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I. РИТУАЛЬНАЯ АТРИБУТИКА 
В КУЛЬТЕ ПРИРОДЫ АЛТАЙЦЕВ

ВВЕДЕНИЕ
У алтайцев, как и у других тюркоязычных народов Сибири, бытуют 

представления о духах-хозяевах отдельных объектов – гор, рек, озёр 
и целебных источников. Для избежания гнева этих духов и снискания 
их благосклонности алтайцы совершают ряд обрядов. Например, для 
благополучного перехода через горный перевал духу-хозяину этого 
перевала делают подношения: привязывают к определенным деревьям 
(чаще к берёзе или лиственнице) жертвенные ленточки белого цвета 
(кыйра / jалама), пучки волос от лошадиной гривы или хвоста; сооружают 
пирамиды, сложенные из камней или хвороста (обоо / ӱле); брызгают 
несколько капель молочной водки. Во время посещения целебного 
источника, чтобы задобрить его хозяина, из камней складывают жертвенник 
(тагыл), на котором устанавливают вырезанные фигурки из молочных 
продуктов (шатра), изображающие животных; окропляют молоком, 
чаем; окуривают дымящим можжевельником; «угощают» привезёнными 
продуктами (саҥ салары); привязывают на ветки кустарников кыйра 
/ jалама; бросают в воду серебряные монеты. Аналогичные обряды 
совершаются в честь духов-хозяев горы, реки, озера и местности, мимо 
которых или по которым проезжают алтайцы.

Сведения о культовом сооружении обоо содержатся в материалах 
исследований К.Ф. Ледебура и А.А. Бунге, внимание которых было 
обращено на большие кучи сухого хвороста, накиданные на горных 
перевалах и увешанные маленькими лентами и тряпочками [Ледебур 1993; 
Бунге 2004]. Термин обоо (опа) встречается в древнетюркской рунической 
надписи, датируемой примерно VII в. н.э. [Малов 1959; Кляшторный 
1964].

О сооружении алтайцами обоо писал Г.Н. Потанин: «священные 
горы алтайцы ознаменовывают устройством на их вершине обоо из камней 
или хвороста, на который навешиваются jалама» [Потанин 2005: 435]. 

Упоминания о обоо мы встречаем у В.И. Вербицкого: «на всякой 
высокой горе (алтайцы – Э.Е.) набрасывают груды камней и втыкают в 
них палки с подвязками тряпок и конских волос, в признательность горе 
за, что она позволяет подниматься на её высоту» [Вербицкий 1993: 61-62]. 
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Культовые сооружения упомянуты в трудах Н.М. Ядринцева и В.В. 
Радлова [Ядринцев 1882; Радлов 1989]. 

О сложении камня или ветви, а также повязывания жертвенных лен-
точек в честь духа горы, перевала и целебного источника, отмечал А.В. 
Анохин [Анохин 1924].

Обряд почитания обоо Л.Э. Каруновской, Л.П. Потаповым, С.А. 
Токаревым, В.П. Дьяконовой и Н.А. Алексеевым определен как ранняя 
форма религии алтайцев [Каруновская 1921; Потапов 1946; Токарев 1982; 
Дьяконова 2001; Алексеев 1980]. 

В фундаментальной работе Э.Л. Львовой, И.В. Октябрьской, А.М. 
Сагалаева, М.С. Усмановой обоо и другие культовые предметы рассмотре-
ны в контексте традиционных мировоззренческих представлений народов 
Сибири, в том числе и алтайцев [Традиционное 1989].

Д.А. Клеменцем было сделано первое сообщение по бурханистским 
культам алтайцев [Клеменц 1908]. 

Сведения о бурханистких культах алтайцев имеются в трудах С.П. 
Швецова и В.И. Верещагина [Швецов 1900; Верещагин 1910].

А.Г. Данилиным изучены места молений алтайцев – культы – особые 
сооружения, возводимые на склоне горы, открытом с трёх сторон – к вос-
току и югу, на солнечную сторону. Основная часть этих сооружений, как 
пишет он, жертвенники (кӱре), выложенные из каменных плит, в форме 
правильного куба различных размеров, на котором жгут вереск, перед ним 
совершается разбрызгивание молока. Вместе с кӱре устанавливаются де-
ревянные жертвенники (тагыл). Исследователем перечислены предметы, 
кладущие на тагыл, к которым относятся бурханы, сосуды, вырезанные из 
сыра фигурки (шатра), косточки барана, взятые с правого бедра, завёр-
нутые в шёлковый голубой платок (хадак), пучки вереска, под которые 
подстилается ткань белого цвета [Данилин 1993: 168, 178]. Им названы и 
другие культовые предметы бурханистов – чашка с ложкой с привязанны-
ми белыми ленточками (айак-калбак), для совершения обряда брызгания 
молоком; небольшой медный клин, напоминающий нож, с отверстием на 
тупом конце (кылыш); шесты с жертвенными ленточками (сӱме) [Данилин 
1993: 180]. 

О сооружении кӱре на пологих склонах холмов или бомов, вдаю-
щихся в долину, т.е. на возвышенных, но легко доступных для людей ме-
стах, а также о сооружении сӱме (комплекс алтарей), например, на горе 
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Подир-Таш (Бозыр-Таш – Э.Е.) в бассейне р. Каярлык, возведённого не 
позднее чем к середине XVIII в., пишет Л.И. Шерстова [Шерстова 2010: 
219]. 

Значение такого атрибута как жертвенные ленточки (кыйра / jалама) 
и связанные с ним правила, которые должны знать алтайцы, раскрыты 
в трудах В.И. Вербицкого, А.В. Анохина, Л.П. Потапова, С.А. Токаре-
ва,  С.П. Швецова, А.Г. Данилина, С.П. Тюхтеневой, В.П. Дьяконовой,                              
Л.И. Шерстовой, М.А. Клешева, А.И. Наевой [Вербицкий 1993; Анохин 
1924; Потапов 1946; Токарев 1982; Швецов 1900; Данилин 1993; Тюхте-
нева 1997; Дьяконова 2001; Шерстова 2010; Клешев 2011; Наева 2011]. 

Роль жертвенных ленточек в проведении обряда посвящения лоша-
ди или овцы светлой масти Хозяину Алтая и духам местностей (мал ыйык-
таганы) рассмотрена А.Г. Данилиным, В.П. Дьяконовой, Л.И. Шерстовой 
и другими этнографами [Данилин 1993; Дьяконова 2001; Шерстова 2010]. 

Ткань чёрного цвета (кара öҥдӱ бöс), приносимая в дар духам-
хозяевам озёр и рек, представлена в работе Н.А. Алексеева «Ранние 
формы религий тюркоязычных народов Сибири», где приводится пример 
бросания камня прямо перед собой, обмотанного чёрной тканью, взамен 
которого просят о благополучной переправе [Алексеев 1980: 66].

О значении ритуальной чашки (алча-айак) в проведении обряда         
выбора жертвенного животного, угодного духам и божествам, писали          
Г.Н. Потанин и А.В. Анохин [Потанин 1883; Анохин 1924]. 

В.И. Вербицким изучено использование ритуальной чашки как ём-
кости, куда клали жертвенное мясо и наливали бульон для угощения духов. 
Исследователем объясняется, что после она передавалась по кругу среди 
присутствующих в камлании, когда чаша опустошалась, кам проводил об-
ряд бросания ритуальной чашки (чачыл айак) [Вербицкий 1993: 70-71]. 

Использование бурханистами молельного ковра (ширдек) описа-
но А.Г. Данилиным, Л.И. Шерстовой, М.А. Клешевым, Д.В. Арзютовым            
[Данилин 1993; Шерстова 2010; Клешев 2011; Арзютов 2014].

О ритуальных фигурках, вырезанных из молочных продуктов 
(шатра), используемых в обряде, проводимого при посещении целеб-
ного источника и во время весенних и осенних молений, проводимых                         
в честь Хозяина Алтая (Jажыл ла Сары бӱрдиҥ мӱргӱӱли), а также в дни 
празднования Нового года (Чага), писали А.Г. Данилин, К.А. Бидинов,                         
С.П. Тюхтенева, Е.Е. Ямаева, В.П. Дьяконова, К.Е. Укачина, В.А. Муйту-
ева, Л.И. Шерстова [Данилин 1993; Бидинов 1994; Тюхтенева 2006, 2009; 



7

Ямаева 1998; Дьяконова 2001; Чага 2003; Укачина 2004; Муйтуева 2004; 
Шерстова 2010]. 

Ритуальная атрибутика алтайского шаманизма и бурханизма опи-
сана Н.А. Тадиной, А.А. Конуновым, К.В. Ядановой, Н.О. Тадышевой, в 
коллективной монографии «Алтайцы: этническая история. Традиционная 
культура. Современное развитие», в сборниках, изданных НИИ алтаисти-
ки им. С.С. Суразакова [Тадина 1999, 2007, Конунов 2010, Яданова 2013; 
Тадышева 2015; Алтайцы 2014; Бурханизм 2004; Движение Ак Jаҥ 2004; 
Бурханизм 2014]. 

Несмотря на имеющиеся источники, следует отметить, что нет обоб-
щающих трудов, раскрывающих сущность и значение ритуальных атри-
бутов, связанных с культом природы, в системе религиозных верований 
алтайцев. Поэтому в целях составления комплексной характеристики ри-
туальной атрибутики в культе природы алтайцев, нами проведена работа 
по анализу и обобщению имеющихся материалов, а также организованы 
собственные полевые исследования, в основе которых положена методи-
ка, предложенная Г.Г. Громовым, А.П. Садохиным и другими этнографами 
[Громов 1966; Садохин 2004]. Нами было запланировано проведение вы-
борочного обследования по выяснению сохранения культа природы у ал-
тай-кижи и теленгитов, живущих в сёлах Онгудайского, Кош-Агачского, 
Улаганского, Усть-Коксинского и Чемальского районов Республики Алтай; 
составлен вопросник с подробным перечислением культовых предметов 
и сооружений, используемых в обрядах, проводимых жителями данных 
районов. По приезду в исследуемые районы были проведены личные на-
блюдения, в ходе которых определены почитаемые природные объекты и 
культовые сооружения, сделаны их фотоснимки; проведены беседы с сель-
чанами, в процессе которых выявлены служители культов (кам, jарлык) 
и знатоки обрядовой культуры алтайцев; состоялись встречи со служи-
телями культов  –  Д.Т. Аилдашевым,  В.К. Екеевой,  М.А. Турлуновой,            
В.Г. Челтушевым, В.И. Яндиковым – со слов которых составлены описа-
ния ритуальных предметов, используемых в обрядах, проводимых в горах, 
на перевалах, переправах и аржанах; собран фольклорный материал (бла-
гопожелания, ритуальные тексты), связанный с культовой атрибутикой; 
зафиксированы полученные сведения на фото-, аудио- и видеоаппаратуре.
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1.1 РИТУАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Обо (обоо / ӱле). Обоо – это: 1) груда жертвенных камней в честь 
духа горы [Ойротско-русский 1947: 113]; 2) жертвенник, сооружённый из 
сухого хвороста [Ледебур 1993; Бунге 2004: 276]; 3) алтарь [Республика 
Алтай 2010: 230]; 4) конусообразная каменная насыпь, сооружаемая в ме-
стах проведения обрядов, связанных с культом природы.

Обоо сооружается в священных горах и перевалах, по берегам 
почитаемых рек и рядом с целебными источниками, когда каждый 
человек, проезжающий мимо них или приехавший туда должен сделать 
подношение их духам-хозяевам – положить камни или ветви: от этого 
постепенно составляются кучи камней и ветвей с примесью ленточек и 
конских волос. Есть примеры преподнесения хозяину горы пули [Потапов 
1992; фото 1а, 1б]. Это является одним из способов испрашивания у духов 
выше названных почитаемых объектов хорошей дороги, переправы, 
охоты, лечения и выздоровления.

А.В. Анохин отмечал, что близ обоо, по представлениям алтайцев, 
можно встретить духов в образе путника [Анохин 1994].

Обоо, как и кӱре, устанавливают во время обрядовых молений, 
проводимых в летний и осенний периоды (Jажыл ла Сары бӱрдиҥ 
мӱргӱӱли) на постоянном месте на солнечной стороне возвышенности 
(чаще всего на склоне почитаемой горы – Э.Е.). После проведения молений 
это место переходит в статус освещенных, которое нельзя осквернять, 
срубать деревья с жертвенными лентами (кыйра), забирать камни с обоо 
таш, шуметь и вести себя неподобающе [Республика Алтай 2010: 230]. 

В районах, где не растут древесные растения, на перевалах и в ме-
стах молений, устанавливают ӱле – конусообразное сооружение, сложен-
ное из камней, в которое воткнут деревянный шест, выполняющий роль 
«священного дерева» – на него привязывают жертвенные ленточки (jала-
ма). Понятие ÿлÿ / ÿлеш употребляется теленгитами Кош-Агачского райо-
на, что в переводе с алтайского языка означает деление поровну пищей и 
другим своим «имуществом» с Хозяином Алтая. Данный обычай соблю-
дается, к примеру охотниками, когда они делят поровну всем добытое на 
охоте мясо [ПМА – 12; фото 2а, 2б]. 

Тагыл / саҥ-таш. Слово тагыл имеет несколько значений:                         
1) небольшой алтарь у огня; 2) сооружение из камней, выступающее 
синонимом кӱре; 3) место совершения обрядовых действий.
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Тагыл – жертвенник квадратной формы, сооружаемый при проведе-
нии календарных обрядов и народных праздников, где люди поклоняются 
хозяевам-духам местностей и священных источников. Тагыл делают из 
ствола дерева (чурка) [Бурханизм 2014: 240] или сооружают из плоских 
камней высотой 1,5 м и длиной 70 см [фото 3].

А.Г. Данилиным описаны тагылы в виде бревенчатых помостов, на 
углах которых укреплены четыре высоких ритуальных шеста с вырезан-
ными фигурами птиц и рядом стоят четыре берёзки, две палки с дощеч-
ками наверху для установки на них жертвенных фигурок из сыра. Опи-
сываются также коновязи (чакы), установленные вокруг жертвенников, 
к которым привязывались лошади, головой к центральному жертвеннику 
[Данилин 1993: 180].

Сооружение тагыла происходит накануне или за несколько дней 
до проведения обрядов: устанавливают широкий плоский камень – алтарь 
(саҥ), куда складывают продукты для подношения духам, божествам. 

Ниже тагыла, если он находится в лесу, между двумя деревья-
ми, например, между лиственницами или берёзами, протягивают белую 
верёвку из шерсти (jибек), на которую привязывают кыйра. В местах, где 
не растут деревья, в землю втыкают две палки, между ними протягивают 
верёвку для повязывания жертвенных ленточек. 

Перед поднятием на тагыл участники молебна омывают руки и лицо 
освященной водой с можжевельником, а служитель культа (jарлыкчы), 
подливая воду, благословляет их:

Jаҥмыр ээзи jуну болзын  От хозяина дождя пусть 
                                                                                       будет омовение
Jалкын ээзи алас болзын  От хозяина молнии 
                                                                               пусть благословение
Мöндӱр ээзи алас болзын.  От хозяина града 
                                                                               пусть благословение

[Бурханизм 2014: 234].
Присутствующие освящают принесенные жертвенные ленточки, 

привязывают их к веткам берёзы, потом вслед за исполнителем обряда 
три-четыре раза обходят по ходу солнца тагыл, произнося слова молитвы 
со сложенными руками. 

На территории Онгудайского района сохранились древние тагылы, 
которые представляют собой прямоугольные каменные сооружения в виде 
куба, имеющие четырехугольную или цилиндрическую форму, которые 
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обязательно сооружаются с сӱме – шестами из берёз, поставленные по 
сторонам света, на концах которых вырезаны изображения птиц или 
зверей. Посередине устанавливается выложенный из камней жертвенник, 
на котором выкладывается костёр, где огонь поддерживается пока идёт 
моление.

Тагылы обнаружены в горах, недалеко от села Большой Яломан 
(Jаан Jаламан). Старожилы села помнят мӱргӱӱли, проводимые там, когда 
они благословляли Верховье реки Jаламан: 

Jаламан бажы тöрт Сÿмер. Верховья Яломана – четыре      
                                                                                                Сумера.
Ортон Сÿмер ÿч сÿмер.  Средняя гора – трехглавая.
Айак Сÿмер алты сÿмер.   Чашеподная гора – шестиглавая.
Курчу куйак Алтайым.  С защитным поясом мой Алтай.
Тебелÿ малымды телчиткен, Тебенующий скота мой 
                                                                                        приумножил,
Тергелÿ ажымды jыргаткан, Зерновые хлеба вырастил,
Ӱрлÿ малымды телчиткен Стада животных размножил
Ӱч инjиге эжиимде энжиткен Трижды наследственное 
                                                                          имущество умножил
Албатыны jыргаткан  Народу праздник дал 
Алтын мöҥÿн Алтайым.  Золотисто-серебряный мой 
                                                                                                 Алтай!
Кÿрелей ба(р)ган кобылу  С логами расположенными 
                                                                                                кругами
Коолдоп акан аржанду   С аржанами текущими рукавами
Айгырлу малымды тебелеткен С табунами тебенующего скота
Айрылап акан аражанду.  С аржанами 
                                                            разветветвленными руслами

[Бурханизм 2014: 234].
Тагылы в форме куба обнаружены на горе Текпенек, находящейся 

между селами Боочи и Кулада. Тагылы сооружены известным jарлыкчы 
Барнул (Ада) Мандаевым, который жил в подножье горы Текпенек. Ада 
jарлыкчы принадлежал роду майман. Под его руководством сооружен та-
гыл, в местности Куш Уйазы, расположенной вблизи села Кулада. На этих 
тагылах проходили мӱргӱӱли, в которых принимали участие жители близ-
лежащих селений [ПМА – 6].
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Найдены два тагыла в виде кубов, южнее вершины горы, распо-
ложенной к югу от села Шиба и один тагыл в виде, близком к паралле-
лепипеду, в юго-восточном направлении от вершины горы, находящийся 
вблизи села Талда [ПМА – 8]. 

Тагылы стали сооружать в 1990-х – начале 2000-х гг. в селах Онгу-
дайского района. Тагылы, установленные вблизи села Боочи, представляет 
собой святилище, состоящее из чётного количества выложенных из камня 
«алтарей» прямоугольной формы, высотой около метра. Каждый из них 
установлен в честь особо почитаемых гор на Алтае и располагается в том 
же направлении, что и означаемая гора [фото 3а]. В работе по сооружению 
7 тагылов приняли активное участие жители села, обучающиеся школы. 
Тагылы находятся на склоне священной горы Кара-Туу, на высоком месте. 
Для придания священной силы построенным тагылам были привезены 
камни из священных гор Ӱч-Эҥмек и Короты-Бажы. Был сооружен сӱме-
чакы с флагами (маанылар). Выше мааны был установлен тотем Кара-
кольской долины – булан (белый олень) [ПМА – 1-2]. 

В настоящее время тагыл включает  в себя 10 «алтарей», пос-
вященных почитаемым горам Алтая: 1. Кара-Туу (Кара-Тууныҥ 
тагылы). 2. Кокоре (Кöкöрÿниҥ кöк ыйыгыныныҥ тагылы). 3. Белу-
хе (Кадын-Бажыныҥ тагылы). 4. Сарлыку (Короту-Бажыныҥ / Jал 
Мöҥкӱниҥ тагылы). 5. Ак-Алахе  (Ак-Алаканыҥ тагылы). 6. Юч-Энмеку  
(Ӱч-Эҥмектиҥ  тагылы).  7.  Бабыргану   (Бабыр-Кааныҥ   тагылы).                                                                             
8. Чаптыгану (Чапты-Кааныҥ тагылы). 9. Эдигану (Эjе-Кааныҥ тагылы). 
10. Абагану (Аба-Кааныҥ тагылы). При создании данного ритуального 
места в основании тагылов положили камни, привезенные с гор, которым 
они посвящены [ПМА – 1].

Тагылы располагаются вокруг главного «алтаря», на котором 
установлен шест с флагами (маанылар) белого, голубого, жёлтого и 
зелёного цветов. Три первых цвета использовались в ритуальной практике 
бурханистов начала XX в., зелёный же цвет является нововведением, 
символизирующим природу, окружающий мир. Добавление этого цвета, 
по словам информантов, связано с необходимостью сохранения экологии 
Алтая. В северной части святилища установлена коновязь (чакы) [ПМА 
– 1-2].

Тагылы сооружены также в Бичикту-Бооме, Караколе, Нижней 
Талде, Купчегене, Шашикмане и в других селах Онгудайского района               
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[фото 4]. В селе Каракол он сооружен на месте древних тагылов, находя-
щихся на склоне горы Бай-Туу. 

На горе у села Бешпелтир Чемальского района семьей шамана, 
знатока алтайской традиционной культуры и обрядовой поэзии Василия 
Ивановича Яндикова несколько лет назад был установлен ритуальный 
комплекс, состоящий из 6 тагылов, символизирующих 6 священных гор: 
Ӱч-Сÿмер – Кадын-Бажы, Ала-Бабырган, Чаптыган, Адаган, Чолобо, 
Мажаган. В центральной части ритуального комплекса расположены 
три главных тагыла – jÿрÿмдÿк от («огонь жизни»), кöгÿс от («огонь 
сердца»), баш от (букв. «огонь головы»; «огонь разума») [ПМА – 13-14; 
фото 3б]. Рядом с тагылами установлен длинный шест (сÿне) с фигурой 
священного оленя на конце и три коновязя (чакы). Выше тагылов к двум 
берёзам привязана ритуальная верёвка (jибек) с жертвенными ленточками, 
а ниже их установлено обоо.

Вблизи села Курумда Усть-Коксинского района сооружен тагыл, 
где проходит молебен шӱтеен, посвященный празднованию Чага-байрам, 
а также во время весенне-осенних обрядов (Jажыл ла Сары бӱрдиҥ 
мӱргӱӱли). Рядом с тагылом установлен сӱне с изображением лежащего 
полумесяца, а между деревьями, растущими рядом с ним, протянута 
ритуальная верёвка (jибек) с привязанными на ней жертвенными 
ленточками (кыйра) [ПМА – 5].

Теленгиты Кош-Агачского района комплекс ритуальных 
сооружений называют саҥ-таш («камень-жертвенник»). Самое крупное 
ритуальное сооружение саҥ-таш установлено вблизи села Ортолык. Он 
состоит из центрального жертвенника, вокруг которого расположены 
ещё 12 жертвенников в строгой последовательности согласно алтайскому 
календарю 12-летнего животного цикла [фото 3в]. Рядом с саҥ-таш 
расположено каменное сооружение ӱле, посажены два дерева, между 
которыми протянута ритуальная верёвка с привязанными на ней 
жертвенными ленточками (jалама). Количество jалама может составлять 
до 36 штук от каждой семьи. 

Саҥ-таш установлен шаманом Вячеславом Челтушевым и 
жителями села Ортолык вблизи горы Ирбистӱ. Саҥ-таш сооружен из 
большого камня, круглой формы. Со слов шамана нам стало известно, 
что именно на этом месте его предки рода кыпчак проводили обряды и 
ритуалы, связанные с культом природы [ПМА – 11]. 
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Куре (кӱре). Кӱре – это жертвенник, выложенный из каменных 
плит, в форме почти правильного куба различных размеров. Его устраива-
ют на открытом к востоку склоне горы. Он бывает высотой – 1 м, длиной 
– 2 м, шириной – 1 м. На стороне, обращенной к востоку, сооружают два 
тагыла, высотой 0,5 м. На тагылах жгут можжевельник (арчын), перед 
ним совершается возлияние молока [Данилин 1993: 182].

На некотором расстоянии от кӱре, полукругом устанавливали 6 
берёзок, рядом у каждой – небольшой тагыл из берёзового полена. К 
берёзам привязывали молодых лошадей разных мастей, мордами на вос-
ток. В гривы лошадей привязывали 2 ленточки, цветом приближающиеся 
к масти данной лошади [Данилин 1993: 182-183].

Во время сооружения кӱре бурханисты исполняли обрядовую пес-
ню (jаҥар):

Ак байырды булаган jерде, Белый платок привязав,
Алтын кÿре салып турум,  Золотой алтарь  устанавливаю,
Ай кÿним уткуп турум.   Мою луну, солнце  приветствую.
Кöк байырты булаган jерде, Синий платок привязав,
Кÿмÿш кÿре салган jерде,  Серебряный алтарь  установив,
Кÿним айым деп уткуп турум. Словами «мое солнце, 
                                                                            луна» приветствую.
Алтын кÿреейлери  Золотые алтари 
Алтын Топча кайракан,  Золотой Топча  почитаемый, 
Кÿмÿш кÿреейлери  Серебряные алтари
Кÿмÿш Топча кайракан.  Серебряный Топча почитаемый

[Бурханизм 2014: 234].
Самый известный и большой кӱре-тагыл сооружен в правобережье 

реки Каярлык, в 12 км выше её долины. Это древнее святилище называет-
ся Бозыр-Таш. Данное святилище является священным местом алтайского 
рода тöлöс. Местное население называет его «мӱргӱӱл таш» или «кӱре-
сӱме». 

В 1904 году в долине Теренг был построен первый кӱре-тагыл и со-
стоялись первые массовые молебны. На Алтае стало сооружаться большое 
количество кӱре-тагылов и появились jарлыкчы улус. По воспоминаниям 
старожилов сёл Каярлык и Ело Онгудайского района Бозыр-Таш был по-
строен по указанию Каха Чачиякова – зайсана рода тöлöс. При строитель-
стве кӱре-тагыла активное участие принимали Эдек (Абай) из рода май-
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ман и Барнул (Ада) Мандаев – родственники Каха Чачиякова. Они ездили 
с Кулады в Каярлык для привлечений людей к поднятию сооружения. При 
сооружении Бозыр-Таша участие принимали жители близлежащих селе-
ний. 

Первый мӱргӱӱл в Бозыр-Таш был проведен в 1914 году известными 
jарлыкчы тех времен Барнулом Мандаевым из Кулады и Анышкой Чачия-
ковым из Ело.

Второй мӱргӱӱл был организован Анышкой Чачияковым в 1927 году. 
Следующий мӱргӱӱл состоялся только через 79 лет, исполнителем ритуала 
выступил Эрке Кахинович Ямаев (Аба) из Кулады. Моление было органи-
зовано Курултаем рода тöлöс.

Площадь кӱре составляет около 1,5 га, построен в виде изгороди 
из белых камней в форме квадрата (72 м на 72 м). Посередине кӱре на-
ходятся «ворота», 1,2 м высотой, а высота каменного «забора» достигает 
15-40 см. Внутри этой изгороди находится еще одно сооружение, также в 
форме квадрата, размером 12 м на 12 м. Вход с южной стороны. В центре 
этого сооружения стоит центральный тагыл-кӱре, высотой 1 м. Его ши-
рина и длина составляют 1 м на 2 м. Внутри этой «изгороди» стоят еще 
два тагыла, по обе стороны входа. С наружной стороны, а также внутри 
большой изгороди, есть груда камней. Внутри этих сооружений имеют-
ся священные деревья, на которые привязывают жертвенные ленточки. В 
древнем святилище Бозыр-Таш сооружено 12 тагылов. Представителями 
рода тöлöс в 2000 г. проводились восстановительные работы в древнем 
святилище [Тöлöстöрдиҥ 2001; фото 5].

Изучено происхождение названия и возраст древнего святилища Бо-
зыр-Таш. Некоторые исследователи отмечают, что данный кӱре-тагыл в 
переводе с санскрита означает «чаша». Как известно, во многих ритуалах 
и обрядах использовались ритуальные чаши [Данилин 1993; Шерстова 
1985].

Суме (сӱме). Сӱме – длинные шесты, оканчивающиеся разнообраз-
ными резными фигурами, например, в виде гор, птиц, животных, лежаще-
го полумесяца, юрты, которые по описаниям А.Г. Данилина, имели свои 
особенности, например, изображений птиц на сӱме в Усть-Канском айма-
ке (ныне районе), в отличие от Шебалинского и Онгудайского, совсем не 
ставили, а изображение лежащего полумесяца на сӱме ярлыка (jарлыка)          
Ш. Уялбасова определено как стихия воды. Изображение жилища (юрты) 
на сӱме объясняется монгольским происхождением: так называются буд-
дийские храмы в Монголии [Данилин 1993: 181]. 
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А.Г. Данилиным также описывается, что к сӱме были привязаны 
длинные ленты, отрезы материи или дибек (jибек) и подвешена имитиро-
ванная модель лука со стрелами: длина стрел составляла 18 см, толщина 
– 1,4 см. Лук был длиной 28 см, обвит жёлтой ниткой и подвешен на связке 
белых и голубых нитей, длиною 120 см. Вниз от лука свободно спуска-
лись белые, розовые и оранжевые шёлковые нити, длиною 130 см [Дани-
лин 1993: 179]. 

Отличаются сӱме, устанавливаемые современными алтайцами: 
чаще всего на них ставят изображение оленя [фото 6], которого, напри-
мер, алтайцы, живущие в Каракольской долине, называют буланом.                                 
В данном случае используется табуированное название белого оленя – 
священного животного данной местности [ПМА – 6]. Встречается сӱме с 
изображением лежащего полумесяца, сооруженный вблизи села Курумда 
Усть-Коксинского района [ПМА – 5].

1.2 РИТУАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Дьалама (jалама) / кыйра,  мааны,  байры.  Дьалама (jалама) – 
жертвенные ленточки белого, жёлтого, светло-синего, светло-зелёного 
цветов, используемые для ритуального подношения божеству Алтая – Ал-
тай-Кудаю, духам-хозяевам местности. Ленточки должны быть 3-4 см 
шириной и 70-90 см длиной. Их готовят из новой ткани, освящают, оку-
ривая дымом можжевельника, затем повязывают на деревья, на кустарни-
ки, например, на берёзу, лиственницу и можжевельник. В местах, где не 
растут деревья и кустарники, ленты повязывают на деревянные шесты, 
воткнутые в ритуальное сооружение – ÿле. 

Жертвенные ленточки jалама с возникновением бурханизма в от-
дельных местах получила другое название – кыйра, которое широко ис-
пользуется алтайцами, живущими в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Ше-
балинском, Онгудайском районах [фото 9]. 

Жертвенные ленточки (jалама) повязывают на перевалах, на особо 
почитаемых местах, в том числе на целебных источниках [фото 8]. Перед 
поездкой к целебным источникам (аржан суу) готовят ритуальные ленточ-
ки белого, жёлтого и голубого цветов. От ткани не берут край, его обяза-
тельно обрывают и сжигают в очаге. Ленточки не должны превышать ши-
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рину в один палец руки человека, их отрывают от ткани только вручную. 
Повязывают ритуальные ленточки к деревьям возле очага с восточной сто-
роны, сопровождая благопожеланиями:

Эне jердиҥ эдегинеҥ  Из матери – земли
Эбирип келдеер, аржаным!  Возвратился целебный  источник!
Санаа болуп Алтайга  Как добродетель Алтая
Алкыш экелдеер, Кутугым!  Благословение принес!
Jоболтомды jоголтып салзар,  Целебный источник!
Сынымды сергидип салзар,  Благословляю вас,
Баш болзын, байлу аржаным!  Священный источник!

