
Данные о пребывании в отпусках свидетельствуют о неустано-
вившейся еще окончательно их практике, что следует объяснять
невозможностью для большинства офицеров оставить службу даже
на короткое время по материальным соображениям. Всего отпус-
ками пользовались, хотя бы единожды, 45,5% и 23,8% офицеров на
1762 и 1772 гг. соответственно. Несомненно, что на уменьшение чис-
ла отпусков оказал влияние манифест о вольности, предоставивший
возможность свободного выхода в отставку.

Таким представляется портрет русского морского офицерского
корпуса третьей четверти XVIII в.
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У алтайцев, одного из тюркоязычных народов Южной Сибири,
продолжает жить богатое устное народное творчество. В виде пого-
ворок, преданий, мифов и эпических сказаний передавались накоп-
ленный жизненный опыт и устоявшиеся взгляды на мир. Обычно
историческое прошлое воспевалось, а о будущем говорили с предо-
стережением. На протяжении ХХ в. собирались воспоминания о на-
казах старого поколения. В конце ХIХ в. сложился миф о последнем
веке, записанный в нескольких вариантах, хранящихся в архиве Ин-
ститута гуманитарных исследований Республики Алтай и опубли-
кованных в сборниках («Алтай кеп-куучындар», 1994. С. 338–344;
«Алтай 1ан, 1996. С. 202–205).

Сегодня, на рубеже нового тысячелетия, становится актуален
миф о последнем веке. В народе все чаще вспоминают отрывки из
мифа в подтверждение происходящих событий, при этом упоми-
ная: «как говорили старики» или «верно предсказывали старики».
Вначале соотношение явлений из жизни со сведениями из мифа де-
монстрировалось на примере технических достижений (отрывки из
мифа приводятся в нашем построчном переводе):
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Перед последним веком человек
За время дойки кобылы в Петербурге будет,
За время дойки коровы в Москве будет.
Внутри жилища ярче огня свет будет. . .
Одним конским волосом два человека
Между собой разговаривать будут. . .

В результате необычных достижений появятся болезни. Об этом
в мифе сказано:

Когда придет последний век,
Небо покроется железом
Земля будет медной. . .
По дну неба с железными крыльями
Не поющие птицы будут летать,
По поверхности земли-матери
Не дышащие железные кони будут бегать,
Нежилой черный дом в море будет стоять. . .
У молодого дерева сердцевина гнилой будет,
У ребенка внутренности больные будут.

Новый механизированный мир неизбежно повлечет изменение
окружающей среды:

Текущие воды (т. е. реки) обмелеют,
Деревья-камни (т. е. леса-горы) поредеют,
Ледники разрушатся,
Корни растений высохнут. . .
День-ночь (т. е. сутки) изменятся,
Зима станет летом ––
Лето станет зимой. . .

В таких условиях жизнь человека станет невыносимой. Соглас-
но мировоззрению алтайцев, человек взаимосвязан с природой, по-
этому экологический кризис влияет на жизнедеятельность людей.
Миф повествует о загадочной ситуации, которую нынешнее поко-
ление характеризует как «радиация», «заражение», предсказанную
потомкам:

В достатке поесть еда будет лежать,
Досыта есть невозможно будет.
Нескончаемая еда будет,
Взять да есть возможности не будет.
Плеч не хватит, т. е. много, одежды будет,
Носить ее возможности не будет.
На склонах гор множество скота будет,
Приобрести его возможности не будет.
На полях большой хлеб будет,
Люди голодными будут. . .
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Миф предупреждает, что человек, создав машины с интеллек-
том, к примеру компьютер, получает обратный результат:

С мозгами голову (т. е. ум) заставлять работать не будут,
Из мускул силу не извлекать (т.е. не работать) время наступит.

В мифе предсказывалось изменение традиционного быта и
внешности людей: вместо круглого в плане жилища –– юрты ––
будет жилище с углами –– комната; вместо традиционных кос ––
стрижка. Описание пороков точно характеризует сегодняшнюю
жизнь в республике:

На деньги падкие будут,
Пустому обману верить будут.
На горькое (алкоголь) падкие будут,
О развитии вверх (т. е. прогрессе) думать не будут.

