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Моя малая родина — Горный Алтай (ныне Республика Алтай) — красивейшее, особое 
место на земном шаре — центр нашей планеты Земля. Безмерно люблю свою малую роди-

ну, горжусь ею и свято несу в своем сердце. Поистине, «в горах мое сердце… доныне я — там…», как сказал 
стихами Роберт Бернс. Никогда не теряла с ней связей, хотя давно уже живу в Центральной полосе России, 
но в Горном Алтае бываю ежегодно. 

Республика Алтай — удивительный  по своей первозданной красоте уголок нашей страны, притягиваю-
щий все большее количество туристов со всего мира. Уникален он и самим местом своего расположения на 
планете — в центре ее, и особой своей энергетикой, не случайно его считают Северными воротами таин-
ственно-сакральной Шамбалы. 

Бесконечные горные хребты, причудливые, непохожие ни по рельефу, ни по цвету один на другой, тянут-
ся на сотни километров. Их венчает прекрасная, царственно-величественная, сверкающая на солнце алмаза-
ми — вечными снегами и льдами гора Белуха (Ак-Кем). Это — священная гора алтайцев, особо ими почита-
емая. С ней связано много легенд и сказаний. Белуха (на южно-алтайском языке Ӱч-Сӱмер — «Трехглавая», 
Кадын-Бажы — «Вершина Катуни»; на казахском — Мұзтау Шыңы) — самая высокая точка Алтайских гор 
(4509 м) — одна из крупнейших горных вершин России, самая высокая гора в Горном Алтае и в Сибири, 
возвышающаяся над Катунским хребтом. Название вершины — Белуха происходит от обилия снега, покры-
вающего ее от пика до подножия; даже жарким летом здесь метут метели, температура опускается до минус 
двадцати градусов, и неопытным туристам и альпинистам легко заблудиться и сгинуть. По ее отрогам про-
ходит граница между Россией и Казахстаном. Высоченные отвесные скалы с той и другой сторон двух госу-
дарств — излюбленные  места для восхождений  альпинистов со всего мира.  

Республика Алтай в самом удаленном Кош-Агачском районе, где суждено было мне появиться на свет, 
граничит с тремя государствами: Монголией, Китаем и Казахстаном, простираясь на юге в дивных просторах 
Чуйской степи, в преддверии великой пустыни Гоби, потому здесь встретить караван верблюдов, стада сар-
лыков или яков — не редкость. Порой можно видеть, как они мирно жуют травку неподалеку от стада коров 
или табуна лошадей. На южном высокогорье Республики Алтай — самое большое количество солнечных 
дней в году. И солнце здесь необыкновенно яркое. В его ослепительных лучах сказочно сверкают снежные 
горные вершины, и несет свои быстрые воды река Чуя — приток Катуни. Ночью над головой — огромные 
звезды и созвездия, четко прослеживается Млечный путь и видны причудливые очертания скал на фоне ноч-
ного лунного неба,— луна громадная, ярко-оранжевая, как апельсин. Тишина! Красота! Умиротворение! 
Глядишь в ночное чудное небо, на очертания горных хребтов в снежных шапках, упирающихся в него, и ка-
жется, что ты — на краю света, что именно отсюда и началось сотворение мира и что все вокруг — великая 
Тайна Вселенной, неподвластная человеческой разгадке. И ощущаешь себя неотъемлемой частицей этого 
вечного и бесконечного мироздания, несущей и в себе эту Тайну. Божественную Тайну, как божественно 
прекрасно и дивно все вокруг.  

Чистейшие и холоднющие родники, горные водопады, озера и реки. Со склонов Белухи берет начало 
быстротечная бирюзовая река-красавица  Катунь, в холодных водах которой купались мы в детстве и юно-
сти, да и сейчас, бывая на Алтае, я не прочь окунуться в Катунь. Освежает! И еще как!     