[Алтай 1993: 123]
Алтайцы, живущие в разных селениях, повязывают разное количе-

ство жертвенных ленточек. Широкое распространение получил способ 
повязывания, называемый «казык буулаш» – когда повязываются две лен-
точки, одни концы которых «смотрят» вверх, а другие – свисают вниз. Та-
ким образом, выражают дань Верхнему божеству и духам среднего мира. 
В некоторых местах сохранился способ повязывания сразу трёх ленточек 
как признак поклонения всем сферам мира [ПМА – 3]. Алтайцы, живущие 
в долинах рек Каракол и Урсул, используют способ повязывания четырёх 
ленточек белого, жёлтого, синего и зелёного цветов [ПМА – 2]. Есть пре-
дания, что в старину вывешивали еще ленточки красного цвета. 

Алтайцы, живущие в таёжной зоне, приехав в намеченный район 
охоты, выбрав ветвистое дерево, под которым устанавливается стан, на 
растущей рядом берёзе или кедре, развешивают шнур с девятью ленточ-
ками на каждом, в количестве от одного до трёх, соблюдая определенное 
направление шнурка на восход солнца. Они вешают ленточки трёх цветов: 
белый, жёлтый и синий, между которыми привязывают шкурку белого зайца 
или летней белочки, иногда хвост и голову глухаря. По мнению тубала-
ров эти животные являются чистыми существами, т.к. живут под землей                
и соответствуют указанным цветам [Потапов 1929: 136].

Обряд повязывания жертвенных лент и выражения благопожела-
ния, как указано выше, имеет свои правила, когда эти ленты повязывают в 
определенных священных местах – на перевалах, вершинах гор, целебных 
источниках:

– используют jалама / кыйра белого, жёлтого, голубого, зелёного 
цветов из хлопчатобумажной ткани; запрещается делать их из шёлка, а в 
случае отсутствия подобной ткани, можно повязать две волосинки, вы-
рванные с гривы коня;
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– jалама / кыйра нельзя завязывать после захода солнца и на убыва-
ющей луне; 

– мужчина перед совершением обряда должен снять головной убор;
– человек, совершающий обряд должен выразить свои желания, 

адресуя их хозяину горы, перевала и других почитаемых природных          
объектов, например, просят счастливой дороги, здоровья, благополучия;

– значение имеет выбор дерева или кустарника, их местонахожде-
ние: должны быть такие священные деревья, как берёза, кедр или листвен-
ница. Священное дерево у алтайцев имеет сакральное значение. Дерево, 
на котором повязываются священные ленты, нельзя срезать, ломать ветки 
и сучья. Тот, кто это сделает, тот будет наказан духом. Нельзя повязывать 
священную ленту на некоторые хвойные деревья, так как считается, что 
некоторые из них обладают неблагоприятной энергетикой. Деревья и ку-
старники не должны находиться на крутом месте.

Повязывание жертвенных лент сопровождается произношением 
молитвенных благопожеланий, чтобы «усладить слух» божеств, духов:

Айлу-кӱндӱ ак jарык!  Земля с луною и солнцем!
Алтай ээзи Ак-Буркан!  Хозяин Алтая Ак Буркан.
Ээлгелӱ алкыш берзин,  Пускай нас благословит,
Эрjинелӱ салым берзин!  Даст нам долгую добрую жизнь! 

[Алтайские 1993: 18].
При помощи словесного молитвенного самовыражения человек во 

время проводимого обряда мог умолить божества, духов-покровителей 
прислушаться к его просьбе и получить для себя «охранную», «оберегаю-
щую» силу для преодоления жизненных трудностей. 

Жертвенные ленточки повязывают на дибек (jибек) – нить (верёв-
ку), спряденную из волос, стриженных с гривы лошади или из овечьей 
шерсти, которую протягивают между двумя берёзами, растущими рядом 
с кӱре-тагылом [фото 7а, 7б]. В зависимости от применения jибек имеет 
разные цвета и размеры: раньше её изготовляли не только из белых стри-
женых волос лошади и овечьей шерсти, но также из голубых шелковых 
нитей, длиной до 90 см [Данилин 1993: 179]. Длина jибека, изготовленной 
из овечьей шерсти или волос лошади могла достигать до 10 м.

В настоящее время в качестве jибека используют фабричную верёв-
ку, которую протягивают между двумя коновязями (чакы) [ПМА – 1]. 

Похожие на кыйра / jалама, но широкие платки мааны белого и жёл-
того цветов, встречаются в почётном углу аила или внутри дома в верхней 
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части стены дальней комнаты вместе с пучком вереска. Весь этот защит-
ный фетиш называется jайык. Как известно jайыки существовали и в древ-
ности в виде белых войлочных кукол, мешков или заячьих шкур. 

К ритуальным предметам относится ритуальная ткань квадратной 
формы (байры). Её цвет – чёрный и белый, длина – не более 1 метра. Бай-
ры, как и мааны, привязывается так: ткань примерно делится на четыре 
части, привязывается её четвертая часть, а остальная часть остаётся сво-
бодной. Её привязывают один раз в год на священных горных перевалах 
или особо почитаемых культовых объектах, когда происходят природные 
катаклизмы, негативные явления в жизни людей.

Шатра. Шатра – фигурки, вырезанные из прессованного мягкого 
сыра из кипяченого коровьего молока [Потапов 1953; Муйтуева 2007: 
81].

Наиболее ранние упоминания о фигурках животных, вылепленных 
из глины и других материалов, связаны с культурой субэтносов алтайцев, 
например, «jыш кижи» – жителей горной тайги, которые изготовляли их 
перед охотой.

О вырезании фигурок домашних животных (лошадей, баранов),  
чакы (коновязь), а также использовании «косточек ног барана» (кажык-
тар), писал А.Г. Данилин [Данилин 1993: 73]. 

О соблюдении атрибута приношения шатры в качестве жертвы 
духу-хозяину целебного источника отмечают ученые-фольклористы и 
этнографы [Муйтуева 2007; Тюхтенева 2009; Клешев 2011; Наева 2013].

Вырезанные фигурки животных, расставленные на жертвеннике 
вблизи целебных источников, Л.В. Чанчибаева считает, что они 
олицетворяли действительных животных, приносимых в дар духу-
хозяину аржана [Чанчибаева 1978: 95-96].

Шатру вырезали в канун празднования Чага байрам, перед прове-
дением весенних и осенних молебен (Jажыл ла Сары бӱрдиҥ мӱргӱӱли), а 
также перед посещением целебных источников. Резчиками шатры назна-
чали подростков или молодого мужчину, имеющего семью, которые через 
несколько часов расставляли готовые фигурки на подносы. Это такие фи-
гуры как: коновязь (чакы), коновязь у изголовья очага (оттыҥ бажында 
чакы), корова (уй), конь (aт), овца (кой), гора (туу), шестиугольная юрта 
(айыл), очаг (очок), мужчина (эр-кижи), женщина (ÿй-кижи), настил для 
вещей (jаҥыртык), посуда (айак-казан), порог (бозогы), сундук, где хра-
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нятся ритуальные предметы (тöрдиҥ кайырчагы). Следует сказать, что 
фигурок должно быть четное количество [фото 12а, 12б].

Таким образом, шатра отражает особенности социальной жизни 
алтайцев и их религиозное мировоззрение.

Ширдек. Ширдек – 1) матрац, постель, кожа или двойной стеганый 
войлок, употребляемые для подстилки, на которую садятся [Словарь 1884: 
448; Ойротско-русский 1947: 185]; 2) коврик из белого войлока, с рисун-
ками, символизирующими четыре части света, являющийся обязательным 
атрибутом на молебнах. 

О ширдеке как предмете, используемом во время коронации кагана 
у древних тюрков, писали Г.Н. Потанин, Л.П. Потапов, В.П. Дьяконова 
[Потанин 1884: 667-668; Потапов 1991: 123, 124; Дьяконова 2010: 219]. 

Расстилание ширдека как элемента этикета алтайцев наблюдалось 
в отношении главы рода (jайзаҥ), когда таким образом обозначался его 
социальный статус, т.к. в то время как сами алтайцы обычно пользовались 
шкурами – туулаками, или большими коврами – сырмаками. Сырмак или 
кебис также висели на стене, а ширдек – лежал в почетной восточной ча-
сти аила (тöр), напротив входа. Ширдек катали из шерсти двух цветов – 
белой и тёмно-коричневой или чёрной» [Дьяконова 2001: 47].

Интересующие нас ширдеки встречаются у тувинцев (ширтек / 
ширтик и олбук) [Вайнштейн 1974: 135]. Некоторые из них были созда-
ны в технике аппликации из войлока и ткани (преимущественно красного 
цвета). 

Ширдек описан А.Г. Данилиным: «Перед куре на разостланных 
белых кошмах стояли 4 чашки с молоком. … На расстоянии 1,5 метра к 
востоку разложен костёр, а к западу на том же примерно расстоянии ра-
зостлана большая белая кошма – ширдек 4x6 метров; на ней в ряд расстав-
лены чашки, ложки, деревянные ведра с молоком» [Данилин 1993: 182]. 
Иллюстрацией к этому описанию могут служить как кадры киножурнала 
«Советская Ойротия», так и замечательный рисунок, сделанный jарлы-
ком Кондратием Танашевым и переснятый в экспедиции А.Г. Данилиным             
[Арзютов 2014: 105].

Ширдек упоминается в обращениях к огню у бурханистов. Одну из 
таких молитв записал А.Г. Данилин в 1928 г. в Уймонском аймаке, в селе 
Тюнгюр (Тÿҥÿр), от jарлыка Моркопа Чукурова. В молитве есть следую-
щие слова:

Тöрт талалу ширдекты Четырехугольная кошма / ширдек
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Тöр бажына jайдыбыс. В переднем углу разостлана.
Алты талалу ширдекты Шестисторонняя кошма / ширдек
Ак öргöгö jайдыбыс. (как) перед белым дворцом  разостлана

[Арзютов 2014: 107].
А.Г. Данилиным также были записаны молитвы, обращенные шир-

деку:
Тöрт талалу ак кÿре  С четырьмя краями белый куре
Тöрт булуҥду ак ширдек  С четырьмя углами белый коврик
Тöрт талалу ак Алтай  С четырьмя краями белый Алтай
Олу-солуй муҥ сÿмер  Рядами (стоящие) несметные 
                                                                                                    вершины
Одош-тöдöш муҥ теспен Друг против друга – тьма горных 
                                                                                                          плато
Арчын jалду ак Алтай!  Вереском заросший белый Алтай!

[Бурханизм 2014: 221].
Ширдек, привезенный из Улаганского аймака (ныне района) Респу-

блики Алтай в 1929 г. художником И.В. Титковым, имеет аппликации на 
войлоке из цветных лоскутов материи, которые символически изображают 
день и ночь [Эдоков 1971: рис. 3; 2001: 120], что может служить аналогией 
современным ширдекам, используемым в алтайских ритуалах.

На ширдеке села Боочи изображены горы, солнце, луна, окружаю-
щая нас природа – деревья, цветы, реки, птицы и животные. Также симво-
лично, что на нём изображен жеребёнок, как символ вечности алтайского 
народа, который не представляет жизни без коня (байлу мал) [фото 10]. 
Ширдек села Каракол с четырёх сторон оформлен алтайским орнаментом, 
в середине изображена священная гора Ӱч-Эҥмек, яркое солнце и луна в 
новолунии, священная река Каракол и окружающая природа. При анализе, 
очень интересным показался также ширдек села Бичикту-Боом. Посереди-
не ширдека расположен рисунок алтайского аила, рядом от-очок, с двух 
сторон сидят мужчина и женщина, каждый на своей традиционной сторо-
не, которая издревле практикуется у алтайцев. Ярко светит солнце, нет туч 
и облаков, по краям изображены буланы, домашний скот, река Каракол, 
особо почитаемая жителями села.

Объяснение изображениям на современных ширдеках может дать 
сопоставление рисунков шаманистов и бурханистов, проделанное одним 
из крупнейших знатоков искусства народов Сибири С.В. Ивановым. Он 
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писал следующее: «В первой четверти XX в. хорошие рисовальщики 
встречались и среди алтайцев-бурханистов. На их рисунках заметно влия-
ние ламаистского, а через него и монголо-китайского искусства. В отличие 
от рисунков на бубнах рисунки бурханистов обнаруживают тяготение к 
контуру и стремление придать образу человека индивидуальные черты, 
передать более точно этнографические особенности, например, одежду, 
обувь, головные уборы и т.д.» [Иванов 1954: 639].

Ширдек производился только «на новую луну». За основу брался 
исключительно войлок, изготовленный из шерсти белого ягненка (ак ку-
раган). Женщины села собирались дома у одной из мастериц и сначала 
изготавливали войлок (кийис), а потом расшивали его. Обычно каждый 
из этих двух процессов занимал один день. Сама работа сопровождалась 
исполнением благопожеланий (алкыш сöстöр) или jаҥар, т.е. с обраще-
нием именно к ширдеку. Считается, что такие предметы нельзя изготав-
ливать молча – пение помогает сделать ритуальный ковёр «правильно». 

На ширдеке изображают солнце (кӱн), луну в 8-й день новолуния 
(ай), звезды ( jылдыстар), оленей (аҥдар), местную священную гору (ол 
jердиҥ байлу кыры), землю ( jер), реку (агын суу), рыбы (балыктар), ло-
шадь (ат) и корову (уй), овец (койлор), мужчину (эр-кижи), женщину 
(ӱй-кижи), очаг (очок), радугу (солоҥы) и т.д. [фото 11].

Основанием изображения является гора, которая присутствует на 
большинстве ковров. Ниже горы обычно изображается священная река 
своей местности.

Одной из особенностей рисунков, исполненных на коврах следу-
ет сказать об изображении людей и домашних животных парами: возле 
очага сидят хозяин и хозяйка дома, рядом с ними играют сын и дочь, не 
далеко пасутся коровы и овцы. Изображены дикие животные, чаще всего 
тотемы, которым поклоняются алтайцы.

Рассматривая ковёр, можно заметить еще одну закономерность: 
изображение содержит целую череду противопоставлений, начиная с 
противопоставления солнца и луны. Следуя им и идее парности, выстра-
ивается вся остальная композиция ковра: дикий и освоенный (лево / пра-
во), небесный и земной, и едва заметный подземный миры. 

Рисунки на коврах отображают философию алтайцев, основными 
понятиями которой является триединое начало – Земля, Вода и Хан-Ал-
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тай. Также присутствует сюжет о единстве двух миров – дикого и домаш-
него (второй обозначается алтайским понятием jурт), а также значимые 
для алтайской мифологии луна и солнце (айлу-кÿндӱ Алтай – лунно-сол-
нечный Алтай), подчеркивая необходимость следования лунному и сол-
нечному календарям [Арзютов 2014: 113].

Аппликации на коврах исполнены в светлых тонах. Наиболее пред-
почтительны белый (ак), синий (кöк), жёлтый (сары) и зелёный (jажыл) 
цвета. Предназначение последнего, зелёного цвета, связано с экологиче-
скими взглядами алтайцев, которые живут в гармонии с природой, сохра-
няют её богатства. Не используются темные цвета, как чёрный, коричне-
вый.

Требуется соблюдать определенные условия и правила хранения 
ширдека: нельзя его стирать, дабы не утратить богатства и счастье; завора-
чивать его в белую чистую ткань; хранить в почётном (тöр) или укромном 
месте в доме. 

Тар и манчак / манjак. Тар – это изображение Шапыра (Чапыр) – 
покровителя охотников у тубаларов, с именем которого связывается пред-
ставление о духе, способствующем удаче в тайге. Шапыр описывается в 
образе человека с белыми бровями, с посохом из жёлтой акации, ездящим 
на быстром марале. 

Тар состоит из двух небольших, наглухо сшитых берестяных                
пластинок, во внутрь которых кладут 9 зёрен ячменя в качестве жертвы. 
К нижней части тар прикрепляют ленты из коры жёлтой акации, жимо-
лости и конопли. К верхней части тар прикрепляется палочка из жёлтой 
акации (таjак – посох, костыль Шапыра). Охотники его носят на бедре 
или хранят в амбаре, где хранятся шкурки зверей, вынимают только во 
время молений своему покровителю. Тар имеет другое название нjанчык 
[Потапов 2001: 146-147].

Другое изображение Шапыра называется манчак / манjак постоян-
но висит на большом деревянном гвозде в почётном углу юрты. Манчак / 
манjак сделан из более длинных ленточек из акации, жимолости и одной 
ленточки из материи. Манчак тоже имеет таjак из акации. Ежегодно перед 
охотой к нему привязывают три новые ленточки из акации [Потапов 2001: 
147].

Ритуальная посуда. К ритуальным предметам, связанным с 
культом природы, относятся некоторые виды деревянной и берестяной 
посуды. Деревянная посуда характерна для алтай-кижи, а берестяная 
посуда – алтайским субэтносам как челканцы, кумандинцы и туба. Самой 
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распространённой деревянной посудой является плоская и широкая чаша 
(тепши) [фото 13б]. Другая плоская деревянная чаша – алча-айак – имеет 
округлую форму и глубину не более 6 см, а также небольшой поддон. 
Самой маленькой деревянной пиалой является чӧӧчӧй айак, в которую 
обычно наливали молочную водку (аракы) и угощали почётного гостя. 

Челканцы, кумандинцы и туба в шаманских обрядах и ритуалах ис-
пользуют берестяные коробки с низкими бортами прямоугольной или ква-
дратной формы – тозыяк (тозыйак) и берестяной сосуд (тозак), в который 
наливали ячменную брагу. 

1.3 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
ПРЕДМЕТОВ И ОБЪЕКТОВ В ОБРЯДАХ, 

СВЯЗАННЫХ С КУЛЬТОМ ПРИРОДЫ 

Ритуал пронизывает все сферы жизни алтайцев, как и других наро-
дов, проживающих на разных континентах и странах мира. В ритуалах, 
связанных с культом гор, рек, озёр и целебных источников, алтайцы ис-
пользуют сооружения и предметы, имеющие разное значение и выполня-
ющие определенную роль.

Значение ритуальных сооружений. Особую роль и значение име-
ют сооружения, воздвигаемые алтайцами на вершинах и склонах гор, пе-
ревалах, берегах озёр и рек, рядом с целебными источниками. К числу 
таких сооружений относятся обоо и тагыл. 

Обоо алтайцами характеризуется как святилище, сооружаемое в 
честь духов-хозяев местности. Истоки обряда сооружения обоо, согласно 
мнениям исследователей Алтая, уходят в древнетюркское время и связа-
ны с дошаманскими представлениями алтайцев, когда они духам-хозяе-
вам местностей приносили жертву за удачный переход перевала, добычу 
на охоте и благополучие их семей [Дьяконова 1975: 158; Жуковская 1977: 
195; Алексеев 1984: 112; Абаева 1992: 74; Ледебур 1993: 175; Бунге 2004: 
276]. Жертву хозяину перевала приносили также скотоводы, которые ис-
прашивали благополучие для скота. 

Духа-хозяина обоо почитали шаманисты, в честь него они проводи-
ли культовый церемониал обоо такыган (почитание духа-хозяина обоо). 
На месте проведения обряда сооружали три или более каменные кладки 
в виде колец, на которых разводили огонь для подношения через огонь 
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различных видов молочных продуктов и воскурения можжевельника (саҥ 
салар) [Дьяконова 1975: 176]. 

Сооружению обоо на перевалах и на склонах гор и рядом с целебны-
ми источниками большое значение придают современные алтайцы: обоо 
представляет собой микромодель священной горы (место пребывания её 
божества или духа), является местом проведения молений, посвященных 
хозяевам-духам местностей и Хозяину Алтая, устраиваемым как коллек-
тивно (в прошлом), так и индивидуально (в настоящее время) [Республика 
Алтай 2010: 230].

На перевалах и на склонах священных гор сооружали жертвенни-
ки (тагылдар), где в честь их хозяев-духов проводили обряд кропления 
молоком огня, сжигания можжевельника и фигурок, сделанных из глины, 
ячменного толокна (талкан), хлебного мякиша, творога и сыра (шатра). 

Жертвенники (тагылдар) сооружали на мольбищах (мӱргӱӱл), где 
проводился ритуал, посвященный Хозяину Алтая: кропление молоком 
огня, сжигание можжевельника и фигурок, вырезанных из прессованного 
или мягкого сыра, приготовленного из кипяченого коровьего молока (шатра). 

Жертвенники выполняли роль маркера родовой территории, являясь 
символом общности рода: каждый род в определенном месте устанавливал 
свой жертвенник. Об этом свидетельствуют останки жертвенников, встре-
чающиеся в Онгудайском, Усть-Канском и других районах. Существовали 
семейные жертвенники, где членами семьи проводился обряд приношения 
жертвы в целях сбережения собственного домашнего скота от болезней и 
падежа [Клешев 2011: 178; Екеева 2015: 22].

В тагыле, сооруженном в селе Бешпельтир Чемальского района, 
проводятся весенний и осенний обряды поклонения Алтаю и другие 
календарные праздники, например, Чага-байрам. На обряде возвышения 
Алтая участники развешивают ритуальные ленточки и кормят духов Алтая. 
Интерес представляет обряд освящения пищи и испрашивания благ, когда 
его участники становятся в круг, сумки или пакеты с пищей они передают 
из рук в руки, произносят: «Куруй!». Эту освящённую ритуальную пищу 
люди несут домой для угощения своих родных и близких.

В тагыле села Боочи Онгудайского района проводятся обряды, по-
священные празднику Зелёной и Жёлтой листвы (Сары ла Jажыл бӱрдиҥ 
мӱргӱӱли). Исполнителем обряда выступает Данил Танышевич Аилдашев. 
Во всех обрядовых мероприятиях активное участие принимают юные жи-
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тели села. Мальчики-подростки помогают мужчинам вырезать шатру – 
фигурки из сырчика (курут)и брынзы (быштак) в виде изображений жи-
вотных, птиц, людей, домашней утвари, коновязи, очага и т.д. Фигурки 
устанавливают на жертвенник (саҥ салары – подношение хозяевам Алтая, 
гор или аржанов).

Участники обряда знают название и расположение «своей» 
горы, так как именно тагылу, посвященному горе своего рода, делают 
самые обильные подношения во время весеннего и осеннего ритуала, 
обращаются к ней, восхваляя её: 

Кадын-Бажы – Ӱч-Сÿмер, Верховье Катуни – Белуха,
Байлу туубыс бу болор.  Эта священная гора наша. 
Кадын ичи-öзöги –   Долина Катуни
Jаткан jерис бу болор.  Это место, где мы живём.
Кадын-Бажы – Ӱч-Сÿмер,  Верховье Катуни – Гора Белуха,
Бажырып, мÿргÿп jÿрерис. Преклоняясь, молимся Вам.
Кадын ичи-öзöгин  Долина Катуни
Алкап, байлап jÿрерис.  Благословляя, почитаем Вас.
Каракол-Бажы – Ӱч-Эҥмек,  Вершина Каракола – Юч Энмек,
Бажырып, мÿргÿп jÿрерис.            Преклоняясь [перед Вами], 
                                                                          всегда будем молиться.
Каракол ичи-öзöги –  Долина Каракола – 
Алкыш-быйанду Алтайыс Благословленный-благодатный 
                                                                                         Алтай наш
     [ПМА – 2].   [Перевод – Э.Е.].
Тагылы в настоящее время выполняют роль не только жертвенни-

ков, но также алтарей, так как являются олицетворением священных гор, 
почитаемых алтайцами. Поэтому в отдельных районах Республики Алтай 
сооружаются жертвенники, посвященные священным горам как всего ал-
тайского народа, так и горам, почитаемым местным населением [ПМА – 
10; Арзютов 2015: 278]. 

Кӱре как в прошлом выполняет роль объекта, где совершаются 
ритуалы и обряды, связанные с культом природы: совершается обряд 
жертвоприношения (на жертвенниках жгут можжевельник (арчын), перед 
ним совершается возлияние молока) [Бурханизм: 2004: 131, 138].
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В кӱре проводился молебен шӱтен, посвященный Ӱч-Курбустану, 
Хозяину Алтая и духам гор, местности, воды. Шӱтен начинался утром, 
когда солнце поднималось высоко: jарлыкчы шёл к кӱре, четыре раза 
кружился на месте, по движению солнца, клал ветку вереска на кӱре; 
затем шёл, огибая кӱре, к огню и перед ним тоже четыре раза кружился, 
клал вереск в огонь и возвращался на своё место.

Далее приступал к обряду освящения лошадей, начиная с первой, по 
порядку. После jарлыкчылар и хозяин лошади шли к берёзе, где привязана 
лошадь. Главный jарлыкчы читал благопожелание (алкыш), а второй – брал 
переданную ему чашку с молоком и выливал молоко на голову лошади, 
затем брал вторую чашку и выливал её на спину, где кончается грива. Все 
шли вокруг этой берёзы дважды (по солнцу), совершали четыре земных 
поклона и переходили к третьей лошади, после её освящения – к огню, где 
jарлыкчы клал четыре земных поклона. Затем к остальным оставшимся 
лошадям, по очереди. Покончив с освящением всех лошадей, jарлыкчылар 
шли к пункту между ширдеком и кӱре.

Главному jарлыкчы подавали чашку в правую руку, полную молока. 
Он вращательным движением по солнцу с силой бросал её вверх, между 
берёзками, по ту сторону кӱре. Четвертый jарлыкчы бежал поднимать,         
с поклоном подходил к чашке, брал и нёс к главному jарлыкчы. Смотрел 
как упала чашка: если дном вниз, то это хороший признак, если вверх 
дном – плохой [Данилин 1993].

После этого начинали двигаться молящиеся, повторяя поклоны 
jарлыкчы, клали по ветке вереска, обходили кӱре и у огня снова делали 
два поклона, жгли вереск и возвращались снова на место. Затем походили 
к ширдеку и отпивали немного из оставшегося молока. Оставшиеся ветки 
вереска крошили в кипящую воду (в казан), куда выливали также остатки 
молока. По очереди мыли в этой воде руки и лицо и отходили. Затем 
начиналось угощение. 

Жертвенных лошадей отвязывали и отпускали. Отныне они 
становились священными, было не допустимо ездить на них без особого 
разрешения jарлыкчы.

Во время моления шӱтен восхваляли Алтай:
Кöк бороны мӱнеле  На сине-сером коне
Кöк Алтайга барарыс.  На синий Алтай мы поедем.
Кöк Бурхан алкыш бергежин Если благословит нас Синий 
                                                                                                  Бурхан
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Кöк Чечекке jедерис.  До синего цветка дойдем.
Ак бороны минеле   На буро-сером коне
Ак Алтайга барарыс.  На белый Алтай мы поедем.
Ак Буркан алкыш бергежин Если благословит нас Белый 
                                                                                                  Бурхан
Ак Чечекке jедерис.  До белого цветка доедем!

[Данилин 1993: 184]
Моление шӱтен повторно проводилось летом, на том же месте, с 

тем же составом лошадей. 
Непременной принадлежностью кӱре являлись длинные шесты 

(сӱме), установленные по углам и берёзки, к которым привязывали жерт-
венных лошадей (ыйык мал). Ритуальные шесты (сӱме) являлись местом, 
где во время моления находятся духи для принятия предназначенной им 
жертвы [Данилин 1993: 181]. Их также называли предметом «призывания 
хозяина гор», который появлялся на горе в новолуние [Сагалаев 1984: 96]. 

Сӱме с изображением птицы («ак чаҥкыр») выполняли роль «духов 
белых гор», передающих просьбы людей Белому Бурхану [Данилин 1993: 
181]. 

На ритуальных длинных шестах встречались также изображение 
лежащего полумесяца, имеющее символическое значение, связанное с 
астральным культом. 

К верхней части ритуальных шестов подвязывали отрезы мате-
рии (мааны), которые символизировали огонь, пламя, молнию, несли                     
охранно-очистительную нагрузку – защищали алтайцев от действия злых          
духов.

Функции ритуальных предметов. Самым известным и распро-
странённым предметом, используемым алтайцами при почитании приро-
ды Алтая, является ритуальные ленточки (jалама / кыйра), выполняющие 
роль жертвы. Ритуальные ленточки из материи jалама в прошлом относи-
лись к шаманскому культу и посвящались хозяевам-духам как благодар-
ность за возможность подняться на перевал (ажу ээзи), удачно сходить 
на охоту (тайга ээзи), благополучно переправится через реки (суу ээзи), 
исцелиться на целебных источниках (аржан ээзи) [ПМА – 3-4]. 

Ритуальные ленточки являлись непременной принадлежностью ша-
манистского обряда жертвоприношения (тайылга), посвященного хозяе-
вам-духам горных вершин и перевалов, когда в жертву приносили лошадь 
и, как пишет А.Г. Данилин, «их (ленточек – Э.Е.) привязывали во мно-
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жестве между жердями около помоста для жертвенных костей» [Данилин 
1993: 161]. 

С возникновением бурханистской веры ритуальные ленточки jалама 
стали называть кыйра. Кыйра, как и jалама, преподносились в качестве 
умилостивительной и благодарственной жертвы в виде разноцветных по-
лос ткани, олицетворяющих светлые помыслы жертвующего человека, бо-
жественность, святость и чистоту земли, свет солнца, луны и неба. 

Ритуальные ленточки в качестве умилостивительной жертвы ис-
пользовали при вызывании погоды с помощью магического камня (jа-
да-таш): в целях изменения погоды в разное время года, например, в лет-
нее время, когда из-за длительного отсутствия осадков, выгорала земля, 
«высыхали» родники, «мельчали» русла рек, гибли растения и животные, 
служитель культа (jадачы), повязав кыйра на лиственницу, совершал об-
ряд, и через несколько дней шёл дождь. Данный обряд проводился также 
зимой, когда было необходимо вызвать снег. Магический камень находи-
ли в горах и в желудках животных. Обряд вызывания погоды с помощью 
jада-таш практически не сохранился, людей, умеющих пользоваться ма-
гическим камнем встречается мало. Данный обряд является уникальной   
древней традиционной обрядовой практикой, проводимой алтайцами            
[Баскаков 2004: 19-20; ПМА – 3, 10]. 

Значение ритуальных ленточек как жертвенного предмета сохрани-
лось в обрядах, проводимых алтайцами в дни празднования Нового года 
по лунному календарю (Чага байрам), когда глава семьи стоя лицом на 
восток, говоря про себя слова благодарности и излагая просьбу, жертвует 
Белому Буркану (Ак Буркан) / Хозяину Алтая (Алтайдыҥ ээзи) ленточки, 
повязав их на берёзу или лиственницу [Чага 2003: 9; Укачина 2004: 163; 
ПМА – 3-4]. 

