
пусть нашим призывом будет волк) [1,10]. Здесь 
видно, что строка «Квк 6epi болсын уран» имеет 
глубокий мировоззренческий смысл. Потому что квк 
бвр1, возведенный до уровня лозунга в этой строке, с 
давних времен был почитаемым и священным 
животным во многих тюркоязычных народах. И если 
в повести «Ер Таргын» главный герой изображен, 
как «Ай беттен Kip in, Кун беттен шыгатын квк 
6epi», то мужество Камбар батыра описывается как 
«жалацтаган аш 6epi», Такая особенность свойс-
твенна и киргизским повестям. В известном киргиз-
ском «Манасе» Манас батыр описывается как «цара 
шагыр цабыланы мен квсеу цуйрыц квк арыстаннан 
тыс, арцасында цара квк жалы бар, жолына нур 
твгЬген» бала: 

Арцасында баланыц, К,ара квк жалы квршдь 
Кара шагыр кабыланы, Капталында шабынды. Кесеу 
куйрык кек арыстан Он жагында кабынды. Hyp 
тегшп жолына Bapi ойлаган баланыц Манас деп аты 
табылды [2,19] Поэтому образ «6epi» широко 
показывает мир тюркоязычных народов. В познании 
наших предков «кек 6epi» - свет Тенгри, является 
символом победы и геройства. 

Среди тюркоязычных народов встречаются 
пословицы, поговорки, верования, поверия, связан-
ные с квк 6epi (волком). Пословица «К,ойдыц ueci 
болса, бертщ maifipi бар» или «Иттщ ueci болса, 
бертщ тзщрг бар» у киргизского народа звучит как: 
«Малдьщ иеЫ болса, бершщ Tsnipi бар», а у 
русского народа «У собаки есть хозяинъ, а у волка 
есть бог». Bepi - собака Тенгри, поэтому в народе 
есть поверье что, если в загон овец нападет волк то 
люди толковали это как хороший знак: «Квк бертщ 
аузы mudi, квк mdtfipi цолдайды, мал ecin, жаман 
болады». Казахский народ определяет связь волка со 
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степью и горами: «Елдг жерде уры бар, таулы 
жерде 6epi бар», «Bepi цыр асцанша», «Дстада 6epi 
улыса, yitdezi иттщ mi ашиды». Арабская пословица 
гласит «Ит урсе цалма, елге апарар, 6epi улыса 
барма, швлге апарар». В этой пословице говорится, 
что вой волка считался плохой приметой. Казахи 
Монголии считали, что много истреблять в волков и 
отбирать волчат плохая примета, и запрещали делать 
это. Они боялись что волк вернется и отомстит: 
«К,асцыр цайтсе 6ip соцпай кетпейЫ» [3,68]. 
Пословица «К,асцырдыц жесе де аузы цан, Жемесе 
де аузы цан» (в том смысле, что нужно остерегаться 
от бесстыдства, если один раз запачкаешься, трудно 
будет очиститься) показывает сходство основы на 
двух языках: на узбекском «Бурининг еса хам огзи 
цон, Емаса хам огзи цон». 

У тотема «волка» было два имени, первое - кек 
6epi, почтить согласно исторической традиции, т.е. 
рассматривать в качестве тотема, второе - враг скота, 
рассматривать в качестве хищного животного. 
Предки казахов гунны с древних времен считали 
волка тотемом. Еще один особенный образ, который 
был сделан гуннскими мастерами, голова волка из 
золота. Гун, когда вспоминал своих предков, смотрел 
в небо и поклонялся этой скульптуре. Название 
одного из тюркских племен - Ашина-Ачино, произ-
ошло от слова, означающего «благородный волк» 
[4,23]. В легенде про Ашину говорится: во времена 
набега врагов, одна волчица (шин- с монгольского 
переводится как волк) усыновила мальчика, который 
остался на месте старой стоянки кочевников. Потом-
ки Ашины являются тюрками-потомками, произо-
шедшими от этого мальчика. Не только тюрки 
считают что их предки произошли от волка, римляне 
тоже называют себя потомками волчицы. Во времена 
тюркских каганатов зародилось поверие, что пред-
ком тюрков является «кек 6epi». 

Не только казахи, но и киргизы, узбеки, турк-
мены, татары считали волка священным животным и 
не называли его прямо, например, казахи его назы-
вали «узын крак» «тк кулак», «улыма», «кекжал», 
«ит-кус», узбеки использовали переходной смысл 
«иткуш» (ит-кус), туркмены использовали эфвемизм 
«ады ж1тен» (безымянный), «месдан ит» (собака 
степей). Казахи даже в настоящее время не называют 
его имени. Скотоводы верили, что если называть его 
«волк», то он нападет на скот. Когда люди аула 
встречаются по традиции спрашивают «Малыц ит-
цустан аман ба?». Это отпечаток древнего тотемиз-
ма. В народе есть поверие, что если впереди путника 
убегает волк, то ему повезет. 