Телецкое озеро (Алтын-Кель — Золотое озеро, по-алтайски) — одно из крупнейших в мире и второе, по 
величине и запасам пресной воды, после Байкала, протяженностью более 70-ти километров, тянется голубой 
лентой среди живописнейших гор, отражающихся в его прозрачной холодной воде. В окрестностях озера 
есть чудесный водопад Корбу, привлекающих туристов, но добраться до него можно только по озеру на теп-
лоходе «Пионер Алтая» (название осталось прежним с советского времени), на моторной лодке или на кате-
ре. Так же, только по озеру, добираются люди и до села Яйлю, расположенного близ него, среди великолеп-
ной первозданной природы. Благодаря влажности, исходящей от озера, окольцованности высокими лесисты-
ми горами, в Яйлю сложился особый климат, и потому здесь растут крупные сладкие и сочные красные яб-
локи с изумительным вкусом. 

Первозданная тайга с реликтовым кедрачем, где обитают уникальные виды животных, в том числе ее хо-
зяин — медведь, красавец-марал с ветвистыми огромными рогами, вкрадчивая рысь, ловкий соболь; горные 
долины с обилием разных цветов, с душистым целительным разнотравьем, отчего и славится алтайский мед; 
недоступные вершины и отроги, где обитают горные бараны — архары с громадными рогами, закрученными 
спиралью, и изящный, грациозный, скрывающийся от людских глаз в недоступных скалах снежный барс — 

ирбис, занесенный в Красную книгу. И все это — мой Алтай, моя малая Родина! Весной горы, альпийские 



луга, долины и тайга — в буйном цветении: ярким пламенем горят огоньки, похожие на маленькие красные 
розочки, лиловые марьины коренья, воспетые в стихах и песнях местных поэтов и композиторов. Склоны гор 
сплошь покрыты нежным сиреневым покрывалом цветущего маральника (багульника), полюбоваться его 
красивым буйным цветением приезжают люди со всей России и не только из нашей страны.    

Медведь, марал и снежный барс — эти животные как бы олицетворяют Горный Алтай, обитая в его тайге 
и в непреступных горных отрогах. Их можно назвать тотемными животными местных аборигенов — алтай-
цев, особо почитающих этих животных, как и других — волка, например. А тотемным растением алтайцев 
считается можжевельник (арчын), обладающий особой чистотой и священностью, используемый как оберег 
и как целитель — лекарь. Зажженным арчыном окуривают жилище людей, детскую колыбель, скот и приго-
ны для скота от нечистых злых духов. У алтайцев более 80-ти родов, и каждый имеет свои священные обере-
ги: особо чтит своих священную гору, животного, птицу, дерево или кустарник — так, по древней языческой 
традиции, они обожествляют природу, прибегая к элементам тотемного культа. Алтайцы этнически — очень 
древний народ, алтайская земля — прародина многих тюркских народов.  

Своей прародительницей и хранительницей они считают алтайскую принцессу, обнаруженную археоло-
гами на высокогорном плато Укок. Знаменитое плато Укок лежит к югу, за горными хребтами, в кольце гор. 
Это — реликтовый природный парк, священное для алтайцев место, средоточие древнейших курганных за-
хоронений разных периодов — зона Тишины, где даже кричать нельзя: считается святотатством и оскверне-
нием духов. Здесь и была обнаружена археологами мумия алтайской принцессы, которая хранится ныне в 
саркофаге, в Национальном музее Республики Алтай имени А. В. Анохина, кстати, одном из лучших не 
только в России, но и в мире. Специалисты пытаются разгадать хранимую ею многовековую тайну, зашиф-
рованную в рисунках — татуировках на ее теле. У «принцессы», как окрестили мумию журналисты, — а на 
самом деле, судя по ее одежде, особому высокому головному убору и татуировкам, она была, как считают 
ученые, древней жрицей,— есть свой хранитель — Сергей Михайлович Киреев, ученый — историк, архео-
лог. Он и сопроводил меня к саркофагу «принцессы», хотя открытого доступа к ней нет. Чтобы мумия хоро-
шо сохранялась еще долгое время, за ней строго следят, соблюдая определенный температурный режим и 
уровень влажности. В музее есть экспозиция — реконструкция ее захоронения: саркофаг с ее, точно имити-
рованной мумией, и даже лошадьми, погребенными, по местным древним обычаям, вместе с хозяйкой, и 
прочих атрибутов древних захоронений алтайцев.     