Ритуальные ленточки как благодарственные и умилостивительные 
жертвы преподносятся Хозяину Алтая во время проведения весенне-осен-
них молебнов (Jажыл ла Сары бӱрдиҥ мӱргӱӱли), когда весной его благо-
дарят за успешную зимовку скота и просят у него тёплого и дождливого 
лета, изобилия трав, хорошего урожая ягод и кедрового ореха, а осенью 
– за летний урожай, обращаются с просьбами о тёплой зиме без лютых 
морозов и глубокого снега, а также о благополучной зимовке домашнего 
скота [Движение 2004: 265; Алтайцы 2014: 355; ПМА – 8]. Алтайцами, 
живущими в Онгудайском районе, при проведении обряда приношения 
ритуальных ленточек в жертву хозяевам гор, перевалов и других природ-
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ных объектов, используются ленточки зелёного цвета, олицетворяющие 
красоту природы, которую необходимо беречь и сохранять [ПМА – 1-2]. 
По мнению А.И. Наевой зелёные ритуальные ленточки (летом), как и жёл-
тые (осенью), жертвуются духам мест, а белые – высшим божествам (во 
все времена года) [Наева 2015: 17]. 

Ритуальные ленточки на культовые предметы и сооружения привя-
зывали в сакральном чётном количестве, например, на ритуальные длин-
ные шесты, оканчивающиеся разнообразными резными фигурами (сӱме), 
стоящих на мольбищах. 

Ритуальные ленточки повязывали на нить или верёвку (jибек), кото-
рую протягивали между двумя берёзами, установленными рядом с жерт-
венниками. По мнению алтайцев-бурханистов душа домашнего скота, 
во время моления воплощалась в эту нить, по которой затем спускалась 
к огню, а от огня переходила в домашний скот. Подобное символиче-
ское значение имеет нить, протянутая внутри аила, один конец которой 
прикреплен к берёзке у ак-яика (ак jайык), а другой протянут к верхне-
му отверстию аила [Данилин 1993: 179]. Ритуальная нить в алтайских 
традиционных верованиях является также символом животворящего 
начала солнца, луны, огня [Вербицкий 1993: 117]. 

В обряде почитания горных перевалов и других культовых объек-
тов алтайцами используется ритуальная ткань квадратной формы (бай-
ры), которая раньше являлась шаманским атрибутом. Шаман использовал 
ритуальную ткань чёрного цвета, строго определенного размера, прикре-
пляемую на мужскую половину аила у дверей. Байры, по мнению В.П. 
Дьяконовой, символизирует плеть (камчы) Караша (духа-помощника ша-
мана) [Дьяконова 2001: 165-166]. С чем мы не согласны, так как, во-пер-
вых, известным исследователем алтайского шаманизма А.В. Анохиным, 
Караш назван как сын Подземного бога (Эрлик), а ритуальная ткань бай-
ры характеризуется как изображение предка шамана [Анохин 1924: 32]. 

Байры как культовый предмет принадлежала не только шаману, её 
специально готовили в семьях, где шаман проводил те или иные обряды. 
По окончании камлания шаман забирал эту ткань в свой дом и прятал в 
сундук. Нельзя было к ней прикасаться, её хранили очень бережно. Ког-
да количество чёрной ткани достигало девяти штук, шаман в своей юрте 
проводил специальное камлание, адресованное Подземному богу (Эрлик) 
как некий отчет о судьбе этих людей. 
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Подносилась не только чёрная ткань, но также белая, которая жер-
твовалась небесным богам, Хозяину Алтая, духам-хозяевам гор [Дьяко-
нова 1975: 166]. Жертвование Хозяину Алтая байры сохранилось в об-
рядовой культуре теленгитов и алтайцев, проживающих в Улаганском и 
Онгудайском районах [ПМА – 6-7].

В алтайских обрядах, связанных с культом природы, как указыва-
лось выше, роль жертвы духам-хозяевам местностей и Хозяину Алтая 
выполняли ритуальные фигурки (шатра), выполненные из разных мате-
риалов, например, из муки: их ставили по три штуки на берестяную кору, 
затем сжигали или оставляли на месте жертвоприношения на помосте. 
Традиция лепить из теста фигурки (балин), как пишет С.П. Тюхтенева, 
заимствована алтайцами у монголов из ламаисткого обряда принесения 
умилостивительной жертвы хозяевам местности [Тюхтенева 2009: 89].

Ритуальные фигурки использовались в качестве жертвы Хозяину 
Алтая и духам-хозяевам местностей во время посещения целебных источ-
ников и проведения весеннее-осенних молебнов, устраиваемых на поло-
гих склонах гор, совпадавших с отгоном домашнего скота на пастбища 
весной и его возвращением осенью. Алтайцы считали, что с помощью 
данного обряда можно обеспечивать и усиливать плодовитость скота. Чис-
ло данных фигурок было чётное. Адресатами благопожеланий являются 
Алтай, солнце, луна, божество Ӱч-Курбустан, Кайракан (божество неба), 
священные для населения данной местности горные вершины, деревья 
[Кыпчакова 1983: 95-96; Шерстова 1985: 140; Бидинов 1994: 17; Тюхте-
нева 2009: 88-89; Наева 2013: 86; ПМА – 6]. 

Шатру использовали в ритуалах, проводимых охотниками. Для 
этого создавались символические фигурки диких животных, на которых 
планировалось вести охоту и которые должны быть убиты. Фигурки по-
тенциальных жертв охотников расставлялись в тайге.

Ритуальные фигурки, символизирующие домашних животных и 
материальных элементов домохозяйства, а также почитаемых природных 
объектов (горы, реки и других) расставлялись, как уже описывалось 
выше, на тагылы, когда проводились молебны. Важно то, что таежные 
и скотоводческие стили фигурок остаются еще неразделенными. Нами 
это было замечено во время проведения обряда – молебны, посвященной 
празднику Зелёной листвы (Jажыл бӱрдиҥ мӱргӱӱли).

В настоящее время утрачен обряд жертвования фигурок, вылеплен-
ных из муки, охотниками как акт подношения хозяину тайги. Сохрани-
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лись способы изготовления ритуальных фигурок: их также вырезают из 
прессованного или мягкого сыра. Нововведением является вырезание фи-
гурок людей, материальных элементов домохозяйства, а также фигурок, 
символизирующих «освоенное пространство» (фигуры гор, почитаемых 
местным населением). Увеличилось количество ритуальных фигурок, ис-
пользуемых в обрядах, проводимых во время весеннее-осенних молебнов 
и посещения целебных источников, которые не являются предметами 
жертвоприношения, так как они отражают желания участников о благопо-
лучии жизни самих людей, так и окружающей природы. 

При проведении обряда подношения ритуальных фигур Хозяину 
Алтая используется войлочный ковёр (ширдек), который изначально не 
был культовым предметом: использовался во время коронации каганов у 
древних тюрков, служил маркером высокого социального статуса главы 
рода (jайзаҥ); приходился частью приданого невесты [Потапов 1991: 123- 
124; ПМА – 8].

Ширдек являлся частью целого круга ритуалов. В селе Иня Онгу-
дайского района в 90-ые годы прошлого века жила известная исполнитель-
ница обрядов Коҥыр Сельбикова, со слов которой были записаны благопо-
желания, посвященные Алтаю и ширдеку:

Ак ширдекти jайдыбыс,  Белый ширдек расстелили,
Алтайыс jакшы кöргöй не? Алтаю нашему приглянется ли?
Актаҥ тамган ажыстаҥ            Еды [и напитков] из белого 

                                                                         молока, приготовленных нами, 
Амзап, тудуп, кöргöй не?  Попробует ли отведать и отпить?
Кöк ширдекти jайдыбыс,  Синий ширдек расстелили,
Сÿмер jакшы кöргöй не?  Сумеру приглянется ли?
Кöктöҥ тамган ажыстаҥ  Еды [и напитков] из синего  
                                                              молока, приготовленных нами, 
Тудуп, амзап, кöргöй не?  отведать и отпить?

  [Алтай 1993: 50].              [Перевод – Э.Е.].
Свод алтайских орнаментов или по большей части отсутствие вся-

кого орнамента делали роль ширдека в ритуале явно второстепенной. 
Войлочный коврик в шаманских практиках использовался по свое-

му прямому назначению: расположившись на нём шаман проводил риту-
альные действия [ПМА – 9]. А.В. Анохин записал от кама Тарчыка сло-
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варь шаманских терминов, среди которых было приведено и слово ширдек 
/ ширдак со значением «кочма с украшениями» [Арзютов 2014: 105]. 

В бурханистской практике ширдек имел разное назначение. Он ис-
пользовался как ритуальный предмет: служил посредником между свя-
щеннослужителем (jарлыкчы) и Божеством Алтаем (Алтай-Кудай). На 
ширдек раскладывали ритуальную посуду (ложки, чашки и деревянные 
ведра с молоком), используемые в бурханистских обрядах [Данилин 1993: 
182]. 

В современной культовой практике алтайцев ширдек имеет иные 
значения. Использование войлочного коврика наблюдается во время про-
ведения весенне-осенних молебнов, когда вместо шамана на нём сидит 
сказитель (кайчы), исполняющий героический эпос (кай чöрчöк).

Значение имеет цвет ритуального коврика: его изготавливают 
только из белого войлока. Поэтому алтайцами, живущими в Шебалинском 
районе, употребляется другое название ритуального коврика – ак кебис 
(ковёр, изготовленный из белого войлока). Белый ритуальный ковёр, по 
мнению «человека, владеющего сакральными знаниями» («неме билер 
кижи»), отражает добрые и чистые помыслы его изготовителя. Особо 
значение придают нанесению рисунка, где центральное положение 
занимает священная гора. На ритуальном ковре изображают и другие 
предметы поклонения алтайцев – солнце, луну, звезды, реки, деревья, 
птицы, животные. С солярными знаками связана жизнедеятельность 
алтайцев, например, они соблюдают традиции, связанные с лунным 
календарём. Изображение рек отображают алтайские мифологические 
сюжеты о границе «миров», а изображения деревьев, птиц и животных 
связаны с преданиями и легендами о тотемах алтайцев [Алтайцы 2005: 
79-155].

Изображение предметов и объектов природы связано с сюжетом о 
единстве двух противоположностей – дикого и освоенного, небесного и 
земного. Особый смысл придаётся теме значимости домашнего очага (от-
очок), возле которого сидят хозяин и хозяйка дома, рядом с ними играют 
дочь и сын, пасутся коровы и овцы, стоит на «страже» собака. Каждый 
предмет на рисунке имеет своё значение: домашний очаг является центром 
аила алтайцев (микрокосм), где мужчина и женщина сидят на своей 
традиционной стороне, которая издревле ими практикуется. Символично, 
что все предметы и люди изображаются парно. В этом видится ценности 
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семейных отношений, когда муж и жена создают брачный союз, в котором 
рождаются дети, являющиеся главным богатством алтайцев. Изображение 
домашнего очага, детей, колыбели младенца, семьи, домашних животных, 
природы является олицетворением мира и благополучия. Не изображаются 
змеи, войны, другие негативные предметы, которые несут в себе «чёрные» 
мысли (кара сагыш) [ПМА – 1-4, 10; Арзютов 2015: 2].

Важной является особенность использования на ритуальном ковре 
аппликаций светлых тонов, например, белого, жёлтого, синего и зелёного, 
символизирующих цвет неба, воды, солнца и растений [ПМА – 1, 10]. 

Ширдек является предметом для вынесения ритуальных фигурок 
(шатра), вырезанных из мягкого сыра, из аила к жертвенникам (кӱре), 
выложенным из каменных плит в форме куба различных размеров, 
сооружаемым на восточной экспозиции горы [Алтайцы 2014: 358; ПМА 
– 2]. 

Служители культов во время проведения обрядов использовали раз-
ную ритуальную посуду – чаши, чашки, пиалы, коробки. Одной из таких 
чаш является чачыл айак («чашка, которую бросают / кидают»). Шаман 
клал в чачыл айак жертвенное мясо и наливал бульон для угощения духов. 
После угощения духов жертвенной пищей деревянная чаша передавалась 
по кругу среди присутствующих в камлании, когда чаша опустошалась, 
кам проводил обряд бросания ритуальной чашки [Фото 13а]. 

Шаманы с помощью ритуальной чашки алча-айак («пиала, падаю-
щая навзничь (вниз дном)») проводили обряд выбора жертвенного живот-
ного, угодного духам и божествам. Перед жертвоприношением приводили 
животное, предназначенное для жертвы и кам со словами благопожела-
ния, ставил на его спину пиалу и смотрел, как она упадёт. Если чашка 
падала вниз дном (алча), то считалось, что животное угодно духам или бо-
жеству, которому предназначалась жертва. Если чашка падала вверх дном 
(кӧҥкӧрӧ), то предполагалось, что животное не угодно в жертву духам (бо-
жеству) и отпускалось. 

В.И. Вербицким подробно описан обряд выбора жертвенного жи-
вотного верховному божеству Улгену (Ӱлген): избиралась жертва из не-
скольких лошадей светлой масти, на спину лошади ставили чашку, затем 
её подгоняли, и чашка падала. Смотрели как упала чашка: если вверх 
дном, то это означало, что лошадь не годна быть жертвой.

Если в жертву предназначалась кобыла, то чашку кам вымывал соб-
ственным её молоком с приговором: 
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Слерге jарап,   Будучи Вам угодной,
Оҥ кӧзинеҥ кӧрӱп турган  Пусть смотрит она  
   болзын,                   (жертва) благосклонно,
Алкы болзо менеҥ,  Дары пусть будут от меня,
Алча болзо – слердеҥ,   Если чаша упадет вниз дном, 
                                                                                  пусть это будет от вас,
Алтын белгезин берип кӧрзин. Заветный знак свой пусть подаст

[Вербицкий 1993: 70].
После этого специально избранный человек (баш туткан кижи) 

держит жертвенную лошадь за длинный повод (чылбыр), а шаман, 
помахивая зелёным прутиком над лошадью, как бы отправляет её к 
Ульгеню как жертву вместе с проводником.

А.В. Анохиным во время экспедиции в 1910-1912 гг. от шамана 
Мампыя, в местности Апшыйакту был записан обряд выбора жертвенно-
го животного: 

Ас ӱрдеҥ талдап алдым,   Из малого стада я выбрал, 
Айдар малдаҥ шӱӱдӱм.   Из перегоняемого скота я 
                                                                                    определил [в жертву]. 
Теҥереде Кудай кӧрӧр болзо,  Если на небе Кудаю будет угодно 
                                                                                               [это животное], 
Ӱстӱҥе айак салып јадым  То на спину ставлю чашку, 
Алча тӱшсӱн теп.    Чтобы упала навзничь. 
Теҥереде Кудай муны  Если на небе Кудаю не будет 
                 кӧрбӧс ползо,                   угодно это [животное в жертву], 
Пу салган айак кӧмкӧрӧ тӱшсӱн,  То пусть эта положенная чашка 
                                                                                         упадет вверх дном,
Пожодып јадым.   [Тогда] отпускаю [животное]. 
Муны кӧргӧнӱ чын болзо,   Если эта [жертва] будет 
                                                                               и вправду угодна [Богу], 
Пу малды тайып турум.   То это животное приношу 
                                                                                                          в жертву

[Анохин 1924: 99-100].
Гадание осуществлялось маленькой деревянной пиалой – чӧӧчӧй 

айак. Обряд гадания по ритуальной чашке проводился не только во вре-
мя камлания и при выборе жертвенного животного, но и для того, чтобы 
узнать об успешности охоты: будет ли богатая добыча, улов. Очевидно, 
обряд гадания по ритуальной чашке в обычных условиях (вне камлания) 
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мог проводиться не шаманами, а определенными людьми – гадателями по 
чашке (айак таштаачы – «человек, который бросает чашку»). 

С помощью берестяных коробок (тозыйак) «угощали» ячменной 
брагой (орто) и мясом жертвенного животного хозяина родовой горы. 
«Угощение» в виде ячменной браги преподносилось каждой родовой 
горе из отдельного берестяного сосуда (тозак). 

Берестяная посуда использовалась в обрядах, проводимых 
охотниками, когда хозяину тайги приносили жертву – белую овцу, мясо 
которой варили и мясным наваром, налитым в чашке, с помощью большой 
ложки брызгали по сторонам [Потапов 1929: 133].

Во время обряда, посвященного начинающему шаману, также 
использовали берестяные сосуды, которые стояли в одном месте, и, как 
писал Л.П. Потапов, что «камлая с новым бубном, шаман брызгал из них. 
Сосуды с брагой являлись приношением всех участвующих в церемонии 
изготовления нового бубна» [Потапов 1946: 150].

Тозыйак использовали в магическом гадании, когда после совершения 
обряда жертвоприношения все родственники становились в ряд и бросали 
его вверх, произнося слова: «Оп курый!». Если коробка падала на землю 
дном, то это означало, что будет благополучие в семье, а если вверх дном, 
то это являлось признаком несчастья [Кандаракова 1999].

Использование растений и молока в обрядах и ритуалах. В 
шаманских и бурханистских практиках, связанных с культом природы 
необходимым объектом, является можжевельник.

Можжевельник (арчын / артыш) – это самое священное, почитаемое 
растение алтайцев, которое является обязательной растительной символи-
кой всех проводимых алтайцами обрядов [фото 14]. 

Поездка в тайгу за можжевельником и его приготовление состав-
ляет и в настоящий момент целый комплекс религиозного ритуала. Перед 
поездкой надо быть «чистым», целенаправленно, «амадап», готовить себя 
к поездке в первую половину лета и обязательно в новолуние. С собой 
берут из продуктов только, что подоенное, никем еще не пробованное, мо-
локо и молочные продукты.

Соблюдают определенные правила и нормы поведения во время 
сбора можжевельника (арчына): 

•	 за ним отправляются в новолуние; 
•	 окропляют его молоком;
•	 к нему привязывают белые жертвенные ленточки (кыйра / 
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jалама) и при этом повязывающий должен сказать о цели приезда, попро-
сить разрешения на сбор можжевельника;

•	 не рекомендуется срывать это священное растение женщине;
•	 разрешено срывают его девушке не старше двенадцати лет, маль-

чику-подростку и мужчине, в семье которого в течение года не было по-
койников; 

•	 положено ломать по одной веточке, наклоняя ее на юг;
•	 с одного куста берут не больше двух веточек, чтобы впоследст-

вии растение не погибло;
•	 можжевельник не выдергивают с корнем, не ломают его у осно-

вания, а берут, отделяя каждую веточку от основного ствола;
•	 нельзя кусты можжевельника обламывать догола, надо ломать 

ветки равномерно, на разных участках площади, ходить между кустами 
осторожно;

•	 нельзя можжевельник срезать, собирать с ружьем за плечами;
•	 нельзя его собирать второпях, наспех, а надо вести себя тихо, 

спокойно, с почтением [ПМА – 3; Ачимова 2012].
Если сбор можжевельника производится по чьей-то просьбе, то 

нужно сначала окропить его молоком и повязать белую ленту от имени 
этого человека и попросить разрешения у хозяина гор взять арчын. Jалама 
и молоко должен передать просящий [Постановление 2014].

После того, как привязали кыйра к ветке можжевельника, рядом 
разжигают костер и угощают этими продуктами хозяев огня, Алтая, мест-
ности, с благопожеланиями обращаются ко всем хозяевам, в том числе 
можжевельнику:

Ак тайганым арчыны  Вереск белой тайги – 
Кöрбöзимде аларым.   Даже если не увижу – возьму.
Кÿмÿш бöрÿк кааным  Моего хана в серебряной шапке
Кöрбöзимде уткуйрым.  Если даже не увижу – буду 
                                                                                          приветствовать.
Кöк тайганын арчыны  Вереск синей тайги – 
Кöрбöзимде аларым.   Даже если не увижу – возьму. 
Алтын бöрÿк кааным  Моего хана в золотой шапке –
Кöрбöзимде уткуйрым.  Если даже не увижу – буду 
                                                                                    приветствовать

[Бурханизм 2014: 234].
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Арчын является тотемом для алтайских родов алмат, кöбöк, тööлöс 
и тоҥжаан [Екеев 2005, 2011].

С использованием арчына проходил ритуальный обряд тайылга, 
посвященный верховным божествам, которым алтай-кижи, теленгиты 
весной или летом приносили в жертву лошадь. Перед проведением об-
ряда тайылга сооружали небольшой аланчик, в передней части которого 
подвешивали бубен с колотушкой, рядом ткань белого цвета и под ним 
постоянно курился можжевельник. Обряд проводил кам (шаман), кото-
рый рано утром начинал камлание с восточной стороны. В течение всего 
обряда, собравшиеся сжигали арчын. Посвященное животное ритуальное 
умерщвлялось. Голову со шкурой, ногами насаживали на длинный шест 
головой на восток. Кости складывали в сетку jукели, сплетенную из ивы 
и подвешивали к перекладине. От сваренных частей небольшими долями 
раскладывали вокруг шеста, добавляли традиционные молочные продук-
ты [Ачимова 2012: 7-8].

Можжевельник стал необходимым ритуальным объектом во всех 
бурханистских обрядах, например, с его помощью «омывали» сначала 
лицо, потом руки, затем туловище до пояса, подобно омовению водой     
целебного источника. Как известно, алтайцами практикуются омовение 
в целебных источниках. В этом проявляется очищающее свойство мож-
жевельника. Ритуальное очищение дымом горящих веток можжевельника 
людей, участвующих в обряде, и, главное, произнесение слов благодар-
ности почитаемым духам называется обрядом «алас» [Алтай 1996: 42;         
Тюхтенева 2009: 89; ПМА – 3]. 

Из записей миссионеров и других исследователей следует, что 
в бурханистской юрте в переднем углу под идолом (jайык) стоял жерт-
венник из чурки, на котором днем и ночью сжигали можжевельник; им 
окуривали места, где сидели гости и обменивались при встрече – в знак 
приветствия, передавая его из рук в руки; отправляясь в дальний путь, 
обязательно брали с собой несколько веточек можжевельника, которые 
они сжигали на новом месте, приобретая, таким образом покровительство 
Яика (если в аиле) или Хозяина Алтая, через «хозяина» данной местности, 
а также показывая свою приверженность к «новой вере» [Шерстова 1985: 
137; Данилин 1993: 165, 193]. 

Арчын используют во время празднования Чага в конце февраля – 
начале марта; Jылгайак – в марте, в праздник нового года, связанный с 
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приходом весны; Jажыл бӱр и Сары бӱр – весной или в начале лета, а 
также осенью во время молебнов, адресованных Хозяину Алтая. Во время 
обрядов алтайцы просят у божеств и духов защиты от болезней, неурожая, 
падежа скота, сохранения и увеличения приплода скота, обильного уро-
жая, удачи в охоте, процветания и благополучия для семьи и т.д. Все на-
званные обряды начинаются с возжигания веточек можжевельника, окро-
пления молоком огня, жертвенника, неба и солнца, ритуального очищения 
дымом горящих веток можжевельника участников обряда и произнесения 
слов благодарности почитаемым духам, сопровождаемых привязыванием 
жертвенных ленточек к берёзе или кедру.

Из можжевельника изготовляли ритуальную посуду, с помощью ко-
торой угощали духов и хозяев местностей (чачыл айак, тогус / тöс карак 
/ тогус кöс); выбирали жертвенное животное (алча-айак); предсказыва-
ли успешность охоты (чӧӧчӧй айак) [Вербицкий 1993: 65, 70-71; Ачимова 
2012: 8; Яданова 2014: 130-132]. 

Роль и значение можжевельника как ритуального объекта сохрани-
лись в обрядах, проводимых алтайцами в настоящий период времени.

К одним из самых почитаемых деревьев алтайцев относят берёзу 
(кайыҥ). Её особо почитают такие алтайские рода, как иркит, комдош, 
чапты, алмат, майман, богускан, коболы, кыпчак и тоҥжаан. Предста-
вители данных родов считают, что их предки «вышли из корней берёзы» 
[Екеев 2005, 2011; Ачимова 2012].

Берёзу считают священным деревом (бай кайыҥ), имеющим небес-
ное происхождение. Алтайцы считают, что веточка берёзы, положенная на 
таган во время сильной грозы, защитит жилье от удара молнии.

Алтайцы, при переходе через бурные реки и высокие горные пере-
валы, посещении аржан суу (целебных источников), на берёзу привязы-
вают белые жертвенные ленточки.

Из берёзы сооружали жертвенники, вырезали рукоять, колотушку 
(орбу) для шаманского бубна. Для этих целей выбирали берёзу без 
повреждений, растущую на восточном склоне. Отламывали ветку 
нужного размера и не допускали рубки дерева. Новый шаман на первых 
порах вместо бубна использовал пучок берёзовых веток, а некоторые 
шаманы с таким пучком берёзовых веток шаманили всю жизнь [Сатлаев 
1974].
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Под берёзой, именуемой чаал кайыҥ, шаманы умерщвляли 
жертвенное животное (необъезженный конь светлой масти). При этом 
чаал кайыҥ должна быть неповрежденной, с целыми ветвями. С берёзовой 
веткой шаман махал над лошадью, отправляя душу животного к Ульгеню, 
окуривал её факелом из бересты [Вербицкий 1993: 62; Кандаракова 1999]. 

Чалканцы выбирают для обряда жертвоприношения место, 
где растет молодая берёза с густой листвой, опушенными почти до 
самой земли ветвями, которая должна непременно стоять на склоне, 
обращенная к востоку [Хильден 2000]. Верховным божествам в жертву 
приносили лошадь, которая ритуально умерщвлялось. Голову со шкурой, 
ногами насаживали на длинный шест головой на восток. В полость 
рта умерщвленной лошади на шесте закладывали три берёзовые ветки 
[Кандаракова 1999]. Алтай-кижи в полость рта жертвенного животного 
клали зелёную траву.

Во время камлания ставилась новая юрта со входом по направлению 
к востоку, с воткнутой посредине с молодой берёзкой, крона которой 
выходит через верхнее отверстие юрты, все остальные сучья берёзы 
обрублены. На стволе берёзы, находящейся внутри юрты, вырубаются 
девять зарубок по числу ярусов или ступеней, по которым должен 
подняться шаман к Ульгеню.

Перед входом в юрту устраивается из бересты круглое гнездо, 
изображающее загон, в которое втыкается сделанный из берёзы силок в 
виде палки, с петлей из конских волос [Баскаков, Яимова 1993].

В отличие от шаманов бурханисты в жертву приносили белые 
ленточки, привязывая их на берёзу и на гриву жертвенной лошади, 
которая не умерщвлялась, не подлежала продаже и работе. 

Во время весенних молебнов, на улице, напротив двери, они 
устанавливали молодую берёзу, жертвенник и коновязь, а в юрте 
окропляли молоком jайык – три берёзы с ритуальными лентами, стоящие 
на почётном месте у изголовья кровати, возле очага и возле двери и 
которые соединены между собой нитью. К берёзам привязывали новые 
жертвенные ленты, а в жертвенниках разжигали можжевельник. Выйдя 
на улицу, окропляли стоящую на улице берёзу, к ней привязывали ленты. 
На уличном жертвеннике возжигали можжевельник, затем освящали 
посвящаемых Алтаю овцу и лошадь.

Молодые срубленные берёзки использовали в бурханистском об-
ряде «чööк эдер»: глава семьи желая совершить моление Алтаю, срубал 
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несколько молодых берёз, привозил их домой и вкапывал около аила, на 
подобие растущих. Затем ловил в табуне лошадей любой светлой масти и 
привязывал их к берёзам. В гриву лошадей вплетали жертвенные ленточки 
и отпускали их. Лошади становились «священными», убивать и дарить их, 
а тем более продавать запрещалось, поскольку они становились «собст-
венностью» Хозяина Алтая. После естественной смерти таких лошадей, 
их черепа вешали на ветках деревьев [Потапов 1970: 172].

По поставленным берёзкам у ворот домов безошибочно можно 
было определить предполагается ли или уже прошло моление. А по моло-
дым берёзкам, поставленных внутри аила или во время общественных мо-
лений можно было определить количество молящихся [Шерстова 1985: 
138; Бурханизм 2014: 192].

Бурханисты берёзу использовали как материал для изготовления 
светильников (jула), ставших необходимой принадлежностью бурхани-
стов. Кроме того, из берёзовых чурбачков делали особые жертвенные 
столики (тагыл), которые помещались у входа в аил в виде столбиков и 
жердей различной высоты [Шерстова 1985: 138].

Из бересты берёзы изготовляли посуду, которую использовали 
при проведении разных обрядах и ритуалов, например, в шаманских 
молениях, когда из берестяной ложки на длинной деревянной ручке 
брызжут божествам, лучшие куски жертвенного мяса, аккуратно 
уложенные на берестяные посуды, сжигают на костре [Кандаракова 1999]. 
Берестяная посуда была обязательным атрибутом обряда, посвященного 
изготовлению нового бубна начинающему шаману [Потапов 1947: 150].

Охотники, живущие в таежной зоне, в своих ритуалах использовали 
изображения божества Шапыра (тар и манjак), изготовленные из бере-
сты, к которым они обращались с просьбой об удачной охоте. Ленты, при-
крепленные к тар и манjак, выполняют определенные функции: чапкын 
и таjа служат материалом для приготовления фитиля к ружью, а кендир 
используют для чистки дула ружья. Зёрна, зашитые в тар, по объяснению 
охотников, имеют смысл обещания Шапыру приносить жертву. Манjак 
может передаваться как по мужской, так и по женской линии. Если манjак 
является родовым духом, т.е. чтимым по мужской линии – ему приносят 
жертву брагу (саба) и называют его основой рода (тöсем), а если же он 
является духом жены, то ему в этой семье брагу не поднимают (кöдÿрбёс), 
а кропят обычно его изображение вином [Потапов 1929: 146-147].

Алтайцы верили в сакральные свойства и чистоту берёзы, поэтому 
её срубали для изготовления колыбели новорожденному и для проведения 
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свадьбы. Перед этим они просили прощение, окропляли молоком и 
повязывали белые ленточки (кыйра / jалама) [Кыпчакова 1983].

Берёза используется и в обряде вызывания у духов погоды. В данном 
обряде участвовал jадачы – человек, управляющий погодой посредством 
камня яда таш (jада-таш), который попадается весьма редко в таких 
утесах, где всегда бывает ветер. Алтайцы верят, что jaдa maш имеет 
свою душу. Для того, чтобы вызвать дождь или снег делали следующие 
действия: умертвляли птицу, её кровью обмазывали узкую вершинку 
камня, затем срезали маленькую берёзку и расщепляли её на конце и в 
расщеп вставляли jaдa maш, берёзку выносили на улицу и прикрепляли 
к задней стороне жилища. И через 2-3 дня начинался дождь или снег 
[Алтай алкыштар 1993].

Обряд с jaдa maш относится к уникальной древней обрядовой прак-
тике, являясь одним из мифолого-исторических элементов самоидентифи-
кации алтайского народа [ПМА – 3; Постановление 2014].

По отношению к берёзе алтайцы соблюдают некоторые запреты, 
например, если умер близкий родственник, то они в течение года не могут 
ломать её, а если дальний родственник, то в течение 40 дней.

Многие функции берёзы, описанные выше, в настоящее время утра-
тили свою значимость. Берёза как ритуальный объект алтайцами исполь-
зуется во время проведения обряда повязывания ритуальных ленточек, 
проводимый ими в горах, на перевалах и переправах, а также при посеще-
нии целебных источников. 