Тюрко-алтайские народы тоже считали волка 
священным животным и не называли его имени, 
например, сойоты называли его «узын цуйрыцты», 
«улыма», «кек кез», качинские татары называли 
«узын цуйрыц», а якуты «цуйрыцты». Алтайские 
тюрки не использовали прямого наименования 
«пору», вместо этого пользовались понятием «ага», а 
чуваши вместо «цашцыр» использовали такие эвфе-
мистические названия как «узын цуйрыц», «тоцпац 
цуйрыц» или «тэщр umi» [5,101]. 

В образе «кек 6epi» заметны признаки тотемиз-
ма, фетишизма, анимализма. Были верования про 

сухожилия, кости и мясо волка. Например, в старину 
жители аула, чтобы найти человека, совершившего 
воровство, говорили «цасцырдыц та- рамысын 
вртегш жатырмын»(собираюсъ сжечь сухожилие 
волка). Это вышло из поверия, что, сожженное 
сухожилие сведет ногу вора. Вор, который 
испугается, что у него ногу сведет: «Аягым тар- 
тылып цалады» немесе «Тарамыс, citfipw тар- 
тылып цалады», сам приносил ворованную вещь. 

Было поверье носить кость волка в качестве 
талисмана. Жир и мясо волка использовали для 
лечения туберкулеза. Есть поверие, что если казах-
ские женщины во время беременности жаждят мясо 
волка, то мальчик, рожденный его, будет храбрым, 
смелым. Например, мать известных батыров XVI 
века Орак и Мамай Караулек аже воспевает таким 
образом: 

«... Мамайжан бойга бпкенде, 
Арыстан, 6epi етш жеп, 
К,анып ед1 жершм» (23 жоктау, Москва, 1926). 
Одним из следующих диких зверей является 

медведь. У медведя была запретное имя «аба». Древ-
ние охотники считали медведя покровителем всех 
зверей, покровителем охотников, предком всего 
человечества, воспринимали как Создателя. Если 
ссылаться на мнения исследователей: «Во время па-
леолита медведь перешел на тотемический культ 
огня-матери» [6,201-202]. Поэтому охотники боялись 
употреблять мясо медведя. «Буряты даже если не 
считали медведя тотемом, у убитого зверя не выка-
лывали глаза, считая звездой, и говорили «Мы тебя 
не убили, убили хамниганы и урянхайцы: черный 
ворон накликал. При этом кричат по- вороньи», 
отмечает М.Н.Хангалов [7,53-55]. Казахи резая скот 
говорили «У тебя нет вины, а у нас нет пищи» и это 
обозначало что они просят прощения у покровителя. 

Поклонение медведю часто встречается у алтай-
цев, тувинцев, саха, хакасов, и бурят. Тюркоязычные 
народы не называли прямо по имени, а употребляли 
эвфемистическое название. Например, якуты назы-
вали «эЬэ» (дедушка), «тыатаагы», «кырдьагас», 

алтайцы «абаай» (свекр), «карындаш», «таай», 
телеуты «ерь кулакты», «чир хулахтыг» тувинцы 
«кайирахан» (царь созданий) [5,100]. 

Казахи также чтили медведя. Казахи посвятили 
медведям юойи «Жорга аю», «Аю 6ui». Так же 
встречаются имена людей как Аюбай, Аюхан и т.д. 

В древних записях встречаются имена как 
Arslan (лев), А.-та (волк), Bars (барс), Вида (бык), 
Кидик (щенок), Qaban (кабан), Тека (коза) и и т.д. 
Татары называли волка «буре», барса «барс», льва 
«арслан», также встречаются имена и фамилии: 
Байбурш, Буркиев, Буриев, Бурикаев, Барс, Барсил, 
Айбарис/Айбарыс, Илбарс, Илбарис, Бибарс, Акбарс, 
Арслан, Ж,офар, Байбуре, Буга, Байбуга, Кочек, 
Кубэк, т. б. А у древних тюреоязычных народов име-
нами Apaian/Arslan называли правителей Турфан и 
Карахан: Arslan balban, Arslan tegin, Arslan Bilge 
Tengri ilig [8,156]. 

Таким образом тюркоязычные народы волка и 
медведя считали смелыми, свирепыми, бойкими, 
отважными зверями. Может быть из-за этого отваж-
ных парней приучали стать сильными, приучали 
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мужеству и отваге. 
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