Горный Алтай называют еще и страной снежного барса — ирбиса, уникального, редкого вида животных, 
нуждающегося в особой охране и сохранении. Как уникально и дивно все, что связано с моей малой родиной 
— Горным Алтаем, также требующем особого внимания и заботы.    

В селе Инегень, расположенном по ту сторону Катуни, среди живописных гор, открыт Музей снежного 
барса — единственный в России. История этого села неразрывно связана и с историей моего рода по мате-
ринской линии. Здесь мои родственники жили в довоенные, военные и первые послевоенные годы. Здесь 
проходили детство, юность моей мамы, ее братьев, сестер, теток и многочисленных близких родственников, 
и даже моей старшей сестры Валентины. Председателем колхоза в этом большом селе был мой дед  Григо-
рий Яковлевич Леонтьев в самые тяжелые в истории нашей страны военные и первые послевоенные годы. 
Отсюда ушли на фронт в Великую Отечественную войну, оставив жен с малолетними детьми, трое братьев 
моей мамы, так навечно и оставшиеся на поле брани. Воспоминания об Инегене всю жизнь сопровождали 
моих родных, и, естественно, наложили отпечаток и на мое сознание и мировосприятие. И я не мыслю себе 
Горного Алтая не только без Кош-Агача, где родилась, без Маймы, где прошло мое детство и где закончила 
общеобразовательную среднюю школу № 1 и где бываю ежегодно, но и без тех мест — Инегень, Купчегень, 
Иня, Онгудай, Чепош, Элекмонар, Бешпельтир, Анос, Аскат, Шебалино,— с которыми тесно связана история 
родов как с материнской, так и с отцовской сторон, история моей семьи, ее родословная. 

…Золотой корень (родиола розовая, розовый корень), марьины коренья, бадан и красный корень, облада-
ющие особой целительной силой, отличают богатейшую и уникальную алтайскую флору, славящуюся свои-
ми лечебными травами, являются как бы ее визитной карточкой. Золотой корень — это своего рода сибир-
ский женьшень (корень жизни), тоже занесенный в Красную книгу,— удивительный лекарь широкого спек-
тра действия, дающий  силу, бодрость и здоровье, в том числе способствуя и обретению душевного равнове-
сия. 

В переносном смысле, для меня золотой корень — это тот корень, что дал мне жизнь,— корень моих 
предков, со стороны и отца, и матери, ушедший глубоко-глубоко и накрепко зацепившийся за горно-

алтайскую землю. Это — тот самый целительный корень — первоисточник, который дает мне силы жить, 
творить, держаться на плаву в самые трудные и отчаянные периоды жизни. Это — мой Золотой Корень, мой 
целитель и спаситель.  

Об Алтае написано немало. Мудры и необычны алтайские сказки, сказания и легенды, героический эпос, 
воспевающие дух, историю, обычаи, традиции и нравы этого немногочисленного коренного народа. В 2012 

году, например, в серии «Сказки Великого шелкового пути» были изданы алтайские народные сказки
. Во 

вступительном тексте к этим сказкам автор с любовью пишет о Горном Алтае: 


 Рыжий пес: алт. нар. сказки в переложении Ирины Богатыревой.— М.: Издательский дом Марджани, 2012.— 88 с.: (ил.).  