Для изготовления ритуальных предметов, например, обечайки для 
шаманского бубна, использовали кедр (мöш / кузук агаш / jÿрÿк / чÿрÿк 
(чурек): выбирали хорошее, не имеющее поломанных сучков, растущее 
вдали от жилья, на восточной стороне, дерево. У телеутов существовала 
поверье, если обечайка гнулась легко и хорошо, то это служило приметой, 
что шаман будет долго жить и наоборот [Потапов 1947]. 

Во время обряда оживления шаманского бубна кам образно и ярко 
описывал жизнь этого дерева: где и как росло, в какой местности и почему 
именно из него изготовили бубен. Таким образом, он воссоздавал картину 
жизни дерева, из которого был изготовлен бубен и его деревянные детали 
[Потапов 1947]. Примечательным является факт изображения кедра на 
бубне шамана.
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Алтайцы, переходя через бурные реки, высокие горные перевалы, к 
кедру привязывают белые жертвенные ленточки.

Кедр, по мнению алтайцев, считается сотворением Верхнего 
божества [Муйтуева 2009]. Его почитают алтайские сеоки тоҥжаан, 
комдош, кыпчак, мундус [Екеев 2005]. Особым почтением кедр пользуется 
у тубаларов: кедровыми веточками проводили ритуальное очищение алас; 
кумандинцы у кедра проводили моления, посвященные покровителю 
охотников – Каныме. Моление проводилось осенью, перед промыслом, 
охотник приглашал шамана и устраивал моление. Для угощения готовили 
ячменную брагу. Перед окном укреплялся на земле небольшой кедр, на 
него привязывали белые ленточки. Шаман камлал, а охотник-хозяин 
повторял за ним слова просьбы к покровителю [Потапов 2001].

Во время длительной засухи кедр использовался для вызывания 
дождей. Для этого гриб, произрастающий на кедре опускали в воду, 
вынимали его из воды и сушили [Ачимова 2012].

В обрядах, проводимых алтайцами, важная роль отводится молоку 
(овечьему или кобыльему) как одной из форм жертв, адресованной 
хозяевам-духам местностей и Алтая. Особое значение молоку и 
молочным продуктам придавали бурханисты, без молочных возлияний 
и кроплений не обходился ни один их ритуал, например, на моление 
каждый участник приносил с собой овечье, кобылье или коровье молоко, 
которое перед молением готовили со всей осторожностью, следили, чтобы 
оно было свежим, чтобы никто его не пил и не перешагивал через него. 
Молоко относили на жертвенники (тагыл), затем, читая молитвы, его 
кропили по направлению к солнцу. После окончания моления, служитель 
бурханистского культа (jарлык) обходил по солнцу место моления (мӱргӱӱл), 
остановившись недалеко от привязанных лошадей, окроплял их молоком: 
одну чашку молока выливал на голову животного (на лоб), другую – на 
спину. После данной церемонии лошадь становилась «освященной», её не 
использовали в хозяйственных нуждах [Данилин 1993: 187, 192]. 

Молоком окропляли огонь, жертвенники, горы и другие природные 
объекты в знак благодарности Хозяину Алтая и духам местностей. 
Обряд кропления молоком (ÿрÿс) для бурханистов являлся одним из 
самых важных, определяющих признаков, давшим название их веры. 
Сторонники бурханизма свою религию называли не только «буркан jаҥ» 
(«бурханистская вера») или «ак jаҥ» («белая вера»), но также «сӱт jаҥ» 
(«молочная вера»). 
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Описанные выше функциональные значения молока не утрачены 
алтайцами до настоящего времени. Молоко остаётся важным ритуальным 
объектом, используемым в алтайских обрядах, связанных с культом 
природы.

Таким образом, символами религиозного значения выступают раз-
ного рода предметы, сооружения и изображения, используемые алтайцами 
в обрядах и ритуалах, связанных с культом природы, которые относятся к 
дошаманским, шаманским и бурханистским религиозным традициям. В 
шаманской культовой практике почитание молока, можжевельника, берё-
зы имеет второстепенное значение, главными являются фигура шамана и 
его действие (камлание). Шаман использует предметы, например, риту-
альные ленты и ткань (jалама, байры). 

Отличительны бурханистские ритуалы, например, бескровность 
жертв: вместо домашних животных (лошади или овцы) в качестве жертвы 
используют ленточки белого, голубого, жёлтого и зелёного цветов; пар-
ность (чётность) при совершении ритуалов (повязывания жертвенных 
ленточек, обхода жертвенников, чтения молитв, поклонов); движение по 
ходу солнца (круговые движения рук, повороты туловища и другие враща-
тельные движения). Для бурханистов значение имеют ритуальные объек-
ты как молоко, представляющее собой воплощение белизны, символизи-
рующей истинность и сакральную чистоту, а также можжевельник, берёза 
и кедр обладающие очищающими свойствами, почитание которых, как и 
молока, стало их сакральной обязанностью.

Значение имеют свойства предметов, объектов и сооружений (фор-
ма, цвет, качество материала).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе предпринята попытка, на основе сопоставления 

литературных источников и полевых материалов, собранных автором, 
описать ритуальные предметы и сооружения, выявить их роль и значение 
в обрядах, связанных с культом природы. 

Алтайцы, как и многие другие народы, сохранили особое отношение 
к горным вершинам, перевалам, рекам, озёрам, целебным источникам и 
другим природным комплексам, называя их священными. Наделяя данные 
природные комплексы духами-хозяевами, делая подношения в виде 
жертвенных ленточек и камней, алтайцы испрашивают у них хорошей 
дороги, переправы, охоты и выздоровления. 

На перевалах и в местах нахождения целебных источников алтайцы 
сооружают обоо из камней, которое в высокогорных районах называется 
ӱле. Отличаются названия и цвета жертвенных ленточек, повязываемых 
алтайцами в почитаемых местах. Названия жертвенных ленточек связаны 
с религиозными верованиями алтайцев. Алтайцы веруют в шаманизм (кам 
jаҥ) и бурханизм (буркан jаҥ), с которым связывают появление нового 
названия жертвенных ленточек как кыйра. 

Среди субэтносов алтайского народа бурханизм не получил 
широкого распространения, ими в качестве жертвенных ленточек 
используются jалама. Теленгиты, живущие в Кош-Агачском районе, в 
почитаемых местах повязывают jалама белого и голубого цветов, а их 
шаманы, посещая целебные источники, используют красные jалама.

В отличие от чуйских теленгитов улаганские в почитаемых местах 
повязывали jалама белого цвета, а их шаманы духам гор, перевалов и 
целебных источников жертвовали ленточки голубого и жёлтого цветов. 
Они, переправляясь через реку Башкаус (Башкуш), жертвуют её хозяйке 
чёрные jалама. В качестве жертвы некоторыми алтайцами в последние 
годы используются зелёные ленточки, олицетворяющие цвет растений.

Отличается количество повязываемых ритуальных ленточек: чаще 
всего хозяевам-духам почитаемых мест жертвуют чётное количество (две) 
кыйра / jалама. Теленгиты в почитаемых местах повязывают три жерт-
венные ленточки, а алтайцы, живущие в некоторых селах Онгудайского 
района – четыре. Среди алтайцев встречаются молодые люди, которые не 
знакомы со способами приготовления и правил повязывания жертвенных 
лент. 

Алтайцы духам почитаемых мест и Хозяину Алтая жертвовали 
ритуальную чёрную ткань квадратной формы (байры), которая являясь 
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шаманским атрибутом, предназначалась Эрлику (Подземному богу). 
В настоящее время в обряде почитания горных перевалах и других 
культовых объектов используют байры белого цвета.

Ритуальные ленточки, преподносимые Хозяину Алтая и 
духам-хозяевам местностей, выполняют роль благодарственных и 
умилостивительных жертв, с которыми связаны разные эмоции алтайцев, 
например, радость за успешную зимовку домашнего скота, за хороший 
урожай кедрового ореха и ягод или напротив, их переживания и чаяния по 
поводу предстоящей многоснежной и морозной зимы.

Алтайцы, поклоняясь духам-хозяевам местностей, в начале XX сто-
летия сооружали мольбища (мӱргӱӱл): основную его часть составляли 
жертвенники (кӱре), выложенные из каменных плит в форме правильного 
куба, на которых жгли можжевельник, совершали обряд кропления моло-
ка (ӱрӱс). Наряду с каменными жертвенниками устанавливали деревянные 
жертвенники (тагыл). По углам кӱре устанавливали берёзки и длинные 
шесты (cӱне), оканчивающиеся резными фигурами, под которыми привя-
зывали длинные ленты, голубые шёлковые нити и модель лука и стрелы. 
Вокруг мӱргӱӱла ставили коновязи, к которым привязывали лошадей свет-
лых мастей (ыйык мал). 

На современном этапе комплекс культовых сооружений алтай-кижи 
называется тагылом. Произошли некоторые изменения в устройстве 
тагылов, прежде всего, увеличилось количество жертвенников (от 6 до 
10). В основание каждого тагыла сложены камни, привезенные с гор, 
которым они посвящены, например, с Белухи (Кадын-Бажы), Бабыргана, 
Чатыгана, Эдигана, Абагана и других. Тагылу, посвященному родовой 
горе, делают самые обильные подношения во время весеннего и осеннего 
молебнов, обращаются к ней, восхваляют её.

Вместо четырех ритуальных шестов (cӱне), чаще всего, 
устанавливают один. Уменьшилось количество коновязей (чакы): вместо 
четырех ставят один или три [фото 15]. Стали использовать флаги (ма-
анылар) зелёного цвета, также, как и жертвенные ленточки кыйра. К 
коновязям или к деревьям, растущим рядом с тагылом, привязывают 
ритуальную верёвку (jибек), спряденную из конских волос или овечьей 
шерсти. В качестве jибека также используют фабричную верёвку, которую 
протягивают между двумя или тремя коновязями и поэтому её длина мо-
жет достигать до 10 метров.

Тагылы также называются мольбищами (мӱргӱӱл), так как там про-
ходят общественные молебны, посвященные Хозяину Алтая: кропление 
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молоком огня, сжигание можжевельника и фигурок, вырезанных из прес-
сованного или мягкого сыра (шатра). Чаще всего на тагылах проводятся 
весенне-осенние молебны (Jажыл ла Сары бӱрдиҥ мӱргӱӱли).

Отличается устройство комплекса культовых сооружений у чуйских 
теленгитов, прежде всего, его называют саҥ-таш («камень-жертвенник»), 
состоящий из 13 жертвенников, один из которых занимает центральное 
положение, на котором знаток алтайских обрядов проводит ритуалы, по-
священные от-эне – матери-огне и духам местностей.

Изменилась роль и значение других ритуальных предметов, напри-
мер, шатра подносятся Хозяину Алтая и духам-хозяевам местностей не 
как жертва, а как способ прошения, отражающий желания людей о благо-
получной жизни как их самих, так и окружающей их природы. В связи с 
этим стали из сырчика вырезать фигуры людей, предметов материальной 
культуры (аил, чакы), священных гор и животных. Не проводится обряд 
жертвования хозяину тайги фигурок, вылепленных из муки (балыҥ), ранее 
широко распространённый среди охотников. Охотниками не проводится 
ритуал поклонения божеству Шапыру, описываемого в образе человека с 
белыми бровями, с посохом из жёлтой акации, ездящего на быстром ма-
рале. Утрачена технология изготовления тар и манjак – изображений бо-
жества Шапыра – которые шьются из берестяных пластинок с длинными 
ленточками из акации, жимолости, материи, а также с палочкой из жёлтой 
акации, именуемой его посохом, костылём. 

Изменения произошли с ритуальным ковриком (ширдек): если рань-
ше в обрядах использовался войлочный ковёр только белого цвета, то в 
настоящее время появились ковры с изображениями солярных знаков, 
природных объектов, людей, животных и разных предметов. Ширдек 
стал предметом вынесения ритуальных фигурок (шатра) из аила (айыл) к 
жертвенникам (кӱре-тагыл). Шатру на жертвенники также выносят на ле-
пёшках, предварительно отобранных, так как придаётся большое значение 
имеющихся на них «рисунков», которые, по мнению служителя культа, 
должны отображать «лица» божеств или фигуры почитаемых животных 
[ПМА – 13-14]. Аналогичную роль выполняет ритуальная чаша (тепши), 
изготовляемая из дерева (берёзы, кедра, лиственницы), вместо которой 
стали использовать предметы современной посуды, например, поднос. 
Замена ритуальной чаши подносом нашими информантами объясняется 
следующим образом: а) на нём можно разместить два-три десятка риту-
альных фигурок; б) он удобен для перемещения этих фигур с мест их вы-
резания и приношения в жертву духам-хозяевам местностей [ПМА – 1-2].
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Алтайцами не проводится тайылга – обряд, посвященный вер-
ховным божествам, которым приносили в жертву лошадь. Жертвенную 
лошадь выбирали с помощью ритуальной пиалы – алча айак. Значение 
имело положение пиалы: если она со спины лошади падала вниз дном, то 
данное животное считалось угодным духам и божествам.

Неизменной осталось назначение чачыл айак – деревянной чаши, 
в которую наливается бульон и кладётся мясо жертвенного животного в 
качестве угощения духам-хозяевам почитаемых мест. 

Алтайцами не утрачены функциональные значения можжевельника 
(арчын) и молока (сӱт), которые используются в ритуалах, проводимых 
как дома, так и вне его, например, во время проведения обрядовых празд-
ников (Чага, Jылгайак) и весенне-осенних молебнов (Jажыл ла Сары бӱр-
диҥ мӱргӱӱли). 

Алтайцы соблюдают правила и нормы поведения во время сбора 
арчына: за ним едут в новолуние; перед тем как срывать его, привязывают 
жертвенные ленточки, окропляют молоком, говорят о цели приезда, от-
ламывают осторожно по две веточки всем членам семьи, заворачивают в 
чистую ткань, приехав домой, чтобы сохранить его дольше, опрыскивают 
время от времени водой. 

Не всеми алтайцами соблюдаются вышеуказанные правила и нормы 
поведения. В последние годы арчын стали срывать женщины, которые с 
точки зрения религиозных канонов алтайцев, не наделены таким полномо-
чием. Молодыми людьми не проводятся ритуалы, связанные с почитанием 
арчына и других священных растений, например, перед их сбором, к ним 
не привязывают жертвенные ленточки. Их чрезмерно срывают, поэтому 
наблюдается сокращение площадей растущего арчына и других почитае-
мых растений: если раньше они росли недалеко от населенных пунктов, 
то в настоящее время за ними надо ехать далеко, где мало бывает людей и 
не пасётся домашний скот. 

До настоящего времени сохраняется ритуальный статус молока: им 
окропляют огонь, жертвенники и природные объекты в знак почитания их 
духов-хозяев.

Проведенное исследование подтвердило древние истоки культуры 
алтайцев, представляющие мировую ценность, показало, что, утратили 
свою значимость или забыты некоторые ритуальные предметы и сооруже-
ния. Поэтому данная работа может быть продолжена, дополнена новыми 
сведениями. 

Автор будет признателен за отклики коллегам и всем, кто интересу-
ется вопросами исследования культа природы алтайцев и связанной с ним 
ритуальной атрибутики.
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Ажу ээзи – хозяин-дух горного перевала.
Айак таштаачы – гадатель по чашке, человек, бросающий чашку. 
Айдыҥ аразы (айдын аразы) – последняя ночь «старой» луны.
Айдыҥ толууны (айдын толуны) – полнолуние.
Айдыҥ эскизи (айдын эскизи) – «старая» луна.
Айыл (аил) – деревянная рубленная юрта.
Ак-Буркан – Белый Бурхан.
Алас – ритуальное очищение можжевеловыми веточками.
Алкыш – благопожелание, направленное на задабривание божеств, 

духов-хозяев местностей и испрашивание от них благотворных действий 
по отношению к людям и всем иным существам, окружаемым их.

Алтай-Кудай – божество Алтая.
Алтай кöдÿргени (Алтай кёдюргени) – обряд «Восхваление Алтая», 

проводимый весной и осенью.
Алтайдыҥ ээзи (Алтайдын ээзи) – Хозяин Алтая.
Алча-айак («пиала, падающая навзничь, вниз дном») – ритуальная 

чашка, используемая в проведении обряда выбора жертвенного животно-
го, угодного духам и божествам.

Ак jaҥ (ак дьан) – бурханизм – религиозно-синкретическая систе-
ма, включающая в себя традиции центрально-азиатского буддизма, древ-
нетюркские «тенгрианские» и шаманские обряды и культы.

Ак jайык (ак яик) – жертвенные ленты, подвешенные на верёвке в 
«переднем углу», на почётном месте (тöрдö) аила.

Ак кам – шаман, не совершающий призывания Эрлику и не имею-
щий манjак (по А.В. Анохину).

Ак кебис – ритуальный коврик, изготовленный из белого войлока.
Ак-чаҥкыр (Ак-чанкыр) – изображение гор на длинных шестах 

(сӱме), установленных в местах моления бурханистов.
Аржан суу, аржан, арашан – целебный источник.
Аржан ээзи – хозяин (ка) целебного источника. 
Арчын – можжевельник – почитаемое растение алтайцев, являюще-

еся обязательной растительной символикой обрядов, проводимых алтай-
цами.

Бай кайыҥ (бай кайын) – священная берёза – почитаемое дерево 
алтайцев, используемое в ритуалах и обрядах.

Байры – ритуальная ткань квадратной формы, которая раньше 
являлась шаманским атрибутом, использовалась в обряде почитания 
горных перевалов и других культовых объектов. 
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Балыҥ (балын) – ритуальные фигурки животных, вылепленные из 
муки. 

Бозыр-Таш – бурханистский комплекс, святилище XVIII в., распо-
ложенное в 5-6 км к югу от села Ело Онгудайского района, принадлежа-
щее некоторым алтайским родам (сööктöргö).

Буркан, быркан – божество; будда, бодхисаттва; изображения, ста-
туэтки божеств.

Буркан jаҥ (буркан дьан) – бурханистская вера. 
Быйанду – благодатный, благодеятельный.
Быштак – мягкий сорт сыра, приготовленный из кипяченого коро-

вьего молока.
Jaдa таш (дьада таш) – магический камень, согласно представлени-

ям алтайцев, посредством него можно воздействовать на погоду.
Jадачы (дьадачи) – человек, управляющий погодой посредством ма-

гического камня (jада-таш).
Jaжыл бӱр (Дьажыл бюр – «зелёная листва») – весеннее моление 

алтайцев, проводимое в период новолуния в конце мая или начале июня.
Jайык (яик) – одно из почитаемых духов-божеств среднего мира у 

шаманистов-алтайцев. В бурханизме выполнял те же самые функции, но 
постепенно трансформировался в божество плодородия и созидания. 

Jайык кöдӱрер (яик кёдюрер) – обряд «поднятия», «восхваления» 
яика, проводимый на четвертый или седьмой день новолуния.

Jайык чöктöр (яик чёктёр) – моление, проводимое для почитания 
яиков (jайыктар).

Jaҥар кожоҥ (дьанар кожон) – лирическая песня; ритуально-обря-
довая песня, исполняемая стоя кругом или полукругом.

Jалама (дьалама) – ритуальные ленточки, которые в прошлом 
относились шаманскому культу и посвящались хозяевам-духам как 
благодарность за возможность подняться на перевал, удачно сходить на 
охоту, благополучно переправится через реки, исцелиться на целебных 
источниках.

Jарлыкчы (дьарлыкчи) – священнослужитель религиозного культа 
у бурханистов.

Jер такыганы (дьер такыганы) – обряд «Восхваление местности».
Jердиҥ ээзи (дьердин ээзи) – дух-хозяин Земли.
Jибек (дьибек) – нить (верёвка), спряденная из волос, стриженных с 

гривы лошади или овечьей шерсти.
Jылгайак (Дьилгаяк) – праздник катания, проводы зимы, празднова-

ние начала весны (года).
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Jула (дьула) – особые светильники бурханистов, подобные лампа-
дам-светильникам (зула) в буддистских храмах.

Кадак – ритуальный шёлковый платок, используемый бурханиста-
ми. 

Казык буулаш – способ повязывания ритуальных ленточек, когда 
одни их концы «смотрят» вверх, а другие – свисают вниз.

Кай – горловое пение.
Кай чöрчöк (кай чёрчёк) – героическое сказание.
Кайчи – сказитель, исполнитель горлового пения.
Кам – шаман – служитель культа, посредник между миром людей и 

миром духов, божеств.
Кам jаҥ (кам дьан) – шаманизм – древняя религия, основанная на 

анимистическом представлении, имеющая свой культ, пантеон божеств и 
духов.

Кара кам – шаман, совершающий служение всем основам (тöстöр) 
родов у алтайцев и имеющий манjак (по А.В. Анохину).

Камдаганы (камлание) – ритуал, совершаемый шаманом (кам), 
адресованный божествам и духам.

Кийис – войлок из которого шили ритуальный ковёр (ширдек).
Кебис – войлочный ковёр.
Кудай – бог.
Культ природы – почитание природных комплексов, например, гор, 

перевалов, рек, озёр, целебных источников.
Курут – прокопчённый, сушеный кислый сырчик.
Кӱн-Буркан – Солнце-Бурхан.
Кӱре (кюре) – комплекс культовых сооружений; главный жертвенник 

– алтарь культового сооружения, выложенный из каменных плит, в форме 
правильного куба (или цилиндра) различных размеров.

Кыйра – жертвенные ленточки, используемые для ритуального под-
ношения Хозяину Алтая, духам-хозяевам местности.

Коча-кан – божество плодородия у кумандинцев и челканцев.
Маанылар – флаги, привязываемые на длинный шест (сӱме), 

установленный на месте совершения обрядовых действий (тагыл).
Манjак (мандьак) – родовой дух; ритуальный предмет, принадлежа-

щий туба, сделанный из длинных ленточек акации, жимолости и материи, 
который висел на большом деревянном гвозде в почётном углу юрты охот-
ника; ритуальное облачение шамана.

Мӱргӱӱл (мюргюл) – моление; место моления алтайцев-бурханистов.
«Неме билер кижи» – «человек, владеющий сакральными знания-

ми».
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Обоо, обоо-таш (обо, обо-таш) – жертвенник, сооружённый из су-
хого хвороста; жертвенная куча камней, которую набрасывали на особых 
местах, где проводились обряды почитания хозяев-духов местностей.

Обоо такыган (обо такыган) – культовый церемониал почитания 
духа-хозяина обоо.

Обряд – совокупность действий стереотипного характера, которой 
присуще символическое значение; церемония, выполняемая в строго 
определенном порядке. 

От такыр – обряд почитания «хозяйки» огня.
Орбу – колотушка к шаманскому бубну, используемая при камлании.
Ортко – ячменная брага, предназначенная хозяину родовой горы в 

качестве жертвы.
От-очок – домашний очаг, таган, треножник.
От-ээзи – хозяйка огня, домашнего очага.
От-эне – мать-огонь.
Саба – брага, используемая при жертвоприношении.
Саҥ салары (сан салары) – обряд подношения духам-хозяевам мест-

ности и божествам. 
Саҥ таш (сан таш) – культовый комплекс теленгитов, сооруженный 

из камней, где проводятся обряды, связанные с почитанием Хозяина Алтая 
и хозяев-духов местностей. 

Сары бӱр (Сары бюр – «жёлтая листва») – осеннее моление алтай-
цев, проводимое в период новолуния, в начале сентября.

Сары jайык (сары яик) – жертвенные ленты, подвешенные на верёв-
ке направо от двери аила. 

Сарjу (сардьу) – масло (топлёное, сливочное), используемое при 
жертвоприношении.

Суу ээзи – хозяин (ка) реки.
Сӱме (сюме) – культовое сооружение; длинные ритуальные шесты с 

резными фигурками животных или птиц на вершине.
Сӱт jаҥ (сют дьан) – «молочная вера».
Тагыл – небольшой алтарь у огня в аиле; жертвенник квадратной 

формы, сооружаемый из плоских камней. 
Тайга ээзи – хозяин тайги.
Тайылга – ритуальный обряд, посвященный верховным божествам, 

которым приносили в жертву лошадь.
Талкан – толокно, изготовленное из зёрен ячменя или пшеницы.
Тар – ритуальный предмет, сделанный из двух небольших, наглухо 

сшитых берестяных пластинок с зерном ячменя внутри и прикрепленны-
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ми лентами из коры жёлтой акации, жимолости, конопли. Охотники его 
носили на бедре или хранили в амбаре.

Тепши – большая деревянная чаша для мяса.
Тозак – берестяной сосуд с ячменной брагой, преподносимый как 

угощение почитаемой родовой горе. 
Тозыйак (тозыяк) – берестяные коробки, куда клали мясо жертвен-

ного животного, предназначенное хозяину родовой горы.
Тöр (тёр) – место напротив входа в аил, почётное место в доме.
Тöс (тёс) – основа рода у алтайцев.
Туу ээзи – хозяин горы.
Ӱльген, Бай-Ӱльген (Ульген, Бай-Ульген) – одно из верховных бо-

жеств в алтайском шаманизме.
Ӱч Курбустан (Юч Курбустан) – верховное божество бурханистов, 

создатель и покровитель неба, светил, суши, воды, олицетворение этих 
стихий.

Чаадыр – конусообразная деревянная юрта, покрытая корой ли-
ственницы (чöбрö).

Чакы – коновязь – устанавливают в северной части святилища. 
Чачыл айак – ритуальная чаша, в которую шаман клал жертвенное 

мясо и наливал бульон для угощения духов. 
Чöбрö (чёбрё) – кора лиственницы или берёзы, используемая для 

покрытия аила или чадыра. 
Чööк эдер (чёк эдер) – бурханистский обряд, когда к молодым 

срубленным берёзкам привязывали лошадь светлой масти, в гриву 
которой вплетали жертвенные ленточки, посвящая её Хозяину Алтая, 
затем отпускали. 

Чӧӧчӧй айак (чёчёй айак) – ритуальная пиала, с помощью которой 
гадали, предварительно налив в неё молочную водку (аракы). 

Шабычы (шабычи) – помощник japлыкчы при совершении обрядов 
и ритуалов.

Шапыр, Чапыр – покровитель охотников, божество, которому по-
клоняются туба.

Шатра – ритуальные фигурки, вырезанные из прессованного мяг-
кого сыра из кипяченого коровьего молока. 

Шӱтеен, шӱтеел (шютен, шютель) – моление бурханистов, прово-
димое в честь Хозяина Алтая.

Ээзи – хозяин-дух природных комплексов, например, гор, перева-
лов, рек и др.



53

БИБЛИОГРАФИЯ
Полевые материалы автора (ПМА)

Сведения об информантах:
1. Аилдашев Данил Танышевич, 1956 г.р., тöлöс. с. Боочи Онгудай-

ского района. 2016 г.
2. Аилдашева Светлана Текеновна, 1959 г.р, тодош. с. Боочи Онгу-

дайского района. 2016 г.
3. Екеева Вера Казатовна, 1940 г.р., кӧгӧл майман. г. Горно-Алтайск. 

2012-2014 гг.
4. Екеева Себиркей Ильдириковна, 1917 г.р., сары чапты. с. Купче-

гень Онгудайского района. 1993 г.
5. Катынов Виктор Иванович, 1955 г.р., сары сойоҥ. с. Курумда 

Усть-Коксинского района. 2012 г.
6. Ечешев Ерелдей Айдунович, 1929 г.р., кӧгӧл майман. с. Кулада 

Онгудайского района. 2011-2013 г.
7. Санина Наталья Николаевна, 1961 г.р., саал. с. Улаган Улаганско-

го района. 2012-2013 гг.
8. Тохтонова Марина Михайловна, 1963 г.р., тодош. с. Боочи Онгу-

дайского района. 2012-2013 гг.
9. Турлунова Мария Анаевна, 1932 г.р., тодош. с. Кош-Агач Кош-А-

гачского района. 2015 г.
10. Чеконова Лилия Казетовна, 1964 г.р., кара майман. с. Нижняя 

Талда Онгудайского района. 2012-2013 гг.
11. Челтуев Вячеслав Григорьевич, 1978 г.р., кыпчак. с. Ортолык 

Кош-Агачского района. 2015 г.
12. Черукенов Олег Имаянович, 1961 г.р., кыпчак. с. Кош-Агач 

Кош-Агачского района. 2012 г.
13. Яндиков Василий Иванович, 1959 г.р., тодош. с. Бешпельтир Че-

мальского района. 2016 г. 
14. Яндикова Мария Николаевна, 1959 г.р., алмат. с. Бешпельтир Че-

мальского района. 2016 г.



54

Литература
Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии. – М.: Наука, 1992. – 142 с.
Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сиби-

ри. – Новосибирск: Наука, 1980. – 317 с. 
Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири (опыт аре-

ального сравнительного исследования). – Новосибирск: Наука, 1984. – 233 с.
Алтай jаҥ / Алтайская вера / Сост. В.А. Муйтуева, М.П. Чочкина.               

– Горно-Алтайск, 1996. – 208 с. – на алтайском языке.
Алтай алкыштар / Алтайские благопожелания / Сост. К.Э. Укачи-

на, Е.Е. Ямаева. – Горно-Алтайск: изд-во  «Ак-Чечек», 1993. – 144 с. – на              
алтайском языке.

Алтайский орнамент / Сост. и вст. статья В.И. Эдокова. – Горно-Ал-
тайск: Горно-Алтайское кн. изд-во, 1971. – 31 с.

Алтайцы (Материалы по этнической истории) / Сост. Н.В. Екеев.              
– Горно-Алтайск, 2005. – 175 с.

Алтайцы: этническая история. Традиционная культура. Современ-
ное развитие / редколл. Н.В. Екеев (отв. ред.), Н.М. Екеева, Э.В. Енчинов; 
НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. – Горно-Алтайск, 2014. – 464 с.

Анохин А.В. Бурханизм в Западном Алтае // Сибирские огни. – 1927. 
– № 5. – С. 162-167. 

Анохин А.В. Материалы по шаманизму у алтайцев; репринт.изд.                
– Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1994. – С. 147.

Арзютов Д.В. Социальная сеть религиозного движения (к проблеме 
понимания современного Ак-Jаҥ на Алтае) // Культура как система в исто-
рическом контексте: опыт западно-сибирских археолого-этнографических 
совещаний: Мат-лы XV Международной Западно-Сибирской арх.-эт-
нограф. конференции. Томск, 19-21 мая 2010 г. / Отв. ред. М.П. Черная.             
– Томск: Аграф-Пресс, 2010. – С. 92-94.

Арзютов Д.В. Алтайский ритуальный ковер и создание гетеротопии  
// Антропологический форум. – 2014. – № 18 (online). – С. 85-133.

Арзютов Д.В. Тагыл: локальный ландшафт и выбор ритуального ме-
ста у алтайцев [Электронный ресурс] // Горы и границы: Этнография по-
сттрадиционных обществ / Рос.акад. наук, Музей антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамера); [отв. ред. Ю.Ю. Карпов]. – СПб: 



55

МАЭ РАН, 2015. – С. 256-295: ил. – URL: http://www.kunstkamera.ru/lib/rub
rikator/02/978-5-88431-290-6/ (дата обращения: 05.09.2016 г.).