В постсоветский период усилился этноконфессиональный кри-
зис, приведший к появлению в республике различных христианских
сект. Появлялись разные предложения –– вернуться к шаманизму,
обернуться к ламаизму, придерживаться традиционных верований,
заключающихся в почитании окружающей среды –– «природа есть
храм». В связи с этим встал вопрос об этносе: правомерно ли вы-
деление алтайских субэтносов в отдельные этносы –– кумандинцев,
челканцев и др. Такое кризисное время предвиделось:

Народ за народ не считая, браковать будут.
Алтайскому богу верить не будут,
Другому богу подмазываться будут.

Миф говорит о том, что многие традиционные устои уйдут
в прошлое: например, многодетная алтайская семья, ее богатство
многочисленные стада и табуны скота. Но наступит время, когда:

Себя и свою семью да священный скот
На пяти пальцах пересчитать можно будет.

В традиционной системе питания неизбежно появятся такие
продукты, которые, по народному представлению, не престижны:

Семнадцать разных разновидностей будет расти,
Из них «картошку» –– еду будете есть
Говоря, «какая хорошая еда».
Из кормящих четыреста голов скота,
Величиной с «карыш» свинья будет –– будете кормить
Говоря, «какая хорошая скотина».
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Таким образом, развитие цивилизации и неизбежное изменение
традиционного образа жизни вызывают дисгармонию человека с
природой, обществом и даже с самим собой.

В алтайском обществе существует высокоавторитетная нрав-
ственная идея, принцип принципов всех норм общения, высшая
этическая цель, ради которой следуют нормам поведения, не счи-
таясь с препятствиями. Это обычай «соблюдения бай», «быть бай-
ланчак». Он проявляется в двух сферах: по отношению к людям и
по отношению к окружающей природе. Например, строго следует
соблюдать запрет хищнического отстрела, нарушение которого тол-
ковалось как дурной знак к несчастью. Миф предупреждает, что
человек, утративший все этические ценности, может:

Кормящее дикое животное вместе с детенышем истребить,
Гнездующуюся птицу вместе с гнездом выбросить.

При скотоводческом образе жизни алтайцев наиболее почитае-
мым животным являлась лошадь, при обращении с которой соблю-
дались особые правила, например, недопустимым считалось бить
ее:

На мать-отца (т. е. родителей) руку поднимать будут,
Сокровенного коня по голове бить будут.

В семейно-родственной среде соблюдаются установленные тра-
дицией нормы поведения и общения. Родственники по отцу, т. е.
принадлежащие к одному роду, различаются по возрасту –– к стар-
шему даже на год следует относится с почитанием. К родственни-
кам по матери или принадлежащим к материнскому роду действует
иной принцип общения –– ко всем, независимо от возраста, следует
относится с почтением. Согласно обычаю авункулата, мужские род-
ственники по матери считаются дядями и несут ответственность за
воспитание своих племянников. По выходе замуж вступает в силу
обычай избегания между невесткой и мужскими родственниками
мужа. Поэтому один человек может выполнять несколько ролей:
старшего брата или племянника, по отношению к другому –– дяди
и т. п.

Если бы в семейно-родственной среде нарушались правила об-
щения –– младший наравне обращался к старшему, ребенок прекра-
щал слушаться родителей, дядя по матери перестал помогать пле-
мянникам и пр., –– то упорядоченный мир между человеком и об-
ществом превратился бы в хаос.
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Назад не оглядывающееся испорченное поколение будет.
Отцы и сыновья друг друга непонимающими станут,
Матери и дочери друг друга ненавидящими станут.
Старшего за старшего признавать не будут,
Младшего за младшего считать не будут.
Невестки обычая соблюдать не будут,
Дяди с племянниками знаться не будут.

В таких условиях «один народ будет желать зло другому на-
роду», «женщина станет правительницей», «разгорится кровавая
война», «наступит катастрофа»:

Земля растрескается, горы вздрогнут,
Земля провалится, небо сдвинется.
Океан заплещется и по земле разольется. . .
С неба горячей смолой дождь пойдет,
Поверхность земли загорится.
Текущие реки испарятся,
Вокруг текущий океан закипит. . .

Миф о последнем веке учит, что всему в жизни хозяином и ви-
новником является человек. От силы его ума возникают техниче-
ские достижения. В его руках судьба окружающей природы, так как
экологический кризис влияет на здоровье человека. Обществу нуж-
но помнить, что за совершенное зло будут отвечать потомки, поэто-
му жить следует по установленным предками этическим нормам.
После катаклизма последнего века «оставшиеся из людей людьми
будут, уцелевшие из животных животными останутся и наступит
мир».

Данная работа выполнена при поддержке РГНФ (№ 98-00-00083;
00-01-18018е)
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