«В таежной Сибири, в долинах рек Катуни, Чуи и Бии, у подножья трехглавой Белухи раскинулась горная  

страна — Алтай. Прекрасен Алтай. Золотые горы, богат зверем, лесами, пряными, широкими  степями. А 
какая красота открывается с недоступных его вершин — захватывает дух! В сердце Алтая раскинулся Ал-
тын-Кель, что значит Золотое, или по-русски — Телецкое озеро, второе в России, по величине, после Байка-
ла. Изревле воспевали Алтай люди, заповедной страной, где хранится мудрость давно ушедших эпох, назы-
вали его… Очень ценные находки принесли экспедиции археологов, работавших здесь. Самая известная из 
них — мумия прекрасной девушки с высокогорного плато Укок в богатом облачении и изумительных татуи-
ровках. Неразрывно сплетена история Алтая с историей других народов России… 

…Жители этих мест — алтайцы — небольшой народ, добрые дети, хранители и певцы родной земли.
Всегда были они меткими стрелками, охотниками и скотоводами, но главное — чудесными сказителями. В 
своих эпических поэмах донесли они до наших дней героическую историю Алтая. А сколько преданий, вол-
шебных сказок и легенд сохранила народная память! И как приятно, будто в стародавние дни, собраться ве-
чером в юрте-аиле, рассесться вкруг жаркого очага и слушать под треск огня удивительные, волшебные 
сказки…» 

Эти, алтайские, сказки есть и в Тульской областной детской библиотеке. Очень советую почитать их де-
тям. 

Примеч. авт.: Горный Алтай,— а если определять вернее, по административно-территориальному деле-
нию, с начала 90-х годов — Республика Алтай,— входит в состав Российской Федерации. Площадь — около 
девяносто трех кв. километров, население — более двухсот тысяч человек — люди разных национальностей: 
алтайцы, русские, шорцы, казахи, украинцы, тувинцы, хакасы, кумандинцы, представители кавказских наро-
дов и многие другие. Ранее это была Горно-Алтайская автономная область, образованная 1 июня 1922 года, 

но с иным названием, менявшимся на протяжении времени. Основные языки — русский и алтайский. Рес-
публика Алтай расположена на юге Западной Сибири, граничит с Монголией, Китаем, Тувой, Хакасией, Ка-
захстаном. 

Горный Алтай богат, прекрасен не только своей фауной и флорой: обилием разных диких животных, в 
том числе и редких, обитающих в тайге и горах; разнообразием растительности, целебными травами, но и 
полезными ископаемыми. Здесь есть и редкие металлы, такие, как ртуть, вольфрам, молибден, золото, из ко-
торого изготавливают и ювелирные изделия, которые можно приобрести в торговом центре, в городе Горно-

Алтайске.    

Елена ГАДЕНОВА
г. Тула

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ СОЛНЦА

ИЗ ЦИКЛА «ТОРЖЕСТВО ПРИРОДЫ ЗНАМЕНУЯ»
(12 апреля 2019 года)

Весна — особая пора…
Душа ее на скрипке золотой
Играет музыку рожденья.
И трогает небесная струна
Звучаньем лиры неземной
За сердце каждого — до обновленья.

Весна — это особенное явление не только природы, но и жизни человека. Именно весной душа наполня-
ется великим и трепетным чувством нежности и восторга, ощущением чего то нового и необъятного, ощу-
щением возрождения и желанием почувствовать свою судьбу обновленной.

Весна — умеет удивлять: удивлять свежестью запахов и прекрасных звуков, пением птиц, невероятной 
цветовой гаммой небесных красок, когда белые облака плывут и растворяются, открывая светло голубую
даль над головой.

Весной все кажется праздничным: смех детей, улыбка мамы, надежда, которая на лицах людей которая 
окрыляет их, окрыляет их внутренний мир и, конечно, приближение всеми почитаемого на Руси православ-
ного праздника Пасхи

Жить в столь замечательное время года — это знаменательное событие. А когда случается юбилей — то