Арзютов Д.В. Шатра и jурт: «обратный адрес» в ритуале у алтай-
цев [Электронный ресурс] // Неотрадиционализм: архаический синдром 
и конструирование новой социальности в контексте процессов глобализа-
ции / Рос.акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Вели-
кого (Кунсткамера);  [отв. ред. В.А. Попов].  –  СПб: МАЭ РАН, 2015. – С. 
1-20: – URL: http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/0 2/978-5-88431-290-
6/ (дата обращения: 05.09.2016 г.).

Ачимова А.А. Растения Горного Алтая в обычаях и традициях алтай-
цев: монография. – Барнаул: ООО «Печатная компания АРТИКА», 2012. 
– 97 с.

Баскаков Н.А., Яимова Н.А. Шаманские мистерии Горного Алтая.         
– Горно-Алтайск, 2004. – 121 с.

Бидинов К.А. Алтай байлаган чӱм-jаҥдар. – Горно-Алтайск, 1994.          
– 39 с. – на алтайском языке.

Бунге А. Путешествие по восточной части Алтайских гор // Слово об 
Алтае. – Часть 3. – Горно-Алтайск, 2004. – С. 276.

Бурханизм – Ак Jаҥ документы и материалы. – Горно-Алтайск: ГУ 
книжное издательство «Юч Сюмер – Белуха» Республики Алтай, 2004.         
– 144 с.

Бурханизм – Белая вера (Ак Jаҥ): документы и материалы / отв. ред. 
Н.В. Екеев; сост. Н.В. Екеев, Н.А. Майдурова. – Горно-Алтайск: ОАО 
«Горно-Алтайская типография», 2014. – 244 с.

Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы / Отв. ред. С.В. 
Иванов. – М.: Наука, 1974. – 224 с.

Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. Сборник этнограф. ст.;             
репринт. изд. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1993. – 270 с.

Верещагин В.И. Поездка по Алтаю летом 1908г. // Алтайский сбор-
ник. – Барнаул, 1910. – Т. 10. – С.34-44.

Громов В.В. Методика этнографических экспедиций. – М.: Издатель-
ство Московского университета, 1966. – 107 с.

Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительно-
го движения в Горном Алтае. – Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 1993. – 208 с.

Движение Ак Jаҥ (Белая Вера) – Бурханизм на Алтае: взгляд через 
столетие. Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со-



56

бытий в долине Теренг. – Горно-Алтайск: ГУП «Горно-Алтайская респу-
бликанская типография», 2004. – 282 с.

Дьяконова В.П. Культовые сооружения тувинцев. – В кн.: Поле-
вые исследования Института этнографии за 1974 год. – М.: Наука, 1975.               
– С. 157-164.

Дьяконова В.П. Алтайцы (Материалы по этнографии теленгитов Гор-
ного Алтая). – Горно-Алтайск: Юч-Сумер – Белуха, 2001. – 223 с.

Дьяконова В.П. О значении реки и воды в культуре тюркоязычных на-
родов Саяно- Алтая // Исторический ежегодник. Спец. вып. – Омск, 2001. 
– С. 127-150.

Дьяконова В.П. Персонажи пантеона бурханистов Алтая // Сибир-
ский сборник – II. К юбилею Е.А. Алексеенко / Отв. Ред. Е.Г. Федорова. 
– СПб.: МАЭ РАН, 2010. – С. 210-213. 

Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. – М.: Наука, 1977. 
– 203 с.

Екеев Н.В. Проблемы этнической истории алтайцев (исследования и 
материалы). – Горно-Алтайск, 2011. – 232 с.

Екеева Э.В. Сакрализация природных объектов как компонент рели-
гиозного мировосприятия алтайцев // Отечественная наука в эпоху изме-
нений: постулаты прошлого и теории нового времени. – № 2 (7). – Ч. 9. 
– 2015. – С. 19-22.

Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов Си-
бири XIX – начала XX вв. / Отв. ред. Л.П. Потапов. – М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1954. – 838 с.

Кандаракова Е.П. Обычаи и традиции чалканцев. – Горно-Алтайск, 
1999. – 176 с.

Каруновская Л.Э. Представления алтайцев о Вселенной // Сб. МАЭ. 
– Т. VI. – М., 1927. – С. 19-36.

Клеменц Д.А. Из впечатлений во время летней поездки на Алтай в 
1904 г. // ИРГО. – 1905. – Вып. 1. – Т. 41. – С. 159.

Клешев В.А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня: моногра-
фия. – Горно-Алтайск, 2011. – 246 с.

Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источ-
ники по истории Средней Азии. –  М., 1964. – С. 52-53.

Конунов А.А. Культ гор в алтайском эпосе // История и культура на-



57

родов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан-Мон-
голия-Китай). – Горно-Алтайск, 2010. – С.30-34.

Кыпчакова Л.В. К вопросу о культе деревьев у алтайцев // Археоло-
гия и этнография Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1983. – С.141-148.

Ледебур К.Ф., Бунге А.А., Мейер К.А. Путешествие по Алтайским 
горам и джунгарской Киргизской степи. / Пер. с нем. В.В. Завалишин, 
Ю.П. Бубенков. – Новосибирск: «Наука», 1993. – 415 с. 

Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Тради-
ционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. 
Вещный мир. – Новосибирск, 1988. – 225 с.

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и 
Киргизии. – М.- Л., 1959. – С. 63-68. 

Муйтуева В.А. Традиционная религиозно-мифологическая картина 
мира алтайцев: монография. – Горно-Алтайск, 2004. – 166 с.

Муйтуева В.А. Традиционная пища алтай-кижи: обряды и представ-
ления. – Горно-Алтайск: Изд-во ТомГУ, 2007. – 154 с.

Муйтуева В.А. Алтай калыктыҥ тӱштериниҥ учуры ла белгелери.       
– Горно-Алтайск, 2009. – 111 с. – на алтайском языке.

Наева А.И. Проведение обряда «Восхваление священного Алтая» в 
осенний период // Мир науки, культуры и образования. – 2010. – №4 (23). 
– С.68-69.

Наева А.И. Алтайский обрядовый фольклор: специфика жанра (эт-
нокультурологические аспекты). Монография. – Барнаул: Артика, 2011.           
– 125 с.

Наева А.И. Алтайские календарные обряды и праздники (Материалы в 
помощь учителю). – Горно-Алтайск: ООО «Горно-Алтайская типография», 
2015. – 60 с.

Ойротско-русский словарь / Сост. Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова; под 
ред. Н.А. Баскакова. – М., 1947. – 312 с.

Петешева К. Бозыр-таштыҥ jажыттары // Алтайдыҥ Чолмоны.               
– 2003. – 27 март. – С.13. – на алтайском языке.

Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии; репринт.изд.            
– Горно-Алтайск: Ак-Чечек, 2005. – Вып. 4. – 1026 с.

Потапов Л.П. Охотничьи поверья и обряды у алтайских турков              
// Культура и письменность Востока. – Баку, 1929. – Кн. 5. – С. 123-149.



58

Потапов Л.П. Культ гор на Алтае // Советская этнография, 1946.            
– № 2. – С. 145-160.

Потапов Л.П. Обряд оживления шаманского бубна у тюркоязычных 
племен Алтая // Труды Института этнографии им. Миклухо-Маклая (новая 
серия). – Л., 1947. – Т. 1. – С. 159-182.

Потапов Л.П. Пища алтайцев (этнографический очерк) // Сб. МАЭ.   
– М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1953. –Т. XIV. – № 1. – 37-71.

Потапов Л.П. Конь в верованиях и эпосе народов Саяно-Алтайского 
нагорья // Фольклор и этнография. – Л., 1970. – С. 164-178.

Потапов Л.П. Алтайский шаманизм / Отв. ред. Р.Ф. Итс. – Л.: Наука, 
1991. – 320 с.

Потапов Л.П. Охотничий промысел алтайцев: отражение древ-
нетюркской культуры в традиционном охотничьем промысле алтайцев         
/ РАН МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). — СПб.: МАЭ РАН, 2001. 
– 167 с. 

Постановление Правительства Республики Алтай «Об утверждении 
государственного реестра объектов нематериального культурного насле-
дия Республики Алтай» от 14 мая 2014 г. № 140 [Электронный ресурс] 
– URL: http://altai-republic.ru/document/postanovleniya-rasporyazheniya-
pravitelstva-respubliki-altay?page=36 (дата обращения: 15.09. 2016 г.).

Путешествие по Алтаю (Слово об Алтае, т. 3, кн. 2) / сост. Б.Я. Бедю-
ров. – Горно-Алтайск: «Алтын-Туу», 2011. – 544 с.

Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника / пер. К.Д. Цивиной и 
Б.Е. Чистовой; коммент., послесл., ред. С.И. Вайнштейна. – М.: Наука, 
1989. – 750 с.

Республика Алтай. Краткая энциклопедия. – Новосибирск: Изд-во 
«Арта», 2010. – 366 с., илл.

Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиат-
ские влияния. – Новосибирск: Наука, 1984. – 121 с.

Садохин А.П. Этнология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Гардарика, 2004. – 287 с. 

Сатлаев Ф.А. Кумандинцы (историко-этнографический очерк XIX – 
первой четверти XX в.). – Горно-Алтайск, 1974. – 200 с.

Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка / Ре-
принтное переиздание. – Горно-Алтайск: «Ак-Чечек», 2005. – 504 с.



59

Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность. – Горно-Алтайск: 
Юч-Сюмер – Белуха, 1995. – 207 с.

Тадина Н.А. Почитание природных хранителей алтайского рода           
// Древности Алтая (Известия лаборатории археологии № 4). – Горно-Ал-
тайск, 1999. – С. 204-205.

Тадина Н.А. Река как образ родины у алтайцев // Реки и народы Си-
бири: Сборник научных статей. / Отв. ред. Л.P. Павлинская. – СПб.: Наука, 
2007. – С. 151-159.

Тадышева Н.О. Культ jайык в традиционных представлениях алтай-
цев // Вестник Томского государственного университета. История. – 2013. 
– №3 (23). – С. 169-171.

Тадышева Н.О. Образ Алтая в традиционных представлениях алтай-
цев // Взаимодействие природы и общества в кочевой цивилизации наро-
дов Центральной Азии. Сборник научных трудов. – Алматы: Казакунивер-
ситет, 2015. – С.17-22.

Токарев С.А. О культе гор и его месте в истории религии // СЭ.               
− 1982. − № 3. − С.1-15.

Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак. Ритуал. 
– Новосибирск, 1990. – 209 с.

Тюхтенева С.П. Новогодний праздник у алтайцев // Календар-
но-праздничная культура народов зарубежной Азии: традиции и иннова-
ции. – М., 1997. – С. 207-209.

Тюхтенева С.П. Календарь // Тюркские народы Сибири. – М.: Наука, 
2006. – С. 452-454.

Тюхтенева С.П. Земля. Вода. Хан Алтай: этническая культура алтай-
цев в XX веке. – Элиста: изд-во КГУ, 2009. – 168 с.

Тöлöстöрдиҥ таш кӱреези: Бозыр-Таш // Алтайдыҥ Чолмоны. – 2001. 
– 2 ноябрь. – С.5. – на алтайском языке.

Укачина К.Е. Алтай калыгыстыҥ айлаткыш jаҥдары. – Горно-Ал-
тайск: Горно-Алтайская республиканская типография, 2004. – 198 с.             
– на алтайском языке.

Хильден К. О шаманизме на Алтае, в частности среди татар-лебе-
динцев // Челканцы в исследованиях и материалах XX века. – М., 2000.              
– С. 74-95.

Чанчибаева Л.В. О современных религиозных пережитках у алтай-
цев // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. – Новосибирск: На-
ука, 1978. – С. 90-103.



60

Чага байрам. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская республиканская 
типография, 2003. – 48 с. – на алтайском языке.

Шаманские мистерии Горного Алтая / сост. Н.А. Баскаков, Н.А. Яи-
мова. – Горно-Алтайск, 1997. – 121 с.

Шерстова Л.И. Алтай-кижи в конце XIX – начале XX в. (История 
формирования  этноконфессиональной  общности).  Диссертация на                 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Л., 1985. – 225 с.

Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. – Томск: Изд-во 
ТГУ, 2010. – 285 с.

Яданова К.В. Предания, легенды, былички теленгитов долины Эре-
Чуй / Науч. ред. Ю.И. Смирнов. – Горно-Алтайск, 2013. – 265 с.

Яданова К.В. Обряд гадания по ритуальной чашке в алтайском шама-
низме // Народы и культуры Южной Сибири и сопредельных территорий: 
Материалы Международной научной конференции, посвящённой 70-ле-
тию Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы 
и истории (24-26 сентября 2014 г.). – Абакан, 2014. – 129-131.

Ядринцев Н.М. Об алтайцах и черневых татарах // Известия РГО.          
− 1881. – Том 17. – Вып. 4. – С. 228-254.

Ядринцев Н.М. Отчет о поездке по поручению Западно-Сибирско-
го отдела РГО в Горный Алтай, к Телецкому озеру и в вершины Кату-
ни в 1880 г. // Записки Западно-Сибирского отдела ИРГО. – Омск, 1882.                           
– Кн. 4. – С. 21-46.

Ямаева Е.Е. Алтайская духовная культура: Миф. Эпос. Ритуал.                   
Монография. – Горно-Алтайск, 1998. – 169 с.



61

II. РИТУАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ АЛТАЙЦЕВ 
В ФОНДАХ МУЗЕЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ РИТУАЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ АЛТАЙЦЕВ В ФОНДАХ МУЗЕЕВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По официальным данным Госкомстата и Минкультуры России в 
Российской Федерации насчитывается более 2600 федеральных, регио-
нальных и муниципальных музеев. 

Музейное дело в России имеет более 300-летний путь развития. За 
свою историю российские музеи сформировали уникальный музейный 
фонд и накопили бесценный опыт сохранения и популяризации нацио-
нального культурного и природного наследия. Музеи являются частью го-
сударственной системы сохранения культурного достояния нации и обес-
печения его передачи будущим поколениям. Богатство и уникальность 
музейных собраний России в значительной степени определяет ее куль-
турный статус в мировом сообществе. 

Первые музеи в России возникли в начале XVIII в. Музейная дея-
тельность Петра I и Екатерины II, ставших инициаторами создания наи-
более известных коллекций, впоследствии превратившихся в музеи наци-
онального значения – Петербургской Кунсткамеры (1714 г.) и Эрмитажа 
(1764 г.), становится одной из сторон их политики в области культуры и 
просвещения. 

Конец XVIII – середина XIX вв. внес существенные изменения в 
историю музейного дела в России. Инициатива в деле организации музе-
ев постепенно переходит от монархов к общественности и ознаменовался 
возникновением провинциальных музеев в Крыму, Риге, Иркутске, Омске, 
Барнауле [Равикович 1957: 59].

Во второй половине XIX в. в музейном деле происходят изменения, 
вызванные условиями буржуазного развития страны, отменой крепостно-
го права, вовлечением в культурную жизнь России разночинной интелли-
генции, несшей идеи демократизма и просветительства. Значительно рас-
тет музейная сеть. За период с 1861 по 1905 гг. было создано 45 музеев 
комплексного профиля, из которых половина возникла в наиболее отда-
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ленных районах Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Инициатива 
в создании музеев принадлежала не правительству, а местной администра-
ции, научной общественности, краеведам-любителям. Музеи становятся 
общедоступными, круг посетителей расширяется за счет средних и низ-
ших слоев населения. 

В годы советской власти, постсоветского времени предприняты су-
щественные меры по расширению музейной сети и осуществлению госу-
дарственной политики в области музейного дела.

В фондах музеев Российской Федерации в настоящее время хранят-
ся около 100 млн. музейных предметов культурного и природного насле-
дия народов России и зарубежных стран [О сохранности].

Музеи Российской Федерации хранят практически весь спектр 
предметов материального мира: произведения изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, памятники археологии, этнографические 
коллекции и бытовые предметы, естественнонаучные коллекции, письмен-
ные источники, рукописные и редкие книги, нумизматические и другие 
коллекции. Музейные фонды представляют собой мощный и уникальный 
информационный ресурс, отражающий многочисленные аспекты жизни 
страны в хронологических рамках с древнейших времен до наших дней.  

Богатое наследие древних культур Горного Алтая на сегодняшний 
день известно всему миру. Ведущие музеи страны: Государственный Эр-
митаж, Государственный Русский музей, Государственный Исторический 
музей, Российский этнографический музей, Музей антропологии и этног-
рафии имени Петра Великого (Кунсткамера), Музей археологии и этног-
рафии народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН и другие – хранят и 
представляют историко-культурное наследие разных исторических эпох, а 
также предметы этнографии, искусства и культуры  народов Республики 
Алтай. 

Формирование коллекций историко-культурного и природного на-
следия алтайцев в фондах российских музеев  тесно связано с историей 
изучения региона.

До второй половины XVI в. русская наука не имела почти никаких 
сведений о природе и природных богатствах юга Западной Сибири. Све-
дения о водах, климате, растительном и животном мире, полезных иско-
паемых, жизни народов этих мест географы получали преимущественно 
от казаков, промышленных и служилых людей, побывавших в Сибири. 
Много сведений давали и землепроходцы, посылаемые русским прави-
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тельством за Урал для открытия и освоения новых сибирских земель. Пер-
вые исследователи составляли подробные карты посещенных ими мест, 
подробно описывали реки, горы, растения и животных, собирали образцы 
руд и других полезных ископаемых, давали интересные сведения о жизни 
народов.

XVI–XVII вв. – время первоначального накопления знаний, для ко-
торого характерны разрозненные, отрывочные сведения, разбросанные по 
разнообразным источникам – летописям, официальным документам, запи-
скам путешественников.

С проникновения в начале XVIII столетия на Алтай русских и воз-
никновения в первой половине того же столетия горно-металлургической 
промышленности появилась необходимость в комплексных экспедициях, 
способных совершать разносторонние исследования. 

Вторая половина XIX в. и начало XX в. характеризуется серьез-
ным и всесторонним изучением всей территории Сибири и Алтая. Этому 
способствовало окончание строительства Сибирской железнодорожной 
магистрали, что облегчило доступ к Алтаю представителей из научных 
центров России. Усиление исследовательских работ связано также с ор-
ганизацией к этому времени Томского университета, часть профессоров 
занялись изучением Алтая. Кроме того, организованный в 1877 г. в горо-
де Омске Западно-Сибирский отдел Русского Географического Общества 
(ЗСОРГО) также уделял внимание изучению Алтая. Необходимо еще от-
метить, что в конце XIX и начале XX вв. возник интерес к Алтаю в связи с 
сельскохозяйственной колонизацией.

Таким образом, первые коллекции предметов в музеях начали 
формироваться в процессе изучения Сибири, ее природных, этнических 
особенностей и представляли минералогические, ботанические, 
зоологические, археологические и этнографические раритеты. Среди 
собирателей коллекций выделяется блестящая плеяда российских ученых, 
чья исследовательская деятельность была неразрывно связана и с Горным 
Алтаем. В этом ряду стоят такие имена, как Ф.В. Геблер, В.В. Радлов,             
Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, В.В. Сапожников, Д.А. Клеменц, 
А.В. Адрианов, Е.М. Луценко, А.В. Анохин и многие другие.

Первые этнографические предметы алтайцев были собраны Барна-
ульским музеем (Горный музей), ныне Алтайский государственный крае-
ведческий музей (АГКМ). Среди музеев Сибири Алтайский государствен-
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ный краеведческий музей является одним из старейших. Был открыт в                             
г. Барнауле в 1823 г. к 100-летию горнозаводского производства на Алтае.

Инициаторами создания «Горного музея» были инженер, изобрета-
тель, начальник округа Колывано-Воскресенских заводов  П.К. Фролов и 
доктор медицины, натуралист, исследователь Алтая Ф.В. Геблер. Именно 
они положили начало формированию историко-технической и естествен-
но-научной коллекции музея.

К открытию музея уже были сформированы модельная, минерало-
гическая, зоологическая, нумизматическая коллекции, собрания этногра-
фических и археологических редкостей – «свидетельства мастерства си-
бирских народностей» [Геблер 1994: 6].

В первой музейной экспозиции были представлены модели горных 
машин и механизмов, археологическая, этнографическая, зоологическая 
коллекции, минералогический кабинет. К. Ледебур, профессор Дерптско-
го университета, после посещения Барнаула в 1826 г. описал музейную 
экспозицию, отмечая наличие предметов «обихода различных сибирских 
народностей, как-то: оружие, утварь, костюмы и снаряжение шаманов». 
О первой коллекции дает представление и основатель музея Ф.В. Геблер: 
«…часть Музеума содержит одеяния, украшения, оружие, инструменты, 
посуду и идолов различных народов Сибири и Северной Америки…» 
[Гришаев 1993: 37; Попова 2003: 9]. Подтверждают этот факт музейные 
каталоги. Раздел каталога «Этнографическая часть Барнаульского каби-
нета», составленный в 1836 г., насчитывает около 100 предметов быта и 
культуры коренного населения Сибири, Китая и Северной Америки, среди 
которых ритуальные предметы телеутов, кумандинцев: домашние идолы, 
бубен с колотушкой.

В развитии науки России видная роль принадлежит Русскому ге-
ографическому обществу, возникшему в 1845 г. в Санкт-Петербурге. Эта 
общественно-научная организация поставила своей задачей всестороннее 
изучение родной страны, ее природы и населения. Огромная территория 
страны потребовала создания местных центров краеведения. В 1877 г. в 
Омске, где было 7 действительных членов географического общества, 
был открыт его Западно-Сибирский отдел. Задачи, сформулированные в 
«Положении о Западно-Сибирском отделе Русского географического об-
щества» (ЗСОРГО), были обширны: изучение «как Западной Сибири, так 
и сопредельных с ней стран Средней Азии и Западного Китая в отноше-
нии собственно географическом, естественно-историческом, этнографи-
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ческом, статистическом, археографическом и археологическом» [Работы 
1990: 26]. Исследования и собирательская работа в области этнографии с 
самого момента возникновения Общества занимали одно из первых мест. 
Особенно обширны и плодотворны были этнографические исследования 
в первые два десятилетия его существования, в ходе которых начинают 
формироваться коллекции. Западно-Сибирским отделом было организо-
вано более 150 экспедиций и поездок с научной целью по Сибири, Алтаю, 
Казахстану, Восточной Азии.

Согласно одному из пунктов Положения, при отделе был учрежден 
музей. У истоков его создания стояли ученые, путешественники, иссле-
дователи Сибири и Азии: Н.М. Ядринцев, И.Ф. Бабков, Г.Е. Катанаев,               
М.В. Певцов, И.Я. Словцов. 

Начало целенаправленному экспедиционному сбору коллекций 
было положено Н.М. Ядринцевым, исследователем этнографии сибирских 
народов, в том числе и алтайцев. В 1878 г. он привез из поездки на Алтай 
первые этнографические предметы.

Известный ученый и путешественник, исследователь фольклора 
тюркских и монгольских народов Г.Н. Потанин в 1878, 1879 гг. пожертво-
вал музею ЗСОРГО экспонаты, собранные им в Северо-Западной Монго-
лии. 

Уникальные экспонаты по этнографии народов Сибири и Сред-
ней Азии поступают также от А.В. Адрианова (шорцы, хакасы),                                          
Н.К. Хондажевского (ненцы, ханты), В.М. Краузе (казахи), Н.Н. Пантусова 
(узбеки, уйгуры, китайцы) и т.д.

К 1897 г. в музее ЗСОРГО был создан специальный этнографиче-
ский отдел, к 1915 г. в нем насчитывалось свыше 800 экспонатов [Работы 
1990: 27]. 

Крупные этнографические коллекции из разных экспедиций посту-
пают в музей в конце XIX – в начале XX вв. Среди них коллекции, со-
бранные С.П. Швецовым (вместе с женой М.В. Швецовой) в 1897, 1900 
гг.: шаманский костюм, одежда, бытовые предметы, собранные во время 
экспедиции по статистико-экономическому обследованию районов Горно-
го Алтая.

В 1913 г. сибирский ученый, путешественник Г.Н. Потанин пере-
дает в музей ЗСОРГО шаманский костюм и предметы шаманского куль-
та алтайцев. Эти вещи были собраны этнографом, исследователем рели-
гиозных представлений алтайцев А.В. Анохиным и жителем села Анос                  
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Н.Я. Никифоровым во время их совместной работы на Алтае в 1910–1912 гг. 
23 января 1923 г. приказом уполномоченного Наркомпроса по Си-

бири Западно-Сибирский музей был изъят из ведения ЗСОРГО и пере-
дан в ведение Омского Губернского отделения народного образования.                           
С этого времени он является самостоятельным музейным учреждением. 
Первое десятилетие музей назывался Западно-Сибирским краевым, а с об-
разованием в 1934 г. Омской области стал называться Омским областным 
краеведческим музеем, с 1992 г. Омским государственным историко-крае-
ведческим музеем (ОГИКМ).

В настоящее время алтайская коллекция Омского государственного 
историко-краеведческого музея состоит из 33 предметов. Большинство ее 
составляют предметы религиозного культа: 2 комплекта шаманского обла-
чения – рубаха, штаны, шуба – манjак, шапка – бӧрӱк, бубен – тӱҥӱр; куль-
товые изображения божеств, духов – антропоморфные фигуры из дерева, 
хлопчатобумажной ткани [Алтайцы 1990: 42].

В 1882 г. при Томском государственном университете, учрежденном 
в 1878 г. Высочайшим повелением Александра II как Императорский Си-
бирский университет, открывается первый университетский музей – Му-
зей археологии и этнографии Сибири. Основателем музея является извест-
ный русский ученый-энциклопедист и государственный деятель, доктор 
медицины В.М. Флоринский.

Основание Томского императорского университета вызвало небыва-
лый энтузиазм у большинства просвещенных сибиряков, и многие частные 
лица в меру своих возможностей пытались оказать помощь и содействие 
первому высшему учебному заведению. Одним из проявлений благоже-
лательного отношения к университету стало безвозмездное жертвование 
различных экспонатов для музеев.

Практически до 1920-х гг. формирование и пополнение фондов ве-
лось из частных пожертвований. Отдельные предметы и целые собрания 
поступали из разных мест, некоторые из них, как Алтай, стали обильными 
источниками для пополнения собраний Музея археологии и этнографии.

Одной из причин многочисленных поступлений, например, архео-
логических предметов стали массовые находки крестьян, обусловленные 
широким размахом освоения пахотных угодий в Южной Сибири. При этом 
часто распахивались курганные могильники, давшие основной объем на-
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ходок. Иногда они подвергались намеренным, по существу грабительским 
раскопкам [Ожередов 2003: 203]. 

Значительная по объему коллекция археологических предме-
тов и первая коллекция этнографических предметов алтайцев, в том 
числе ритуальных, передана в музей Алтайским горным исправником                                
М.А. Архангельским. Предметы принадлежали барнаульскому исправ-
нику М.В. Миловзорову, владевшему «маленьким музеем», который он 
передал через Архангельского для музея университета. По двум спискам, 
составленным владельцем, в «домашнем» музее числилось 23 номера, 
которые включали 72 археологических и 53 этнографических предметов. 
Этнографическая часть коллекции, помимо костюма алтайского шамана, 
бубна и колотушки, включала буддийские молитвенные тексты и книги, 
танки и ткани [Чернова 2002: 84].

В конце XIX в. профессор В.В. Сапожников сдает ряд археологиче-
ских и этнографических предметов, собранных во время алтайских экспе-
диций 1895, 1897, 1898 гг., в числе которых числятся шаманский костюм с 
головным убором и бубен [Ожередов 2003: 205].

О находке данных шаманских предметов В.В. Сапожников написал: 
«…3 июля едва мы выступили вниз по правому берегу Чеган-узуна, как 
подъехал молодой калмык и сообщил через переводчика, что на нашем 
пути есть могила кама…Меня заинтересовало сообщение, и я, отпустив 
караван вперед, отвернул со своими спутниками к перелеску лиственниц, 
где увидел юрту, обращенную дверью на восток…Чтобы осмотреть вну-
тренность погребальной юрты, мы развязали аркан и отворили дверь…
Рядом с помостом в стоячем положении укреплены два бубна. В ящике 
оказалась короткая шуба с погремушками и сплошной длинной бахромой 
из разноцветных шнурков – костюм для камлания…тут же лежали два го-
ловных убора с перьями…Не желая терять единственного в своем роде 
случая, я решил воспользоваться и взял с собой костюм вместе с головным 
убором и оба бубна…». Далее сообщается, что в пути лошадь испугав-
шись побрякушек, сбила вьюк и разбила один бубен. Уцелевший бубен 
вместе с костюмом передан в археологический музей Томского универси-
тета [Сапожников 1949: 141]. 

Фотография описанной погребальной юрты шаманки в долине 
р. Талдуры, а также ряд других снимков В.В. Сапожникова «Алтайский 
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кам», «Кам в долине реки Кочурлы» и другие хранятся в фондах Алтай-
ского краевого краеведческого музея в г. Барнауле [Бородаева 1999: 64].

Следует отметить, что силами ученых Томского университета (ТГУ) 
изучение Алтая стало всесторонним и планомерным. География и геоло-
гия, зоология и ботаника, археология и этнография Горного Алтая – все это 
становится объектом пристального внимания ученых: В.В. Сапожникова, 
П.Н. Крылова, братьев Б.В. и М.В. Троновых, Б.Г. Иоганзена и других. 

Очень необычными и необыкновенно информативными в отноше-
нии этнографии Алтая являются рисунки томских художников, в разное 
время побывавших на Алтае: П.М. Кошарова, Л.П. Базановой, А.А. Воро-
ниной-Уткиной.

В фондах Музея археологии и этнографии ТГУ хранятся более 200 
карандашных и цветных рисунков алтайского быта, изображения мужчин, 
женщин и детей, шаманов и атрибутов, культовых мест, нарисованных 
А.А. Ворониной-Уткиной. Известно, что в 1910 и 1913 гг. художница ра-
ботала в Горном Алтае вместе с этнографом А.В. Анохиным, а также с  
Г.Н. Потаниным. Она входила в кружок Г.Н. Потанина, проповедовавшего 
среди художников идею художественного фиксирования и переосмысле-
ния этнографии коренных народов и их орнаментального творчества.

Из экспедиции с Анохиным художница привезла более 500 рисун-
ков, наибольшее количество которых посвящено шаманской теме: пор-
третные изображения шаманов, ритуальные облачения, предметы культа 
[Ожередов 2003: 206].

Более 50 рисунков акварелью А.А. Ворониной-Уткиной по алтай-
скому шаманизму хранятся в фондах Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого Российской Академии наук – Кунсткамере (МАЭ).

Кунсткамера – первый музей России, находящийся в Санкт-Пе-
тербурге и учреждённый в 1714 г. императором Петром I. Обладает уни-
кальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт 
многих народов. Но многим этот музей известен по коллекции «уродцев» 
– анатомических редкостей и аномалий.

Формирование Отдела этнографии Сибири началось в первые годы 
ХХ в., когда в 1901 г. старшим этнографом музея становится исследо-
ватель традиционной культуры и фольклора народов Амура и Сахалина  
Л.Я. Штернберг.  Вместе с ним в  МАЭ работал младшим этнографом спе-
циалист по культуре народов Восточной Сибири Д.А. Клеменц [Кунстка-
мера]. 



69

Наиболее плодотворным по поступлению этнографических пред-
метов алтайцев в МАЭ были 20–30-е гг. ХХ в. Среди собраний особую 
ценность имеют коллекции, собранные А.В. Анохиным, Л.Э. Каруновской 
и А.Г. Данилиным, Н.П. Дыренковой, Л.П. Потаповым. Огромная заслуга 
этих ученых состоит в том, что они не только сформировали коллекции, 
но и выработали методику собирания и фиксирования этнографических 
памятников. Кроме того, экспонаты, как правило, сопровождаются доку-
ментацией, включающей достаточно подробные сведения о назначении 
предмета, его функции в культуре, этнической принадлежности, локаль-
ной группы и рода.

Среди коллекций предметов, документов, фотоматериалов, храня-
щихся в фондах Кунсткамеры, особо следует выделить шаманские пред-
меты: бубны, колотушки, шубы, шапки, кӱрмӱжеки, посуду, используемую 
шаманами при жертвоприношениях и т.д., которые по почте поступили 
от А.В. Анохина в 1911 г., а также его архив. В 1910–1914 гг. по пору-
чению Российского комитета для изучения Средней и Восточной Азии, 
возглавляемого В.В. Радловым, им были собраны уникальные материалы 
и сведения не только об алтайских, но и телеутских, шорских шаманах. 
Основной объём собранного материала на сегодняшний день практически 
не опубликован, и состоит из 249 дел за 1894–1930 гг.

Архивные материалы (после смерти А.В. Анохина) в 1933 г. были 
переданы из Ойротского областного краеведческого музея (ныне Нацио-
нальный музей имени А.В. Анохина, НМРА) в Институт по изучению на-
родов СССР Академии наук (ИПИН) для обработки и издания. Часть твор-
ческого наследия А.В. Анохина сегодня хранится как в архиве Томского 
областного краеведческого музея (ТОКМ), так и в фондах Национального 
музея имени А.В. Анохина.

Уникальными коллекциями по материальной и духовной культуре 
алтайцев обладает Российский этнографический музей в г. Санкт-Петер-
бург (РЭМ). Формирование коллекционного собрания осуществлялось как 
путем систематизированных экспедиционных сборов сотрудниками му-
зея, или его корреспондентами, так и в результате отдельных поступлений 
от частных лиц или организаций.

Музей был основан в январе 1902 г. как Этнографический отдел 
Русского музея императора Александра III. Строительство специального 
здания, начатое в 1903 г., закончилось только в 1915 г. Несмотря на это, 
комплектование фондов осуществлялось с самого основания музея. Пер-
вое поступление предметов с Горного Алтая связано с именем известного 
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ученого и путешественника, исследователя Г.Н. Потанина. Он передает 
музею шаманское облачение, приобретенное им в бассейне реки Чуи. 

Основная часть коллекций была собрана заведующим Этнографи-
ческим отделом, ученым-сибиреведом Д.А. Клеменцем. В 1904–1905 гг. 
он совершил ряд поездок, с целью изучения алтайцев, проживавших по 
берегам рек Катунь, Чуя и далее, до границ с Китаем. В результате в му-
зей поступает коллекция из 600 предметов (около 300 номеров)[Горбачева 
1998: 124]. Особенно полно в ней представлены орудия земледелия и об-
работки зерна, охотничьи принадлежности, одежда, бытовые предметы, 
конское снаряжение и предметы шаманского культа – костюм и головной 
убор шамана, бубны и колотушки, глиняные фигурки жертвенных живот-
ных [Соловьева 1998: 130; Ткаченко 2008: 93].

Во время экспедиции Д.А. Клеменц не только собрал ценный инфор-
мационный, вещевой и фотоматериал по культуре алтайцев, но и зафикси-
ровал новое религиозное движение – бурханизм (белая вера), основателем 
которого был Чет Челпанов. Изучив это религиозное движение, проанали-
зировав его с научной точки зрения, Клеменц подготовил материалы, вы-
ступил на судебном процессе в защиту осужденного Чета Челпанова и его 
сторонников, что способствовало вынесению оправдательного приговора 
[Горбачева 1998: 125].

Как заведующий отделом и как куратор Сибирского региона,            
Д.А. Клеменц вел обширную переписку с корреспондентами на местах. 
Привлечение местной интеллигенции для собирательской деятельно-
сти являлось наиболее реальным способом пополнения коллекционного 
сбора. Среди алтайских корреспондентов были купец И.А. Щетинин, об-
щественный деятель, конезаводчик Аргымай Кульджин, бийский купец 
Н.И. Ассанов. Например, Н.И. Ассановым в музей были отправлены два 
шаманских бубна с колотушками, головные уборы. Благодаря переписке   
Д.А. Клеменца с Бийским уездным исправником, его настойчивости и пре-
красному знанию материала, в музей поступили предметы, лично принад-
лежавшие проповеднику бурханизма на Алтае – Чету Челпанову [Ткаченко 
2008: 93].

В 1905 г. от Императорского Русского Географического общества в 
дар поступает коллекция, собранная известным просветителем, этногра-
фом, археологом и публицистом А.В. Адриановым во время его путеше-
ствия 1881 г. на Алтай и Саяны. 
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Первое путешествие в 1879 г. он совершил совместно с Г.Н. Пота-
ниным в Монголию через Алтай–Кош-Агач, выполняя обязанности нату-
ралиста и фотографа. Участники экспедиции на Алтае наблюдали кам-
лания шаманов – Энчу (Онгудай) и Тарана (Кош-Агач). А.В. Адрианов 
сфотографировал шамана Тарана и облачение шамана Энчу. Прорисовки 
с этих снимков были помещены в этнографическом выпуске монографии          
Г.Н. Потанина «Очерки Северо-Западной Монголии». 

Ценность переданной в музей коллекции из 19 номеров, состоящей 
из 28 предметов определяется наличием подробных описаний привезен-
ных предметов и сведений об их использовании в быту. В коллекцию вхо-
дят ритуальные предметы: колотушка к шаманскому бубну; рукоятка бубна 
(чалу), представляющая собой антропоморфное изображение духа-предка 
шамана, взятая Адриановым с могилы шамана на р. Чулышман; фигуры 
птиц, снятые с вершин шестов тайылга; изображения различных идолов 
[Романова 2002: 128]. 

До 1920-х гг. в фонды Этнографического отдела предметов из Гор-
ного Алтая не поступало [Ткаченко 2008: 93]. После длительного перерыва 
экспедиционно-собирательская работа на Алтае возобновилась в середи-
не 1920-х гг. и была связана с деятельностью профессора Ленинградского 
университета С.И. Руденко, занимавшего в 1921–1928-х гг. должность за-
ведующего этнографическим отделом и научного сотрудника А.Н. Глухова. 

Кроме значительных по своим масштабам археологических работ 
(эти материалы, называемые палеоэтнографическими коллекциями, в на-
стоящее время хранятся в Государственном Эрмитаже), экспедиция Руден-
ко обследовала бассейн Телецкого озера в южной его части, долины рек 
Чулышман, Башкаус, Улаганское плоскогорье. В коллекционной описи за-
регистрировано 250 экспонатов: предметы домашних промыслов, утварь, 
одежда, атрибуты шаманского культа и вывезенный полностью комплекс 
тайылга вместе с сооружением из берез и шкурой жертвенной лошади 
[Ткаченко 2008: 94].

Помимо сбора вещевых коллекций экспедицией было сделано свы-
ше 250 фотографий и 200 зарисовок, которые хранятся в фототеке и архиве 
РЭМ.

Необходимо отметить, что информация об этнических культурах 
Сибири, в том числе и алтайцев не ограничивается предметным рядом 



72

экспонатов, в фондах музеев хранится большое количество фотографий, 
иллюстрирующих быт, хозяйственную деятельность, обряды и обычаи 
представленных народов.

В 1928 г. в фонды Этнографического отдела также поступает не-
большая коллекция предметов (накосные украшения, детские игрушки) из 
Шебалинского и Онгудайского районов Ойротской автономной области, 
собранные известным ученым, алтаеведом А.Г. Данилиным. Работая в 
1930–1934 гг. в Усть-Канском районе, исследователь уделил особое вни-
мание изучению бурханизма; им приобретены для музея уздечка жертвен-
ной лошади, модель лука со стрелами, волосяные веревки с жертвенными 
лентами – Jайык, а также два полных комплекта шаманского облачения.

В марте 1934 г. Этнографический отдел был выделен из состава 
Государственного Русского музея в самостоятельный Государственный 
музей этнографии (с 1948 г. Государственный музей этнографии народов 
СССР, с 1992 г. Российский Этнографический музей – РЭМ).

В 1930, 1932 гг. в собрание Государственного музея этнографии по-
ступает коллекция этнографических предметов, привезенных Л.П. Пота-
повым из Горного Алтая. 

В 1948 г. в фонды Государственного музея этнографии народов 
СССР поступает значительное собрание расформированного в Москве 
Музея народов СССР. Среди предметов, попавших из Музея народов 
СССР в Государственный музей этнографии – шуба шамана и колотушка к 
бубну, приобретенные Е. Луценко в Горном Алтае в 1897 г. 

Как известно, летом 1897 г. на Алтай целью собирания антрополо-
гических материалов об «инородцах» восточного Алтая прибыл Е. Луцен-
ко [Луценко 1898: 2]. Оценивая значение проделанной Луценко работы, 
нужно отметить, что она далеко выходила за рамки поставленной им ан-
тропологической задачи. Впервые было предпринято целенаправленное 
исследование могильных сооружений алтайцев. Он вскрыл значительное 
число захоронений и подробно описал погребальный обряд. Собранные 
в ходе экспедиции материалы: краниологическая коллекция и предметы 
этнографии поступили в Музей антропологии при Московском государст-
венном университете. Этнографические предметы из музея университета 
были переданы в Музей народов СССР при его создании.

Алтайские коллекции в Музее народов СССР (основан 1 июня 1924 г. 
как Центральный музей народоведения) начали формироваться в конце 
1920-х–начале 1930-х гг. ведущими этнографами, специалистами по на-
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родам Сибири М.Г. Левиным и С.А. Токаревым. В экспедиции 1929 г. в 
Усть-Канский район М.Г. Левин приобрел предметы скотоводства, музы-
кальные инструменты, одежду. В результате серии поездок С.А. Токаре-
ва в 1930–1932 гг. в Лебединский (ныне Чойский район), Онгудайский, 
Кош-Агачский районы Горно-Алтайской автономной области собрание 
музея пополнилось значительной коллекцией предметов, характеризую-
щих, как основные занятия населения Горного Алтая, так и быт, религи-
озные верования, народные знания и другие стороны народной культуры.

В 1930-е гг. для Центрального музея народоведения этнографиче-
ские коллекции приобретал и А.Г. Данилин.

С 1950-х по 2008-е гг. научными сотрудниками Российского этно-
графического музея – П.И. Каралькиным, Н.Г. Алоевой, С.В. Романовой, 
Н.М. Кочуковой, О.П. Игнатьевой, И.Д. Ткаченко были организованы экс-
педиции, в результате которых в фонды музея поступило большое коли-
чество этнографических предметов: охотничьи принадлежности, конское 
снаряжение, одежда и аксессуары, головные уборы, фотоматериалы и т.д. 
[Ткаченко 2008: 95]. 

На сегодняшний день, алтайские коллекции РЭМ насчитывают око-
ло 1500 единиц хранения, отражающих материальную и духовную культу-
ру алтайцев. Благодаря тому, что комплектование фондов музея началось 
с самого момента основания в 1902 г. и имело характер преимуществен-
но целенаправленных экспедиционных сборов с активным привлечением 
корреспондентов на местах, собрание музея представляет собой ценный 
источник для изучения многих сторон алтайского народа. 

Сбор большого количества этнографических раритетов, формиро-
вание коллекций предметов материальной и духовной культуры народов 
Сибири,  в  том  числе  и  алтайцев,  в  фондах  музеев происходят в 
1920–1930-е гг. 

В 1920-е гг. страну охватывает бум краеведческого движения, раз-
витие музеев происходит в тесном сотрудничестве с краеведческим дви-
жением. Местные музеи стали называться краеведческими музеями. Рас-
ширяется музейная сеть, создаются новые музеи: Новосибирский краевед-
ческий, Бийский краеведческий, Улалинский краеведческий (Ойротский 
областной краеведческий, Горно-Алтайский областной краеведческий, 
Национальный музей имени А.В. Анохина), Томский краеведческий и 
другие музеи.
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Важнейшей задачей, стоявшей перед краеведческими общества-
ми, музеями в 1920–1930-е гг. являлось сохранение и научное изучение 
материального и духовного, культурного, природного наследия народов, 
проживающих в стране. Музеи, в том числе и Ойротский краеведческий, 
впервые проводят научно обоснованные экспедиции по исследованию 
природных ресурсов, археологических древностей, изучению матери-
альной и духовной культуры народов региона. Первое десятилетие в де-
ятельности музеев отличается интенсивным комплектованием фондов 
материалами по зоологии, геологии, ботанике, археологии и особенно 
по этнографии. Например, только в фонды Новониколаевского централь-
ного музея (Новосибирский краеведческий) в ходе тематических и ком-
плексных экспедиций сотрудников:  В.А.  Анзимирова,  Е.Н. Орловой,                                              
Н.Н. Нагорской,  А.В. Вощакина, которые охватывали всю Западную Си-
бирь, поступает около 100 предметов шаманского культа алтайцев, якутов, 
эвенков, тофаларов, хакасов: шаманские облачения, бубны с колотушками, 
изображения духов и т.д.

Основу Ойротского краеведческого музея, созданного в 1920 г. со-
ставили коллекции известных исследователей Алтая С.И. и Н.С. Гуляе-
вых, закупленные в 1918 г. Каракорум-Алтайской земской управой по ини-
циативе Г.И. Чорос-Гуркина и А.В. Анохина. В состав коллекции вошли 
архив, экспонаты по археологии и этнографии, палеонтологии, минерало-
гии и библиотека, состоящая из 1311 книг. 

В начале августа 1920 г. Горно-Алтайский уездный отдел народ-
ного образования приглашает А.В. Анохина – этнографа, композитора, 
краеведа, лектором по алтаеведению на курсы подготовки инородческих 
учителей в селе Чемал. Также, на него Горно-Алтайский уездный отдел 
народного образования возлагает временное заведывание музеем. С его 
приходом в музее начинается активная научно-исследовательская деятель-
ность. Он стоял у истоков организации краеведческого движения в Горном 
Алтае. Андрей Викторович имел широкие связи с центральными краевед-
ческими организациями, с университетами, был членом-корреспондентом 
Центрального бюро краеведения. В Улале, затем в Чемале он проводил 
широкую разъяснительную работу среди своих сторонников, учеников, с 
целью их привлечения и участия в краеведческом движении. 

Целенаправленная и результативная деятельность краеведов, осо-
бенно А.В Анохина привлекла закономерное внимание многих крупных 
научных центров и музеев, таких как Ленинградский государственный 
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университет, Музей народоведения, Коммунистический университет тру-
дящихся Востока, Коммунистический институт живописи АН СССР, Го-
сударственный Русский музей, Государственная академия истории и ма-
териальной культуры, Музей антропологии и этнографии АН СССР и др. 
Их представители, производя в Ойротии научные исследования, стали все 
чаще подключать к ним местных краеведов, сотрудников музея [Белекова 
2008: 165].

Таким образом, с конца 1920-х гг. организация академических эк-
спедиций в Горный Алтай и участие в них сотрудников Ойротского музея 
способствовала не только научному изучению региона, но и пополнению 
минералогических, таксидермических, этнографических и других коллек-
ций музея. 

В формировании фондов участвуют и частные лица, государствен-
ные организации. Например, по акту передачи от 9.09. 1924 г., подписан-
ными А. Анохиным, И. Бабрак, Г. Манеевым в фонды музея поступают 72 
этнографических экспонатов: предметы быта, детали одежды, шаманские 
бубны, облачение, собранные в Чемальском, Улаганском, Кош-Агачском 
районах. 

Особо следует отметить роль А.В. Анохина в изучении алтайского 
шаманизма. В фонды Ойротского музея вначале 1920-х гг. им были сданы 
первые предметы шаманского культа.

В конце 1920-х – в начале 1930-х гг. музейные фонды пополняются 
новыми экспонатами, изъятыми из церквей, монастырей, упраздненных 
Советской властью, а также в ходе антирелигиозной работы среди населе-
ния. В то время служителей традиционного верования – шаманизма – ка-
мов, новой веры – бурханизма – јарлыкчи, православной веры – попов вы-
нуждали отказываться от несения своих обязанностей и сдавать предметы 
культа в сельские советы. Из сельских советов часть предметов попадала в 
областной музей. Так, например, в 1928 г. по распоряжению председателя 
Майминского райисполкома из Сайдысского сельского совета музею пере-
даются бубен, шуба, шапка шамана Сайму Суразакова, поступают бубны, 
шубы Болтыя (Молтуй) Чанчибаева, Шоркон Манышевой, Анны Рыспае-
вой и других.

По свидетельствам Л.П. Потапова, в 1931 г. в Ойротском областном 
музее сданными бубнами была заполнена деревянная юрта во дворе музея 
[Потапов 1997: 28]. По старым инвентарным книгам, в 1930-х гг. в музее 
насчитывалось более 50 шаманских бубнов и других предметов культа.
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В начале 1930 г. Г.И. Чорос-Гукиным в музей передается также         
бубен шаманки Саат. Следует отметить, также факт передачи в 1919 г.    
Г.И. Чорос-Гуркиным в Барнаульский музей головного убора шамана, 
украшенного перьями филина, лентами и цветными шнурками, а также 
ряд других этнографических раритетов. Эти предметы были собраны ху-
дожником во время экспедиций по Алтаю 1912–1916 гг.

Г.И. Чорос-Гуркин (1870–1937) первый художник-профессионал 
среди коренных народов Сибири, воспитанник Петербургской Академии 
художеств, ученик И.И. Шишкина является легендой и гордостью сибир-
ской культуры. 

Графическое наследие Г.И. Чорос-Гуркина включает более 2 тыс. 
листов. Это своего рода художественная энциклопедия алтайского народа. 
Среди рисунков – зарисовки археологических объектов: могильные кур-
ганы, каменные изваяния, петроглифы, часть из которых ныне утрачены. 
В этнографических рисунках художник с документальной точностью от-
разил жизнь и быт своих соплеменников, их верования, внешний облик. 
Значительная часть рисунков была сделана во время экспедиций по Алтаю 
в 1902–1903, 1908, 1911–1912, 1926, 1930 гг., а также в период пребывания 
в Монголии, Хакасии и Туве.

Особый интерес вызывают рисунки Г.И. Чорос-Гуркина на ша-
манскую тему и записанные им тексты мистерий. На многих зарисовках 
Г.И. Чорос-Гуркина – портреты шаманов, атрибутика шаманистов, духи 
– предки-охранители домашнего очага и скота, изображения культовых 
фигурок, вырезанных из дерева или ткани, войлока, кожи и т.д. Художник, 
несомненно, понимал их глубокий семантический смысл и поэтому часто 
отображал в своих работах. 

Г.И. Чорос-Гуркин проявлял  внимание и к новому, появившемуся в 
начале  ХХ в.  «течению» в  верованиях алтайцев – бурханизму [Еркинова 
2008: 115].

Эти материалы сосредоточены в фондах Национального музея Ре-
спублики Алтай имени А.В. Анохина, Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого Российской Академии наук – Кунсткамере (МАЭ), 
Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК), 
Томского областного художественного музея (ТОХМ) и других музеев.

Фонды музея не только пополнялись предметами, но также были 
неоднократные случаи изъятия для различных нужд по требованию ру-
ководителей области, края музейных предметов и музейных коллекций. 



77

Например, в 1945 г. распоряжением Исполнительного комитета Алтайско-
го краевого Совета депутатов трудящихся Алтайскому краевому краевед-
ческому музею на временное экспонирование и хранение были переданы 
картины Г.И. Чорос-Гуркина. Всего по акту было передано 243 картины и 
12 альбомов Г.И. Гуркина с этнографическими зарисовками и т.д. В 1958 г. 
работы были переданы для формирования фондов создаваемого Алтайско-
го государственного художественного музея и внесены в книги учетов. Во-
прос о возвращении картин и альбомов решался на протяжении несколь-
ких лет на уровне областных, краевых властей, Министерства культуры 
РСФСР. В результате, в 1990-е гг. часть работ возвращены в Горно-Алтай-
ский областной краеведческий музей, большая часть осталась в фондах 
Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК). 

Ойротский областной музей активно обменивался с центральными 
музеями своими коллекциями. Например, в августе 1940 г. и.о. директора 
музея Г.П. Сергеев передает старшему научному сотруднику Центрально-
го антирелигиозного музея (г. Москва) С.А. Токареву коллекцию этногра-
фических предметов: женский чегедек, музыкальный инструмент – топ-
шуур, миниатюрные модели бубна – тӱҥӱрчеки, Jайык. Кроме того, после 
отъезда С.А. Токарева, в Центральный антирелигиозный музей по почте 
отправляют комплект шаманского облачения – шубу, шапку и бубен с ко-
лотушкой. 

Центральный антирелигиозный музей был создан в 1936 г. в Москве 
в перестроенном под музей здании храма св. Николая Чудотворца, постро-
енного в конце XVI в. 

В 1942 г. Центральный Антирелигиозный Музей переименовыва-
ется в Центральный музей истории религии и атеизма, 10 декабря 1945 г. 
Постановлением Совнаркома музей передается в ведение АН СССР, 20 
марта 1947 г. музей ликвидируется и экспонаты передаются в Ленинград-
ский Музей истории религии.

Музей истории религии в Ленинграде был образован в 1931 г. в 
системе Академии наук СССР. В основу его коллекций были положены 
экспонаты из собраний Музея антропологии и этнографии имени Петра 
Великого (Кунсткамера), Государственного Эрмитажа, Государственного 
Русского музея и Библиотеки Академии наук [Шахнович].

В 1970-е гг. из фондов Горно-Алтайского областного краеведче-
ского музея изъяты  ритуальные предметы для пополнения фондов Госу-
дарственного музея истории религии и атеизма в г. Санкт-Петербург. Как 
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известно, конец 1950-х – 1960-е гг. характеризуется усилением антирели-
гиозной и атеистической пропаганды в контексте «перехода к строитель-
ству коммунизма». Это не могло не сказаться на работе музея: сотрудники 
стали ездить с выставками и лекциями по всей стране, началась работа над 
новой экспозицией, оживилась выставочная, научно-исследовательская, 
собирательская работа.

В 1970–1980-е гг. музеем организовываются этнографо-религио-
ведческие экспедиции для пополнения фонда отдела «Первобытные веро-
вания» материалами по верованиям народов России. Всего музеем было 
проведено 11 научных обследований религиозного состояния различных 
регионов страны. Из экспедиций было привезено около 2000 экспонатов 
и фотоматериалов, освещающих разные стороны религии якутов, бурят, 
чукчей, эвенков, хантов и других народов [Жеребина 2001: 18]. Возможно, 
в эти годы экспедиции Государственного музея истории религии и атеизма 
занимались комплектованием своих фондов и за счет экспонатов регио-
нальных музеев. В настоящее время в фондах музея хранятся шаманские 
бубны, духи-хранители домашнего очага, этюд Г.И. Чорос-Гуркина «Кам-
лание шамана» с инвентарными номерами Горно-Алтайского областного 
краеведческого музея [Еркинова].

Традиция проведений археологических, этнографических экспе-
диций музеев продолжалась и в 1940–1980-е гг. Ежегодно пополнялись 
музейные коллекции. Многие поколения музейных сотрудников активно 
работали над пополнением, изучением, сохранением фондов. 

Пополнение фондов происходит также путем закупа, или передачи 
отдельных предметов и целых коллекций от физических лиц. Так, напри-
мер, в начале 1990-х гг. в Горно-Алтайский областной краеведческий му-
зей поступают деревянный пенал (длина 111 см., высота 11,5 см., ширина 
12 см.) и шкатулка с комплектом ритуальных предметов: стрел, мешочки 
с зернами ячменя, набор миниатюрных моделей бытовой утвари, деревян-
ные застежки и другие предметы. «Ритуальный клад» был найден в 1989 г. 
в верховьях р. Кам-Тытугем Кош-Агачского района и представляет собой 
«сложный сплав традиционного шаманского культа и ламаизма» [Кубарев, 
Октябрьская 1996: 91]. 

В 2010 г. в фонды Музея народов Сибири и Дальнего Востока Ин-
ститута археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск) поступает 
шаманский бубен Кондратия Танашева, подаренный сыном режиссера           
Г.М. Козинцева. 
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Личность К. Танашева была весьма неординарная. Сменив не одну 
веру, в каждой он побывал служителем культа: jарлыкчи – проповедни-
ком бурханизма, православным дьяконом, камом – шаманом. В 1930 г. в 
предгорьях Алтая снимался фильм молодого ленинградского режиссера- 
авангардиста, обретшего впоследствии мировую известность, Григория 
Козинцева. Побывав на камлании Танашева, режиссер приглашает его в 
Ленинград, где снял в эпизоде фильма «Одна» (1931 г.), в котором шаман 
бьет в бубен.

После съемок бубен был подарен режиссеру и долгое время хранил-
ся у него дома, перейдя по наследству сыну [Козинцев 2010: 76]. 

Таким образом, формирование коллекций ритуальных предметов 
алтайцев в фондах музеев Российской Федерации осуществлялось как пу-
тем систематизированных экспедиционных сборов сотрудниками музеев, 
или его корреспондентами, так и в результате отдельных поступлений от 
частных лиц или организаций.

2.2 ОПИСАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ ПРЕДМЕТОВ
ПО АЛТАЙСКОМУ ШАМАНИЗМУ

Удивительный мир шаманских ритуалов с его необычной атрибути-
кой издавна привлекал к себе внимание путешественников и исследовате-
лей Сибири.

Мировоззренческой основой шаманизма выступил анимизм, пони-
маемый в виде совокупности представлений об одухотворенности при-
роды [Алтайцы 2014: 332]. Все в природе, все конкретные материальные 
природные объекты – камни, скалы, горы, реки, водоемы; стихии – гром, 
дождь, ураганы, смена времен года и т.д.; растения и животные – счита-
лось, что имеют нематериальную духовную основу в виде духа, назы-
ваемого «хозяином» – ээ, ээзи (множ. числе ээлер). В основе шаманства 
лежала идея взаимозависимости человека, природы и мира, населенного 
духами. Человек верил в существование могущественных духов и искал 
способы добиться их расположения. Лучше всего это удавалось шаману 
– посреднику между людьми и духами. Являясь «избранным», шаман во 
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время камлания созывал духов, и с их помощью совершал путешествия по 
мирам Вселенной. 

Шаманы играли важную роль в обществе, их деятельность была 
многообразна и охватывала все стороны жизни человека: социальную, 
хозяйственную и духовную [На грани миров 2006: 35]. Опытный шаман 
умел «защищать» сородичей от внешней опасности, испросить у духов 
благополучия, разрешить спорные вопросы, предсказать будущее, узнать 
причину болезней, вылечить больных, проводить душу умершего в поту-
сторонний мир. Все это являлось неотъемлемой частью ритуальной прак-
тики – камланий – комплекса обрядов, которые совершались шаманами. 
Участниками шаманских действий могли быть все члены социума. Все 
культовые действия, которые совершал шаман, и все результаты, которых 
он добивался, осуществлялись его духами, призываемыми в начале каж-
дого камлания.

Внешнего облика духов шаманисты себе отчетливо не представля-
ли. Каждый из духов, как правило, имел свои функции и отличался от дру-
гих духов. Духи могли проявляться и в антропоморфном, и в зооморфном 
облике. 

Антропоморфные и зооморфные изображения духов, выполненные 
из различных материалов, а также рисунки хранятся в фондах различных 
музеев.

Среди бесчисленного количества изображений духов, особое место 
в собраниях музеев занимают родовые и семейные духи: эмегены– эмеген-
дер, эне – энелер или ӧрӧкӧндӧр, канаттулар и другие, представления о 
которых восходят корнями, по мнению Н.П. Дыренковой и Т.И. Кимеевой 
в эпоху родового строя [Дыренкова 1937: 71; Кимеева1999: 111].

Эмегены – эмегендер (множ. число от «эмеген» означает старухи, 
жены, супруги) – изображения домашних покровителей кумандинцев, те-
леутов в виде антропоморфных холщовых фигурок без обозначения ко-
нечностей.

Эмегены, олицетворявшие предков по женской линии, шились из 
домотканого холста в виде цилиндрического мешочка высотой 13–15 см., 
зашитого в области головы, и набивались куделю (кудель – очищенное от 
костры волокно льна, конопли или шерсть, приготовленные для пряде-
ния). Руки и ноги не пришивались. Глаза обычно обозначались нашитыми 
бисеринками или кусочками перламутра. Вокруг туловища эмегены обма-
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тывались лоскутом ситцевой ткани разных цветов. В некоторых случаях 
поверх ткани пришивали передники. Когда их одевали, т.е. шили одежду, 
надетые на них рубахи не зашивались внизу, чтобы были как у живых лю-
дей [Дыренкова 1937: 71]. Они делались парными, либо сшивались по три 
или составляли серии (фото 1 а), в которые входило несколько десятков 
изображений. Интересный экземпляр экспонируется в Национальном му-
зее имени А.В. Анохина – фигура эмегена с одним глазом и волосами на 
голове, нашитыми из коричневого бархата. Вместо бисера или перламутра 
в качестве единственного глаза пришит передний (молочный) зуб ребенка 
(фото 1 б). Этот экспонат вместе с другими девятью фигурами был куплен 
в 1929 г. у Шабураковой А. (с. Улус Черга). 

В коллекциях Алтайского государственного краеведческого музея 
хранятся изображения эмегенов с головами, увенчанными птичьими пе-
рышками (фото 2 а).

Фигуры накапливались постепенно, женщины каждого поколения 
добавляли к имеющейся цепочке сшитые ею фигурки. Когда в семье их на-
капливалось слишком много, некоторые из фигур, наиболее старые, заме-
няли одной или тремя новыми. Старые фигуры, сложив в мешок, уносили 
в лес и подвешивали к дереву. При этом у каждой старой фигурки брали 
немного кудели и вкладывали в новые изображения, чтобы они заключали 
в себе частицы души предка [Кимеева 1999: 111].

Невеста выходя замуж брала в дом своего мужа изображения сво-
их предков или же ездила за ними к родителям перед первыми родами. 
Фигурки должны были быть рядом для благополучного истечения родов, 
для рождения здорового ребенка. Зыбку для родившегося ребенка дела-
ли дедушка и бабушка по материнской линии. Старшая в семье женщина 
окуривала зыбку арчыном, вешала над ней маленький деревянный лучок 
с деревянной стрелой. К стреле прикрепляли белую тряпочку, изображаю-
щую духа-покровительницу детей Умай-Эне [Алексеев 1980: 147-149]. Де-
ревянный лук со стрелой (без белой ткани), прикрепленный к стене дома, 
где родился ребенок, маленькая модель колыбели могли также означать 
присутствие этого божества и защиту от нее [Иванов 1979:10; 65].

В дальнейшей жизни мать и ее дети бережно хранили фигурки и 
два раза в год, осенью и весной, кормили их различной едой, произнося 
при этом благопожелания – алкыш. Все эмегены, хранящиеся в фондах 
Алтайского государственного краеведческого музея имеют жирные пятна 
на одежде, оставшиеся от обильного угощения (фото  2 б).
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У кумандинцев, телеутов имелись изображения духов-покровите-
лей – эне – энелер, энекелер или ӧрӧкӧндӧр, которые занимали особое по-
ложение в религиозных представлениях. Это плоскостные изображения 
женщин или мужчины и женщины на прямоугольном куске домотканого 
холста, выполненные красной краской. Их облик архаичен: линейное пря-
моугольное туловище, расставленные ноги, вытянутые в стороны руки с 
растопыренными пальцами в виде «куриных лапок» (фото 3).

Наряду с «эмегенами» они охраняли жилища, очаг, огонь и роже-
ниц, способствовали благополучному исходу родов, укачивали детей [Ды-
ренкова 1937; Кимеева 1999: 111].

Функции хранителей домашнего очага и покровителей охотников 
выполняли канаттулар – крылатые. Для их изготовления брали ветки бе-
резы с естественной развилкой, на которую нашивали холщовый прямоу-
гольный материал, с куском цветной ситцевой ткани на лицевой стороне 
или без нее. В верхней широкой части нашивались две бусинки, означав-
шие глаза. На обратной стороне с двух сторон к холсту пришивались длин-
ные птичьи перья (фото 4 а, б).

Многофункциональными у алтайцев были Кӱрмӱжеки или Кӱрмӱш, 
у шорцев, кумандинцев, челканцев, тубаларов – Шалыг или Аксак бутту 
кан Сарай (Хромой хан Сарай), двухголовые Каным, сочетавшие способ-
ность охранять домашний очаг, семейное благополучие, покровительство 
охотникам. Они вырезались из дерева в виде антропоморфных фигурок, 
напоминавших чалу на шаманских бубнах. Голова могла быть круглой, 
овальной или ромбовидной. Глаза либо просто вырезались в виде углу-
блений, либо обозначались медными или железными бляшками. Форма 
носа варьировала от прямого и длинного, занимавшего половину лица, до 
небольшого, треугольного в сечении выступа. Рот обозначался не всегда. 
Руки иногда совсем отсутствовали, в большей части имели вид коротких 
обрубков. Ноги всегда были расчленены, ступни обозначались редко. 

Шалыги или Аксак бутту кан Сарай (Хромой хан Сарай) изобража-
лись хромыми, с укороченной одной ногой. По представлениям кумандин-
цев Шалыг являлся либо внуком Ульгеня, либо был большим шаманом, ко-
торый во время одного из камланий «добравшись до небес» решил украсть 
себе в жены дочь самого Ульгеня. Разгневанный Ульген сверг Шалыга с 
неба на землю и поразил его ногу [Иванов 1979: 25] (фото 5). 
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Встречались и парные изображения этих духов: мужское и женское. 
К женскому изображению, называемому Чарты-Шалыз, прикреплялся 
передник из холста. На фигуре из фондов Национального музея имени 
А.В. Анохина имеется одежда в виде короткого передника из узкой прямо-
угольной полоски серого домотканого холста с несшитыми краями, закры-
вающего только живот изображения (фото 6). 

К изображениям Аксак бутту кан Сарай челканцы добавляли длин-
ные бороды из беличьего хвоста, доходящие до колен. В Кунсткамере и 
РЭМ хранятся фигуры с усами, разрисованными глазами, носом и обве-
денные по контуру красной краской (МАЭ, колл. № 5063-62; РЭМ, колл. 
4332-121) [Иванов 1979: 34].

Скульптурные изображения Каныма были небольшими, высотой 
25-30 см. и имели вид стержня, на каждом конце которого вырезались го-
ловы с руками в виде коротких прямоугольных или треугольных выступов 
(рис. 1). По внешнему виду фигуры напоминают уменьшенные двухголо-
вые рукоятки некоторых бубнов шаманов. Каным считался хозяином всех 
зверей тайги. Отправляясь на промысел, охотники брали изображение с 
собой, кропили жидкой кашицей и супом, прося удачи на охоте. В случае 
необходимости люди приглашали шамана в дом для камлания с просьбой 
удачи на охоте, а также для сохранения посевов.

В собраниях музеев хранится значительный комплекс изображений 
шаманских духов.

У каждого шамана имелись свои духи, причем неоднородные по со-
ставу. Они делились на ряд категорий: покровителей, помощников. Кроме 
того, они делились на изначальных, или исконно, издревле существовав-
ших (тӧс – букв. начало, основание, корень) и созданных (jайаган неме 
– букв. нечто), а также на чистых (ару тӧс, ару неме) и темных (кара тӧс, 
кара неме) [Анохин 1924: 1]. В их мире существовала определенная иерар-
хия.

К ару тӧс – чистым духам, покровителям в первую очередь отно-
сятся духи неба: Ульгень, его сыновья – Каршыт, Пуре Кан, Jажыл Кан, 
Бурче Кан, Кара Куш, Пакты Кан, Эр Каным; девять дочерей Ульгеня, 
чистые девы – ак, ару кыстар. Изображения Ульгеня и его сыновей ал-
тайцы не делали. Изображения дочерей делали в виде тряпичных кукол с 
«одеждой» или без них, а также изготовляли из дерева. 
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В фондах Омского государственного историко-краеведческого му-
зея хранятся изображения 9 дочерей Ульгеня – «Тогус-Паш» (КП № 3154), 
изготовленные из дерева, хлопчатобумажной ткани, свинца (фото 7). Ан-
тропоморфные однотипные фигуры грубо вырезаны ножом из плоских 
деревянных планок длиной от 11 до 17,5 см. и шириной 2,5–3,5 см. Общая 
форма голов округлые, лишь у одной заострен. Лицо, плечи с короткими 
руками и груди выпуклые, длинное туловище и короткие, немного рас-
ходящиеся ноги плоские. На лице вырезаны выдвигающиеся надбровные 
дуги, прямой выступающий нос, срезанные щеки и узкий прорез рта. Гла-
за сделаны из вбитых в дерево свинцовых дробин.

Вся поверхность фигурок небрежно выкрашена в коричневый цвет. 
Каждая фигура спереди имеет «одежду», состоящую из 2-х не сшитых 
друг с другом удлиненных прямоугольных полос хлопчатобумажной тка-
ни разной расцветки длиной 14–19,5 см., шириной от 2 до 3,7 см., соеди-
ненные тонкими веревками сквозь прорезанные отверстия в ткани. «Оде-
жда» привязана к шее каждой фигурки.

Все 9 фигурок связаны между собой свитыми из конопли веревками 
на расстоянии 1,5 см. На одном конце веревки связаны 2 прямоугольные 
полоски хлопчатобумажной ткани белого цвета.

Красочное изображение 9 дочерей Ульгеня – «Тогус-Паш», нарисо-
ванное Г.И. Чорос-Гуркиным на бумаге акварельной краской хранится в 
фондах ГХМАК (г. Барнаул) (рис. 2).

Изображения 9 дочерей Ульгеня – «Тогус-Паш» или «Тенериниҥ кы-
стары» – небесные девы в юрте помешались на женской половине. Во 
время камлания деревянные фигурки подвешивались к спинке шаманской 
шубы – манjака, тряпичные же изображения пришивались к шубе. Изо-
бражения небесных дев также встречаются на бубнах в виде нескольких 
одиночных или взявшихся за руки и как бы пляшущих фигурок. Приши-
тые к шубе и нарисованные на бубнах изображения дев имеют головные 
уборы из птичьих перьев – ӱльбрек. Считалось, что благодаря дочерям 
Ульгеня шаман мог изгонять злых духов, брать горячие угли в руки и рот и 
т.д. [Народы Южной Сибири 1990: 53]. 

С именем Ульгеня связаны его духи-помощники, или служебные 
духи, относимые также к ару тӧсям – покровителям – Jайык, Суйла, Кар-
лык, Уткучы.
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Среди духов-помощников – Jайык занимает первое место. Он – дух-
небожитель и часть самого Ульгеня [Анохин 1924: 32]. У алтайцев поль-
зовался особым уважением, так как охранял человека от всего худого и 
злого, давал всем жизнь, был посредником между человеком и Ульгенем. 
Также Jайык являлся проводником шаманов с жертвенными животными 
на небо. Без него они туда попасть не могли. В каждой семье Jайыку де-
лали изображение, представляющее собой белую шкуру зайца с головным 
убором из птичьих перьев – ӱльбрек, подвешенную на конопляную верев-
ку вместе с ленточками – jалама в количестве 9 штук, а также с различны-
ми ленточными жгутами с кисточками – чачак. Такое изображение висело 
внутри жилища (рис. 3). 

Jайыку делали также ленточное изображение из белой ткани шири-
ной 8–10 см., длиной 20–25 см., на которой вырезались голова, вытянутое 
туловище и конечности (задние ноги делали несколько длиннее передних), 
уши, лапы делались из красных узких ленточек. Это изображение, вместе 
с ленточками из светлых тканей прикреплялась к волосяному белому шну-
ру и натягивалась между двумя березками за аилом (рис. 4).

Алтайцы выделяли духов гор, рек, земли и т.д. в совершенно са-
мостоятельную категорию, от которых получали как всяческие блага (ум-
ножение скота, здоровье и т.д.), так и несчастья за непочтительное отно-
шение к ним. Общее название духов – ээ, ээзи (хозяин) и jезим бий. Духи 
эти строго индивидуализируются и приурочиваются к тому или другому 
месту – горе, реке, озеру, скале и т.д. Географические названия гор, рек 
для алтайца являлись не простыми названиями, а собственными именами 
духов: гора Абу-Кан или Абукан (Абуган), который давал шаманам бубен; 
Озеро Сӱт-Кӧл, скала Ак-Кая. Данные духи также были покровителями, 
жили, как и люди на земле и могли иметь детей. Внешний образ духов 
алтайцы представляли по-разному, например дочерей Абу-Кана, называе-
мыми jельбис, изображали в виде деревянных кукол. 

Фигуры дочерей Абу-Кана выполнялись также как и изображения 
дочерей Ульгеня. В экспозиции НМРА представлены 5 деревянных фигур 
дочерей духа Абу-Кана высотой 15 см., шириной 3.5 см., связанных друг 
с другом на расстоянии 3-5 см. конопляной веревкой (КП № 908). Формы 
их голов заострены, лица выпуклые. Черты лица не выделены. Одежда 
состоит из 3-х удлиненных прямоугольных полос ткани. Между фигур-
ками к конопляной веревке привязана короткая лента – jалама из грубого 
домотканого холста (фото 8). 
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Изображения дочерей Абу-Кана делали также в виде трех войлоч-
ных кукол, обшитых красной тканью с перьями на голове. Куклы приши-
вались к белому (желтому, серому) прямоугольному куску ткани (рис. 5). 
Также у фигурок обозначались груди и знаки пола.

Духи-помощники шаманов делились на два разряда. В один из них 
под названием тӧс объединялись предки каждого шамана, которые сами 
при жизни были шаманами. Они переходили от одного шамана к друго-
му по наследству. Души умерших шаманов, по представлениям алтай-
цев, не переселялись страну умерших, а оставались на земле, переходя в 
категорию земных духов – ару неме. После смерти шамана изготовляли 
его символическое изображение – чалу. Приглашенный хозяином шаман 
проводил окропление чалу молочным вином, произнося при этом особую 
молитву. С этого момента изображение подвешивалось в аиле на почетном 
месте [Анохин 1924: 22]. Л.П. Потапов отмечает, что отдельные шаманы 
были возведены в ранг местных духов и божеств и канонизированы [По-
тапов 1991: 68]. 

Изображения предков-шаманов отличаются большим количеством 
и разнообразием. Некоторые изображения представляют собой миниатюр-
ную модель бубна без кожаной мембраны – тӱҥӱрчек. 

Для изготовления тӱҥӱрчек брали расщепленный и обструганный 
черемуховый прут длиной в 20, 22, 25 см. и сгибали в круглый обруч, на-
подобие обечайки бубна. Концы прутьев связывали снизу в нескольких 
местах тонкой конопляной веревкой. Вверху и внизу обруча прорезались 
прямоугольные сквозные отверстия, куда вставлялись антропоморфные 
изображения умерших предков-шаманов с прямым тонким туловищем, 
круглыми головами и плоскими или выпуклыми лицами, вырезанными на 
небольшой узкой деревянной планке. В концах планки вырезались прямо-
угольные в сечении штыри, в нижнем – прямые, в верхнем – остроуголь-
ные. Эти штыри крепились в отверстиях обруча, выступая в верхней ча-
сти наружу. На выступающем конце проделывалось отверстие, к которому 
привязывалась веревка для подвешивания тӱҥӱрчек. 

На лицах вырезались дугообразные брови, прямой нос, выпуклые 
щеки и рот. Глаза в некоторых случаях обозначались круглыми выпуклы-
ми металлическими бляшками. К поперечной перекладине, символизиру-
ющей руки, подвешивались деревянные подвески, имитирующие стрелы 
или колотушку на веревке и полоски ткани различных цветов (фото 9). 
Подобные изображения изготавливали, когда считалось, что дух умершего 
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шамана начинал причинять беспокойство своим родственникам [На грани 
2006: 142].

В фондах Кунсткамеры хранятся маленькие тӱҥӱрчеки (дм.8 и 6.6 
см.), подвешенные к прямоугольному куску ткани размером 22х13.5 см. с 
вертикальными широкими 7 надрезами (МАЭ, колл. № 2079-57) и завяз-
ками с двух сторон. К центральному, более крупному тӱҥӱрчеку прикре-
плена деревянная колотушка, второй ее не имеет. С правой стороны тка-
ни пришито пять ленточек, оканчивающихся пучками лоскутков [Иванов 
1979: 104].

Изображения предков шаманов представляли собой и пучки цвет-
ных ленточек, ленточки или жгуты с кистями – чачак, платки – арчуул или 
куски ткани квадратной формы – байры, ленточное изображение в виде 
миниатюрного пояса. Например, изображение шамана-предка Ӱлӱп дела-
ли из белой материи квадратной формы, с веревками с двух сторон для 
подвешивания и прорезями в нижней части, символизирующими ноги. В 
верхней, центральной части ткани пришивали три обрезка беличьего хво-
ста, тем самым обозначая бороду – сагал. 

Изображение шаманки Сандяп или Санjи представляло собой изо-
бражение в виде миниатюрного пояса. Основу изображения, хранящего-
ся в фондах Омского государственного историко-краеведческого музея, 
составляет прямоугольный кусок ткани кремового цвета длиной 72 см., 
шириной 31 см., разрезанный на 9 широких полос. На каждой полосе по-
середине нашиты двухслойные лоскутки красного сатина и белого мит-
каля, разрезанные бахромой в 3-4 полосы. Также к концу каждой полосы 
пришиты 4 небольших лоскутков желтого материала. К верхним углам 
неразрезанной части ткани пришиты за уголок куски ткани белого митка-
ля квадратной формы (миткаль – суровая тонкая хлопчатобумажная ткань 
полотняного переплетения и имеет сероватый оттенок). Верхняя, нераз-
резанная часть ткани обшита длинной полосой желтой ткани, сложенной 
в два слоя и прошитой оранжевыми нитками строчечным швом. Концы 
пояса образуют завязку (фото 10).

Известны несколько аналогичных изображений шаманки Сандяп 
(из рода кергил) в виде миниатюрного пояса, отличающихся друг от друга 
только в цвете используемых материалов. А.В. Анохиным описано изо-
бражение из синего коленкора [Анохин 1924: 109], Г.И. Чорос-Гуркиным 
зарисовано изображение с красными платками и красно-черными кистями 
(рис. 6 ). 
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Чалу шаманов Санызак, Калбачак, Курубаш и других были ленточ-
ными с 9 jалама и паштаны или ээзи в середине. Паштаны или ээзи выре-
зали из куска широкой материи с выделением отдельно рук и ног [Анохин 
1924: 124].

У каждого рода существовали свои духи предков и в семье почи-
тались духи как по отцовской – кан адалар, так и по материнской линии 
– тайдалар. Изображения духов подвешивались на одной жерди, но с раз-
делением на мужскую и женскую стороны  [Алтайцы 2014: 340]. 

Надо отметить, что все антропоморфные изображения различных 
божеств и духов (деревянные), в виде куколок (тряпичные), ленточные, 
миниатюрные модели шаманских бубнов – тӱҥӱрчек, именовались как 
чалу.

Ко второму разряду духов-помощников относились прочие духи, 
выполнявшие служебные функции. Часть из них представлялась в образе 
зверей и птиц. Это были личные духи шамана, «притянутые» им для ис-
пользования ритуальных функций. Все они были индивидуальны и суще-
ствовали в большом количестве и разнообразии. 

Вся ритуальная практика шаманов осуществлялась через духов-по-
мощников, воспринимавшихся как их воинство – черӱ. Одни из них ука-
зывали, где найти потерявшуюся душу соплеменника; другие сообщали о 
причинах болезни обратившегося за помощью человека; третьи помогали 
шаману ориентироваться и передвигаться на земле, в небесной и подзем-
ной сферах и т.д. Например, изображение духа-помощника шамана – ми-
фического зверя Кер-jутпа хранится в фондах Российского этнографиче-
ского музея (№ 4227–59). Кер-jутпа с 8 когтистыми лапами и острыми 
зубами во рту изготовлена из войлока, обшитого черной тканью. На спине 
ее укреплена тряпичная фигурка шамана с пучком перьев на голове, сим-
волизирующих головной убор – ӱльбрек. Олицетворяло собой чудовище, 
живущее на дне моря. Считалось, что он особенно полезен шаману во 
время его «путешествий» по подземному миру. Шаманы иногда видели 
в нем лекаря, лечившего больных путем высасывания заключенной в них 
болезни. Изображение Кер-jутпа часто встречается также среди рисунков 
в нижней части шаманских бубнов, олицетворяющей подземный мир [На 
грани миров 2006: 84] (фото11). 

Центральное место среди темных духов – кара тӧс, кара неме, 
называемые общим именем кӧрмӧс, занимал Эрлик, присутствующий в 
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мифологии всех родоплеменных групп алтайцев и большинства тюркоя-
зычных народов. По мифам он участвовал в сотворении людей, давал им 
зародыши на рождение детей, охранял их от злых духов и выступал в роли 
хоть и темного, но покровителя – кара тӧс [Алтайцы 2014: 334]. Позднее, 
с именем Эрлика у алтайцев связываются самые тяжелые бедствия, эпиде-
мии, болезни, смерти и т.д. Он вынуждает людей приносит ему кровавые 
жертвы, тем самым выкупая себе благополучие, здоровье и т.д. Изобра-
жений Эрлика алтайцы не делали. В аиле камлание ему делали на левой 
стороне, у дверей, где сосредоточена была сила злых кӧрмӧсов [Анохин 
1924: 4]. 

Эрлик имел сыновей и дочерей. Сыновья его также выступали в 
роли темных покровителей рода (кара тӧс), причем каждый род имел 
среди них своего покровителя. По разным версиям сыновей насчитыва-
лось семь или девять. Они помогали управлять духами подземного мира, 
ведали территориями при подземных озерах, реках, а также посылались 
Эрликом охранять людей от произвола злых духов в мире живых, были 
посредниками между Эрликом и людьми. У каждого рода стражем у двери 
аила являлся свой почитаемый родовой сын Эрлика. В лице Караша, Ке-
рей-Кана, Темир-Кана, Пай-Маттыра алтайцы видели для себя больших 
благодетелей, поэтому относились к ним с большим уважением и боялись 
их грозного гнева и могущества. 

Из всех сыновей Эрлика изображение делалось одному сыну – Ка-
рашу. Изображение – чалу делалось из куска черной материи (кара пӧс), 
на которой вырезались голова, руки, ноги. Изображение Караша вместе с 
девятью черными ленточками прикреплялось к волосяной веревке (рис. 7; 
фото 12) и подвешивалось на жерди внутри аила с левой стороны у две-
рей. Вместо черных ленточек использовались и светлые, только замазан-
ные углем.

В алтайском шаманизме представления о духах шамана как основе 
всей культовой практики нашли свое наиболее яркое и конкретное выра-
жение в бубне и ритуальном облачении. Эти самые главные священные 
атрибуты были насыщены различными символами, как в целом, так и в от-
дельных частях, давали возможность шаману проводить любое камлание.

Бубен и облачение, несмотря на их индивидуальное изготовление и 
принадлежность тому или иному шаману, имели общие устойчивые чер-
ты, не только внешние (типологические, конструктивные, по форме, по 
обтяжке и т.д.).
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Каждый «настоящий» шаман (чын кам) был обязан иметь личный 
бубен – тӱҥӱр, без которого он не мог совершать камлания-путешествия 
по той или иной сфере Вселенной. Каждому шаману духами предсказы-
валось количество бубнов: от одного до девяти, которые он должен был 
иметь. 

Шаманский бубен у алтайцев отличается специфическими чертами 
по сравнению с бубнами других народов Сибири, что хорошо известно по 
многим этнографическим работам, музейным коллекциям, фотографиям и 
рисункам Г.И. Чорос-Гуркина, А.А. Ворониной-Уткиной, Л.П. Базановой, 
А. Каланакова и др. 

Бубен изготовлялся мужчинами по указанию шамана, которому в 
свою очередь дают советы духи гор «Jер-Суу». Бубен готов к употребле-
нию только после разрешения на это духов и освещения (окуривание, кра-
пление). Бубен после смерти шамана, изломав, вешали на дерево возле его 
могилы. 

Для алтайцев были характерны бубны круглой формы, больших 
размеров (60–70 см. в продольном диаметре). Обечайку шириной 12 см. 
и более делали из тальника или из кедра. На внешней стороне обечайки 

(под обтяжкой) во всю длину окружности по кра-
ям прикрепляли кожаными ремнями два тонких 
черемуховых обруча. В верхней части обечайки 
вкладываются шесть или девять березовых пало-
чек – эти выпуклости или бугорки называются ӧр-
кӧш. При таком устройстве кожа, натягивающаяся 
на бубен, не прилегала плотно к обечайке, образо-
вывая полости – резонаторы.

В верхней части бубна прикрепляли петлю 
для подвешивания.

Обтягивали бубен кожей самца дикого ма-
рала или кожей жеребенка. Выделанную кожу 
пришивали к обечайке по краю, оставляя свобод-
ной широкую кромку в 6–8 см. – jака, которую 
собирали жильной ниткой на вздержку. Такая 
кромка имеется на всех алтайских бубнах. 

Внутреннюю часть бубна разделяет на две 
части рукоятка, за которую шаман держит бубен 
во время камлания. Деревянные рукоятки алтай-
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ских бубнов делились на три типа. Первый из них представлял собой де-
ревянный вертикальный стержень, концы которого после перехвата для 
держания его рукой, были утолщены и покрыты резьбой (фото 13).  Л.П. 
Потапов обозначил бубны такого типа, как наиболее древний, восходя-
щий к древнетюркскому периоду. Духом – ээзи, разрешающим начинаю-
щему шаману пользоваться таким бубном, являлись дочери Ульгеня [По-
тапов 1997: 33]. Два остальных типа символизировали антропоморфное 
изображение духа бубна – ээзи или чалу, умершего предка шамана. Верх 
рукояти вырезался в виде головы с бровями, глазами, выпуклыми щека-
ми, ртом и бородой, внизу имеется расширение и деление на две полови-
ны – ноги (фото 14). Глазные впадины закрывались медными круглыми 
бляхами, во многих случаях лоб, брови, нос, рот, усы, борода покрыва-
лись пластинкой меди. В зависимости от мелких деталей (формы бровей, 
рта, носа, усов) выражение лиц ээзи или чалу получались различными 
– суровыми или спокойными.

Алтайцам были известны приемы изображения усов и бороды без 
применения металла. В коллекциях Кунсткамеры и Российского этногра-
фического музея присутствуют бубны с изображением ээзи, усы, борода 
и волосы которых выполнены рельефной резьбой и окрашены в черный 
цвет (МАЭ, колл. №№ 1853-3, 2504-1, 3973-99, 5064-8; РЭМ, колл. № 6826-
101). Остальные части лица покрыты красно-бурой или бледно-розовой, 
красно-оранжевой краской [Иванов 1979: 92]. 

Встречаются бубны, на которых рукоятка представлена двумя го-
ловами (одна голова упирается в верхнюю часть бубна, другая – в ниж-
нюю), именуемые шаманами по хозяину бубна, их покровителю – Каным 
(фото 15). Использование таких бубнов было характерно для кумандин-
цев, телеутов, тубаларов. Нижняя голова изображала голову женщины 
(ни усы, ни борода на ней не обозначались).

Вверху, по обе стороны ээзи подвешиваются два серповидных пла-
стины, обозначающие ухо и серьгу. Иногда встречаются подвески изо-
бражающие сабли – кылыш, они располагаются по сторонам от серьги 
и уха. Во время камлания шаман прислушивался к их звукам и таким 
образом узнавал через них волю духов. 

Рукоять бубна под прямым углом пересекает витой железный прут 
кириш – тетива. Железная поперечина бубна осмысливалась исследовате-
лями двояко: одними как тетива лука [Иванов 1979: 93], другими как руки 
духа-предка – чалуныҥ колы [Радлов 1989: 368; Анохин 1924: 53]. 
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Кириш с обеих 
сторон имеет горби-
ки, изображающие 
плечи – ийн. На ки-
риш подвешиваются 
с правой и с левой 
стороны железные 
скрученные пластин-
ки в виде полых ко-
нусов или похожие 
на наконечники стрел 
– конура, стрелы для 
отражения злых ду-
хов. Число стрел за-
висело от количества 
духов-покровителей. Подвешенные с правой стороны стрелы, возможно 
символизировали духов-покровителей со стороны материнской линии, с 
левой – по отцовской линии. Присутствуют и миниатюрные модели же-
лезного лука со стрелой.

У шейной впадины духа, а также на кириш подвязываются разно-
цветные ленточки – jалама (из хлопчатобумажных тканей белого, жел-
того, синего, красного, черного цветов, а также из домотканого грубого 
холста) длинною 50 см, называющиеся кӧнӧ, они подвязывались лица-
ми пригласившего шамана на камлание и предназначались в дар шама-
ну-предку, олицетворенному в фигуре ээзи. Известно, что при камлании 
духам подземного мира привязывали ленты черного и красного цветов. 
Встречаются на бубнах связки ленточек на кожаном узком ремне только 
у шейной впадины, или только на железном пруте, привязанные простым 
узлом, также вперемежку со связкой у шейной впадины и на пруте. Коли-
чество лент свидетельствовало о «силе» шамана, его обширной практике. 
Среди однотонных кӧнӧ обращают на себя внимание полосатые, рисунки 
(полосы) которых в обязательном порядке располагаются поперек лент, 
напоминая этим рисунок на коже змей. Помимо ленточек на прут – кириш 
завязывали и жгуты – манjак с кистями – чачак. Это символические моде-
ли манjак умерших шаманов, ставших тӧсями камлающего шамана [По-
тапов 1991: 211]. Такие жгуты, называемые также подпазушный манjак– 
колтук манjак, пришиваемые к шубе, символизировали перья, воздушное 
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крыло (крылья) при камлании. Среди ленточек встречаются миниатюрные 
колокольчики.

По указанию шамана на внутреннюю и внешнюю поверхность буб-
на, а также со стороны обечайки мужчины наносили рисунки, символи-
зирующие Вселенную с небесными светилами, небесными животными – 
пура, священными деревьями, различными светлыми, крылатыми духами, 
а также существами, населяющими «средний» и «нижний» миры. Рисун-
ки выполнялись белой, черной и красной красками, приготовленными из 
мягких пород камней и глины. В коллекциях музеев встречаются бубны, 
расписанные только с внутренней стороны или только с внешней (фото 
16, 17).

Характерной фигурой является изображение ээзи – духа предка ша-
мана, дублирующее рукоять бубна. Изображение рисовалось во всю вели-
чину бубна, чаще на внутренней стороне со всеми атрибутами: попереч-
ной чертой – кириш, стрелами и т.д. К ээзи с боков примыкают изображе-
ния радуги – солоҥы, состоящие из нескольких дугообразных полос (чаще 
трех), между которыми располагаются звезды, которые иногда покрывают 
всю поверхность бубна (имеют вид круглых пятен). 

В верхней части, по сторонам головы ээзи располагаются солнце 
(слева) и луна (справа). 

На многих бубнах в центральной части или нижней изображались 
одно, два, реже четыре дерева. Это были березы – бай кайыҥ или мӧш 
агаш, из которых делались рукояти бубна или обечайки. 

Рядом с деревом обычно рисовали привязанную жертвенную ло-
шадь, с фигурой шамана с бубном в руке и головном уборе с развевающи-
мися лентами. 

Встречаются изображения животных: оленей, маралов, диких коз-
лов – пура или бура, лошадей, быков, собак, верблюдов, птиц, чаще гусей. 
Рисунков в «подземной – нижней» зоне немного. Среди них встречаются 
лягушки, змеи, ужи, ящерицы, мифические чудовища – jутпа, которые по-
могают шаману во время камлания Эрлику или его сыновьям.

Еще один рисунок, свойственный алтайским бубнам, представлял 
собой символы шаманских бубнов как таковых, принадлежавших умер-
шим шаманам: это вид либо маленького тӱҥӱрчека, либо кружка с впи-
санными в него двумя перекрещивающимися прямыми линиями, обозна-
чавшими схематически рукоятку и перекладину бубна. Такие рисунки на-
носились в основном на внешнюю сторону бубна.



94

В комплект к бубну входила колотушка – орбу,  по которой во время 
камлания шаман ударял по кожаной мембране, извлекая глухие звуки. 

Колотушку к бубну делали из цельного куска молодой березы, на 
конце которой пробивали отверстие для продевания ремешка – пилдир-
га и завязывали его кольцом. На ремешок привязывали ленты – кӧнӧ или 
жгуты – манjак. Это украшение называлось – ӱлекер (фото 18). Лицевая, 
выпуклая часть орбу обшивалась камусами самца косули или марала, а 
также зайца. На другой, слегка вогнутой стороне орбу – ладонь – алакан 
крепилась железная пластина, с петлями в три ряда, на каждой из которых 
подвешены от трех до шести железных колец – тербек (фото 19). В фон-
дах музеев встречаются колотушки, на которых имеются всего одна петля 
с тремя или шестью кольцами, или без петель и колец.

В камлании орбу называли плетью, поскольку бубен расценивался 
как ездовое животное. Вместе с тем колотушка могла выступать в качестве 
самостоятельного атрибута шамана при гадании и лечении. 

Кроме бубна необходимой принадлежностью большинства алтай-
ских шаманов было специальное ритуальное облачение – манjак, в кото-
ром проводилось камлание и которое мог надевать только шаман. 

Как и бубен, облачение являлось священным предметов индивиду-
ального назначения. 

Все алтайские шаманы и шаманки – камы, в первые годы соверша-
ли служение в обычном халате – чекпен, замужняя женщина в женском 
халате – терлик без чегедека. Впоследствии все шаманы, кроме шаманов 
тубаларов, кумандинцев, челканцев, шорцев, приобретали специальное 
ритуальное облачение – манjак, кафтан или куртку, увешанную подвеска-
ми, жгутами и т.д.

Полный комплект одежды «безманjачного» шамана, привезенно-
го С.П. Швецовым в 1903 г. из окрестностей р. Абай – левого притока 
р. Коксу хранится в фондах Омского государственного историко-краевед-
ческого музея: Халат – чекпен ( КП № 3122/1) и халатная шапка – бӧрӱк                    
(КП № 3122/2). 

Халат сшит из белого коленкора (гладкокрашеная хлопчатобумаж-
ная материя полотняного переплетения, используемая обычно для изго-
товления книжных переплётов и прокладок для одежды) и ситца. Покрой 
туникообразный. Между передними полами и спиной по бокам вшиты 
треугольные клинья, по одному с каждой стороны, вытянутые от прой-
мы до подола. Рукава длинные, широкие, зауженные к кистям рук, сшиты 
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каждый из цельного куска ткани. Ворот халата круглый, к нему пришит 
отложной воротник прямоугольной формы из сложенного вдвое куска ко-
ленкора. Края полок, рукава и подол подогнуты и прошиты на руках. К 
спинке халата на заплечьях пришито по 2 широкие длинные полосы ситца 
красного и синего цвета (фото 20).

Халатная шапка – бӧрӱк также сшита из нескольких кусков белого 
коленкора прямоугольной формы различных размеров, образующих за-
тылочную и боковые части. Затылочная часть присборена, боковые – со-
ставлены из 2-х сшитых между собой прямоугольных кусков коленкора. 
Углы ткани загнуты вовнутрь и сшиты между собой так, что образуются 
острые углы. К наружной поверхности затылочной части в месте сборок 
пришиты хлопчатобумажными нитками белого цвета крупными стежками 
2 широкие ленты. Длина шапки – 63 см., ширина боковых частей – 24,7 
см., высота – 13 см. (фото 21). Сохранность шапки не полная – утрачены 
фрагменты боковой части, имеются разрывы, нарушающие первоначаль-
ную форму предмета.

Такой комплект одежды (белой одежды) использовался при служе-
нии ару тӧсям: Ульгеню, его сыновьям, духам гор Jер-Суу и чистым духам 
– ару неме.

Изготовление специального облачения происходило по указанию 
или внушению духов-покровителей шамана и помощников во время спе-
циального камлания с бубном. Манjак изготовляли только женщины. Ша-
манский костюм вступал в культовое употребление после одобрения ду-
хов.

В костюме шамана отражалось архаическое видение вселенной, 
изображения предметов верхнего и нижнего мира, для отображения кото-
рых использовались предметы житейского обихода, шкуры птиц и зверей. 
Общее число частей шаманского костюма достигала более 600 деталей – 
это защитные обереги и вместилища для духов помощников и т.д. Надо 
отметить, что между мужским и женским манjаком разницы не сущест-
вовало. 

У алтайцев комплект ритуальной одежды, состоял из шубы, пояса 
и шапки.

Шапка (хранилась вместе с костюмом) называлась – куш бӧрӱк.
Изготовлялась из красной материи прямоугольной формы с продольным 
прорезом в виде мягкого колпака, верхняя часть которой откидывается на 
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затылок, нижняя имеет вид налобника (высота около 60 см., ширина 55 
см.) (фото 22, 23). Изнутри подшивалась более грубой материей.

Такая шапка состоит из трех частей: надглазничной, лобной, заты-
лочной и называется «трехсоставная птица-шапка» – ӱч ӱйелу куш бӧрӱк 
и обшивается поперек каждой части мехом рыси – шӱлӱзӱн [Анохин 1924: 
48].

Надглазничная часть – кӧстиҥ ӱсти состоит из ряда кисточек из 
цветного бисера с числом 5, 9 и 16, с раковиной каури – jыламаш или 
jылан баш на концах, пришитых параллельно оторочке края шапки. По 
бокам, напротив ушей подвешиваются – jинjи, с крупной бисериной и бе-
личьим хвостом, называемые серьгой – сырга и ухо – кулак.

К лобной части – маҥдай нашиваются рядами раковины – jылан 
баш или jыламаш с числом 19, 29 и 41 штук. К указанным украшениям на 
некоторых шапках пришиваются дополнительные детали: парчовый шнур 
– алтын учук, сшитый зигзагообразно с узлами – болчок; лицо духа, состо-
ящее из отдельных медных пластин и т.д.

На теменной части пришиваются шнуры из овечьей шерсти с узла-
ми – болчок. Конец шапки несколько суживается и замыкается вшитыми 
по оторочке двумя, девятью и более пучками совиных перьев – ӱльбрек.

Обращают на себя внимание головные уборы, сделанные наподобие 
налобных повязок. Основу составляет прямоугольная ткань темного цвета 
(темно-зеленой, темно-синей), а также цветной (пестрой) ткани шириной 
55 см. и высотой 28 см.,обшитая по краям мехом рыси и увенчанная по 
верхнему краю пучком перьев (фото 24 а, 25 а). К нижнему краю приве-
шены раковины каури, низки бисера или пучки ниток. Центральная часть 
повязок расшита горизонтальными зигзагами, украшена меховыми поло-
сками и рядами раковин каури, а также медными круглыми бляхами, пла-
стинами, накладками, изображающими лицо антропоморфного существа 
с приоткрытым ртом, носом и бровями (возможно изображение духа). На-
лобные повязки изнутри подшиваются грубым холстом или шкурой оле-
ненка – чаап (фото 25 б). Отличительной чертой таких головных уборов 
является большое количество вшитых к задней части и свисающих длин-
ных цветных ленточек, жгутов с кистями, шкур горностая, белки, птичьих 
перьев (фото 24 б). Судя по учетной музейной документации такие голов-
ные уборы были характерны для теленгитов.

Основу шаманской шубы – манjак составляла короткая куртка – 
тон, которая шилась из овечьей шкуры или шкуры марала сухожильными 
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нитями. Передняя часть манjака, смотря по тому, как запахивалась шуба 
– мужские слева на право, женские – справа налево, по одному краю об-
шивалась красной лентой (фото 26, 27). Тон застегивался на две пуговицы, 
одна – у ворота, а вторая у пояса.

Спинная часть покрывалась до пояса красной материей, на кото-
рую между плечами пришивались или временно подвешивались девять 
тряпичных куколок, изображающих дочерей Ульгена, в головных уборах 
с перьями филина. Ниже куколок к центральной части спины пришивали 
колокольцы, железные подвески, миниатюрные луки со стрелами, состав-
ляющие часть общей брони. Так же на спине встречаются металлические 
бляхи – тарылга, изображающие солнце и луну, и множество мелких блях 
– звезд – jылдыс. Большие бляхи крепятся к плечам, а мелкие разбросаны 
по всей спине. Такие же бляхи и раковины каури крепились к поясу.

Пояс – курдак состоит из красной или черной материи, кожаного 
ремня шириной до 15 см. пришитой к шубе. Во всю длину пояса пришива-
ются матерчатые игольники – ийнелик, кожаные кисеты – калта в количе-
стве 9 штук (по числу дочерей Ульгена), миниатюрные чегедек или шубы 
со жгутами, принадлежавшие также «небесным девам». К поясу также 
крепятся жгуты из конопляной веревки, обшитые разноцветным ситцем, 
имеющие оторочку – чачак. Встречаются шкурки горностая (символизи-
руют шубу духов-отцов «агас тонду адаларым – мои отцы, имеющие гор-
ностаевую шубу»); дятла – дух посредника Суйла, изображение змей и ля-
гушеки т.д. (фото 28, 29). Пояс – дорога шамана, кам связывал им злых ду-
хов или ловил их, как арканом; когда в своих странствиях по иным мирам 
шаман встречался с пропастью, он перебрасывал один конец пояса через 
нее – получался надежный мост. Пояс хорошо защищал шамана, выпол-
няя функцию брони: 
опоясанного кама не 
мог одолеть ни один 
злой дух.

Кроме всего 
прочего, к шубе кре-
пились матерчатые 
изображения чудо-
вищ – Jутпа, Абра. 
Jутпа представля-
ется в виде жгута 
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из темно-коричневой, черной материи, вверху имеющий голову и пасть, 
ниже четыре ноги и раздвоенный хвост. Jутпа – чудовище царства Эрлика, 
свешивается по спине во всю длину манjака. Jутпа защищает шамана от 
ӱзӱтов – духов мертвых. 

Абра делается также в виде жгута из зеленой материи. Голова с пуч-
ками совиных перьев и медной бляхой изображающей глаз, четыре ноги и 
раздвоенный хвост. Туловище шьется из зеленой материи, а ноги и хвост 
их красной. Абра – морское чудовище из преисподней Эрлика, через него 
шаман общается с Ульгенем.

Считалось, что эти чудовища обладали огромной силой и свирепо-
стью, способностью быстро передвигаться и шаманы могли использовать 
их силы.

На шубе присутствуют жгуты с оторочками, нашивками и перьями 
беркута, символизирующие крылья – канат; жгуты из темной, пестрой 
материи, означающие змей – jылан; когти беркута, прикрепляемые к по-
ясу, лапы медведя – айу таманы. По бокам, в набедренной части манjака 
встречаются платки разных цветов – арчуул, а также куски материи. Их 
привязывали ремнями присутствующие на камлании. На плечах в прямом 
положении крепятся пучки перьев филина, совы и беркута, означающие 
беркутов или соколов.

Рукава – jеҥ обшивались полоской шкуры рыси напротив суставов: 
плечевого, локтевого, кистей и верхней фаланги пальцев, параллельно к 
полоскам пришиваются зигзагообразная тесьма с узлами. По нижней ча-
сти – ленты и жгуты 5 разных цветов, подвешивались колокольчики или 
бубенцы – кӱзӱҥӱ. Считалось, что звон этих бубенцов отпугивает злых 
духов. Помимо этого дополнительно пришиваются подпазушный манjак 
– колтук манjак, от 7 до 21 штук. Каждый имеет 3 пряди и оторочку из 
кисточек – чачак. Эти колтук манjаки символизируют перья, воздушное 
крыло (крылья) – кей канат.

Одежда, как и бубен, была насыщена религиозной символикой в 
духе догм и канонов алтайского шаманизма. Главной идеей, отраженной в 
символике шаманского костюма, была охрана шамана во время камлания 
от злых духов, в то время как его jула – душа при помощи духов-помощни-
ков находилась в путешествии к божествам и духам в той или иной сфере 
Вселенной.
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Существовали у шаманов и своеобразные «реквизиты» для камла-
ния. Вещи, необходимые при камлании были разнообразными. Прежде 
всего, в обряде участвовали изображения духов, описанные в статье. Кро-
ме изображения духов-покровителей, служебных духов, для камлания 
Ульгеню делали деревянное изображение гуся – кас, сокола – шоҥкор или 
голубя, который сопровождал шамана на небо (фото 30). Фигуру птицы 
вырезали из цельного куска черемухового дерева. Верхняя часть (спина 
и хвост) плоская, слегка вогнутая, а нижняя, грудная часть – выпуклая. 
Голову и шею птицы делали в виде вытянутого бруска, трапециевидного в 
сечении, с вырезанным спереди клювом. Крылья плоские, симметричные 
с двух сторон, остроконечные или обрезаны. Хвост имел трапециевидную 
форму, с уплощенными или остроконечными краями. Под крыльями в се-
редине фигуры имеются сквозные отверстия. Изображение птицы насажи-
валось на шест в местах жертвоприношения. Считалось, что птица летит 
впереди шамана во время его «трудного пути» к Ульгеню и является про-
водником. После смерти шамана фигуру птицы ставили над его могилой.

В «реквизит» алтайского шамана входила и деревянная лестница 
– тепкиш, по которой он взбирался на небо. Лестница состояла из двух 
прямоугольных дощечек длиной 9 см., шириной 6,5 см., с обструганными 
наискосок краями в одном случае, с круглыми сквозными отверстиями в 
средней части и четырех углах каждой дощечки. Такие лестницы хранятся 
в фондах Омского государственного историко-краеведческого музея (КП 
№ 2176) (фото 31).

Для проведения разных обрядов и ритуалов, шаманы использовали 
посуду, изготовленную из бересты – туес с мешалкой, ложку. 

Во время шаманского камлания в туес наливали жертвенную бра-
гу – абырткы, которая время от времени взбалтывалась мешалкой (фото 
32) и разбрызгивалась ложкой. Как известно, кроме напитков, духам жерт-
вовали овец и лошадей определенной масти и возраста. После камлания 
– «беседы или общения с духами» шаман рассказывал всем присутствую-
щим о результатах своих путешествий. 

К сожалению, в советское время вся шаманская практика исчезла из 
обращения, среди алтайцев сохранилась лишь легендарная память о ша-
манах и их камланиях. 

К современным шаманам обращаются с разными проблемами, со-
храняется устойчивый интерес как одному из альтернативных направле-
ний народной медицины. В настоящее время шаманы в Горном Алтае уже 
не играют той роли, которая отводилась им в прошлом. 
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2.3 ОПИСАНИЕ КОЛЕКЦИЙ ПРЕДМЕТОВ 
ПО БУРХАНИЗМУ

История возникновения бурханизма в Горном Алтае начале XX в. 
и связанное с ним мировоззрение достаточно подробно исследованы в 
монографиях и статьях А.Г. Данилина, А.В. Анохина, Л.Э. Каруновской, 
А.М. Сагалаева, Л.П. Потапова, Л.И. Шерстовой, Н.А. Тадиной, Н.В. Еке-
ева. Современный бурханизм: его ритуалы и обряды изучались С.П. Тюх-
теневой, Н.А. Тадиной, Д.В. Арзютовым, В.А. Клешевым и др. 

Принято считать, что бурханизм являлся реакцией на русскую ко-
лонизацию и, в первую очередь, причиной тому стала потеря алтайцами 
земель из-за захвата их приезжими, в том числе и русской православной 
церковью. Л.И. Шерстова предполагает, что бурханизм выступил в начале 
XX в. как этнообразующая религия, своего рода идеология нового этноса 
– алтай-кижи [Шерстова 2010: 30].

Бурханизм – ак-jаҥ (белая вера) представляет собой религиоз-
но-синкретическую систему, органично включающую в себя традиции 
центрально-азиатского буддизма, древнетюркские «тенгрианские» и ша-
манские обряды и культы [Алтайцы 2014: 350]. 

С одной из мировых религий – буддизмом, предки алтайцев сопри-
коснулись еще в древнетюркский период во время его проникновения че-
рез Среднюю Азию, Центральную Азию в Тибет. С VI в. часть тюркских 
правителей – каганов приняла буддизм. Постепенно культовая система 
буддизма вобрала в себя различные традиционные обряды, верования и 
ритуалы местных религиозных представлений, связанные с культом гор, 
почитанием различных духов и других природных объектов. Статус офи-
циальной религии в Центральной Азии буддизм получил в конце XVI в. во 
времена Джунгарского ханства [Садалова 2012: 17]. Значительная часть 
кочевых народов Алтая, известная в XVII в. под названием теленгутов и 
телеутов, входила в состав государства в качестве конфедеративных со-
юзников ойратов. Алтайские зайсаны, по договоренности с властью, ох-
раняли западные границы ханства, сопровождали российских послов в 
Джунгарию, платили дань – алман железными изделиями и скотом. Это 
способствовало распространению буддизма и ойротского письма – тодо 
бичик или ӱзӱк бичик (прерывистое, возможно ступенчатое). В историче-
ских преданиях и алтайских родовых генеалогических рассказах активно 



101

фигурируют имена алтайских бакшы, обучавшихся в Тибете знаниям буд-
дийских сутр [Садалова 2012: 17]. Также, у некоторых зайсанов были свои 
ламы. Буддизм в Джунгарском ханстве сосуществовал с местными тра-
диционными религиозными верованиями, тенгрианством, шаманизмом, 
хотя были и периоды определенной конфронтации с шаманистами. Сохра-
нилось множество преданий о том, как во времена Джунгарского ханства 
ойраты жестоко преследовали алтайских шаманов, сжигая их на костре. 

По исторической памяти алтайцев, отразившейся в фольклоре, Бур-
кан был верховным божеством буддийского пантеона в Джунгарии. В ал-
тайской среде до 1904 г. Буркан являлся покровителем родов [Алтайцы 
2014: 352], с движением бурханистов образ был переосмыслен и занял 
ключевое место. В проповедях служителей культа первостепенное значе-
ние уделялось именно этому божеству как сотворившему землю, создав-
шему людей. Необходимо отметить, что термин «буркан» также использо-
вался в разных значениях: так называли буддийских божеств, статуэтки, 
танки; буркана упоминали при молитвах, обращенных солнцу, луне, огню 
и т.д.

Алтайцы-бурханисты восприняли также от шаманизма многие ре-
лигиозные воззрения и обряды, включив в пантеон шаманских духов. 
Поклонялись духам гор, рек, перевалов, духу предков – Кӧк Теҥери, Ал-
тай-Канай, Jер-Суу, Умай-Эне, От Ээзи, посреднику Jайык. Это объясня-
ется глубокими, древними корнями этих духов и обрядов, тесно связанны-
ми с мировоззрением алтайцев. 

О синкретическом характере бурханизма свидетельствуют жертвен-
ники – кӱре, устраиваемые на месте шаманских жертвенников – обоо, об-
ряд поклонения духам, возжигание арчына, повязывание jалама, переиме-
нованные бурханистами в кыйра – жертвенных ленточек и т.д.

В основе культовой практики бурханистов, лежал полный отказ от 
кровавых жертвоприношений и повсеместная замена их издревле извест-
ными возлияниями и кроплениями – молоком, аракой – молочным вином 
или маслом. Вокруг этого сложился соответствующий комплекс культо-
вых предметов, обрядов, сформировалась особая категория служителей 
культа – jарлыкчи (ярлыкчи).

Культовые предметы, характеризующие последователей «белой 
веры» в основном располагались внутри аилов. 
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В аиле у всех без исключения бурханистов имелся Jайык – духи-ох-
ранители, которые в религиозно-обрядовой традиции алтайцев занимали 
большое место. В нем отражены древние анимистические, тотемистиче-
ские, шаманские и бурханистские представления [Тадышева 2013: 169]. 
В пантеоне алтайского шаманизма, описанного А.В. Анохиным Jайык 
представлен как дух-посредник, охранявший человека от всех несчастий и 
бед, но его главная роль заключалась в посредничестве между человеком 
и верхними божествами, через него приходили души всего живого [Анохин 
1994: 12].

Jайык в бурханизме – это подвешенные на веревке длинные ленты, 
называемые кыйра или байры, чаще просто Ак-jайык или Сары-jайык (бе-
лый дьяик, желтый дьяик). Характер и количество Jайык варьировалось в 
больших пределах, в зависимости от состояния и понимания «святости» 
этих лент. 

Ленты – узкие, длинные до 120 см. перемежаются с широкими лен-
тами белого и голубого цветов, а также с кусками квадратной белой ткани 
– байры, подвешиваемые в виде ромбов за угол (фото 33), привязывались 
к волосяной веревке несколькими способами – простым узлом; белыми 
или красными, иногда золотыми шелковыми нитками, или же продевались 
сквозь веревку. В случае, когда лента продевалась сквозь веревку, из одно-
го конца веревки до другого протягивалась нитка позумента – jибек (золо-
тая, серебряная тесьма; крученая пряжа, обмотанная более тонкой краси-
вой нитью), которая несколько раз перехватывала верхний конец каждой 
ленты. В месте прикрепления иногда пришивалась пуговица или отдельно 
к каждой ленте привязывалась нитка позумента или шелковая нить. На 
концы веревки привязывали короткие белые ленточки (для крепления к 
березе или жерди), или обматывали ниткой позумента.

Ленты на веревке, посвященные духу Ак-Jайык, привязанные к жер-
дям аила или к двум поставленным вертикально березам, висели в перед-
нем углу аила, Сары-Jайык – направо от двери (рис. 8, 9). Обычно ленты 
внутри аила быстро покрывались копотью и теряли свой первоначальный 
цвет (фото 34, 35).

К Jайыку подвешивалась железная модель лука со стрелой, модель 
колыбели – кабай, отрезанные кусочки ушей во время метки баранов. У 
более зажиточных алтайцев вместе с лентами Jайыка, спускающегося 
почти до земли, привязывались шелковые платки – таҥдак, большие от-
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резы материи (по 2 метра) желтого и голубого цвета, которых называли 
бурканами. Ленточки, платки Jайык символизировали пламя и молнию, с 
помощью которых человек мог защитить себя от злых духов, а шелковая 
или крученая золотая нить – долготу жизни человека, обрезки ушей жи-
вотных означали «сузы» – души животных [Данилин 1993: 162]. Цвета: 
желтый и голубой, обозначавшие солнце и небо считались в бурханизме 
священными. 

Интересный экземпляр Jайыка хранится в фондах Национального 
музея имени А.В. Анохина (фото 36). На черной волосяной веревке с 12 
тонкими белыми лентами и моделью деревянной колыбели с белой, жел-
той, голубой лентами, присутствует ленточное изображение животного – 
зайца из белой материи, на которой вырезаны голова, передние и задние 
конечности; уши, пальцы конечностей сделаны из красных узких ленто-
чек. Это не что иное, как Jайык шаманистов, только утративший свои пер-
воначальные черты. Подобный Jайык с вырезанным из ткани ленточным 
изображением животного на веревке длиной 378 см., лентами белого и 
голубого цветов (в количестве 26 штук: 18 – белых, 8 – голубых, длиной 
38–40 см., шириной 1,5 см.), приобретенный в с. Верх-Черга хранится в 
фондах Кунсткамеры (МАЭ, колл. № 3720-100) [Данилин 1993: 160]. Jайык 
висел снаружи на двух березках при входе в аил.

Алтайцы два раза в год совершали моления (среди близких род-
ственников), посвященные Jайыку в аиле. 

Бурханисты особо почитали березу, устанавливая их внутри аила, с 
вершинами, выходящими через дымоход, для развешивания ленточек или 
снаружи (около двери или рядом с аилом), а также во время общественных 
молений у кӱре. Считалось, что через это священное дерево приходит к 
человеку всяческое благополучие.

К вершине березки, под самым дымовым кругом аила, на крученой 
шерстяной или волосяной нитке – јибек до самого уровня тагыла подве-
шивались деревянная стрела – jебе, миниатюрный железный лук со стре-
лой, модель колыбели, если в семье ожидалось прибавление. Подобные 
модели лука из железа, колыбели, стрелы являлись средством оберега де-
тей, скота от злых духов. 

В Национальном музее, в зале алтайской этнографии экспонируют-
ся: деревянная стрела – jебе, модель колыбели, миниатюрный медный лук 
со стрелой. Деревянная стрела длиной древка – 47 см., диаметром – 1,5 
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см., длиной железного наконечника – 8,5 см., прикрепленного к древку 
при помощи костяного кольца 2,5 см. интересна своим декорированием. 
На расстоянии 7 см. от конца вырезаны выступающие три бугорка с на-
сечками – выемками на концах, к двум из которых приклеены два черных, 
аккуратно подрезанных перьев. Этот же конец украшен красной шелковой 
бахромой и двумя золотыми кистями нитей. Древко стрелы в 4-х местах 
обвивают нити: желтые, зеленые и золотые. На отдельной длинной нитке 
на расстоянии 30, 27, 18 см. пришиты три пуговицы, к концу нитки – ба-
ранья костяшка – шагай.

Под лентами Jайык – направо от входа и в переднем углу – тӧр бажы 
располагались тагылы – жертвенники для возжигания арчына – веточки 
можжевельника. Самые простые тагылы изготовляли из обрубка березо-
вого дерева с дощечкой вверху, более сложные вырезались наподобие ко-
новязи – чакы. Количество жертвенников в аиле доходило до 3 или 4 штук 
разной высоты. Тагылы делали и в виде шкафа высотой 90, 110 см., в виде 
столика. Среди коллекций Кунсткамеры имеется редкий образец жерт-
венного столика, украшенного резными символическими изображениями 
(МАЭ, колл. № 2566). Исследователь А.Н. Липский приобрел этот столик 
в 1915 г. в районе среднего течения Катуни. Жертвенный деревянный стол 
на 4-х ножках высотой 16,8 см. и столешницей 17 на 14,5 см. стоял перед 
Jайыком на другом столике больших размеров. Между передними нож-
ками вставлена дощечка с вырезанным посередине кругом с исходящими 
от него лучами, обозначающим солнце. На крышке стола по двум углам 
вырезаны серповидные фигуры, изображающие луну и два родовых знака 
– тавро хозяина. К заднему краю крышки вертикально вставлена четы-
рехконечная дощечка, изображающая звезду. Кроме того вырезана фигура, 
которая записана собирателем как изображение Венеры, над ней кривая, 
радуга и изображение четырех малых звезд. К крышке стола деревянным 
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штифтиком прикреплены также две полоски ленты из коленкора, одна бе-
лая, другая синего цвета [Данилин 1993: 166]. На таком жертвенном столе 
ставили чашечку с жиром и молоком, которую вместе с ветками арчына 
клали в огонь. Арчын символизировал собой чистоту, его дым отгонял 
злых духов и привлекал добрых. В культовой практике бурханистов осо-
бое отношение к молоку, арчыну, березе стало основным и обязательным 
для каждого верующего и превратилось в своеобразный «символ веры» 
[Шерстова 2010: 215]. Чашки после молений заворачивали в белый кусок 
ткани, они ничем не отличались от обычных, деревянных чашек. Ложки 
отличались только привязанными к ним белыми ленточками. Арчын, ис-
пользуемый для возжиганий, также хранился вместе с культовыми пред-
метами, и перевязывался белыми лентами – кыйра. 

А. Данилиным у бурханистов была зафиксирована священная пуля – 
кӱлер ок, завернутая в чистую белую тряпочку. Пуля служила для защиты 
от злого духа во время молений. Ее отпускали в чашу с молоком и ставили 
на тагыл [Данилин 1993: 167]. 

Во время молений на тагылах ставились вырезанные фигурки жи-
вотных. Фигуры – заменители жертвенных животных делали из глины, 
талкана (ячменного толокна), хлебного мякиша, творога, сыра. В шама-
низме такие жертвы предназначали духам – хозяевам гор, иногда предку 
– шаману. Их шаманисты располагали вдали от жилища на специальном 
жертвеннике или сжигали. Подобный вариант бескровного жертвоприно-
шения особенно распространился в Горном Алтае в начале XX в., в период 
развития бурханизма. Во время своей экспедиции на Алтай в 1904 г. за-
ведующий Этнографическим отделом Русского музея, ученый-сибиревед 
Д.А. Клеменц собрал коллекцию из 82 фигур жертвенных животных от 
4,5х2,5 до 12,0х8,5 см., сделанных из глины и каркаса из металлической 
проволоки (фигуры коня, марала, баранов, коз, оленей, косули, ягнят). Бур-
ханисты, делая фигуры животных, особенно домашних, стремились таким 
образом обеспечить и усилить плодовитость скота, сберечь от болезней и 
падежа. Кроме фигур животных, на тагылы ставили и простые пирамидки 
из сыра или ступенчатые чакы (коновязи).

На жертвенных столах во время молений также в ряд выстраивали 
заимствованные из буддийского культа иконы и статуэтки, медные све-
тильники – специальные ритуальные чашечки, колокольчики. 
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Буддийские статуэтки и другие ритуальные предметы попадали на 
Алтай через частые визиты монгольских лам по Чуйскому тракту. Извест-
но также, что многие jарлыкчи под предлогом торговых дел ездили и жили 
в Монголии, знакомясь с основами нового вероучения, откуда и привозили 
ритуальные предметы, в том числе статуэтки (фото 37). Не каждая семья 
могла себе позволить иметь статуэтки. Замену им находили в живописных 
образах, а также в еще более дешевых – печатных. 

Медные светильники – зула, цзула – jула могли позволить себе за-
житочные алтайцы и jарлыкчи. По форме они представляют собой невы-
сокие чашечки округлой формы 5 см. диаметром, на небольшой подставке 
или на высокой ножке (фото 38 а, б). В них наливали топленый жир или 
масло и снабжали фитилем. Чаще, на тагылах устанавливались самодель-
ные светильники высотой 8–15 см., диаметром 6–8 см. из обрубков бере-
зы, тщательно выделанные по подобию медных, с углублением для масла 
[Данилин 1993: 169; Шерстова 2010: 211].

Атрибутом служителей культа были также очыры (вачиры) или 
ваджра, небольшой медный 4-х лучевой скипетр, назначение которого 
заключалось в силе прогонять демонов, старающихся отвлечь внимание 
молящихся. Парным очыру предметом являлся колокольчик – коҥко с ру-
кояткой в виде очыра (фото 39, 40). 

Очыр (ваджра) представляет собой два полых ажурных шара, соеди-
ненных ручкой. В буддизме символизирует собой громовой топор, пучок 
скрещенных молний, как символ божественной истины учения Будды, ей 
приписывается способность вызывать дождь и быть символом плодоро-
дия. В индийской мифологии ваджра была известна задолго до буддизма 
как громовой топор бога Индры и ряда других богов. В переводе с санс-
крита это слово означает одновременно «молния» и «алмаз». При религи-
озных службах очыр, символизирующий мужское начало, путь, сострада-
ние, активность, держат в правой руке; колокольчик, символизирующий 
женское начало, плод, мудрость, держат в левой руке. Колокольчик с руко-
яткой в виде очыра – ваджры олицетворяет силу веры [Ваджра]. 

Среди коллекций культовых предметов бурханистов Горного Ал-
тая, хранящихся в фондах Кунсткамеры оказались: ладанка – подвеска на 
длинном желтом шнуре (высота – 8,5 см., ширина – 6,5 см, толщина – 2,8 
см.) с выдвигающейся задней стенкой, внутри которой оказались обрывки 
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голубого шелкового платка – хадак и с вырезанным отверстием спереди, 
через которого видна «иконка» на материи; мандал, металлический диск с 
невысокими краями, с выпуклыми изображениями горы в середине и сим-
волов стихий всего мира по окружности [Данилин 1993: 175]. 

Бурханисты носили на шее талисманы – сакузын, предохраняющие 
от несчастий в виде бумажки с написанным текстом или рисунком, назы-
ваемые также мандалом, вкладываемые в лоскуток материи или в малень-
кую матерчатую сумочку с подвеской – шнуром. Такой мандал (27х27см.) 
поступил в Национальный музей в 1973 г. из Кош-Агачского района вме-
сте с текстами сутры – тодо бичик нравоучительного характера «Дорджи 
Дзотба» на 20 листах плохой сохранности (фото 41, 42).

В атрибутику тагыла входил также деревянный резной календарь 
12-летнего животного цикла. 

Деревянные, а также бумажные алтайские календари имеются в кол-
лекциях Национального музея имени А.В. Анохина, Кунсткамеры и Рос-
сийского этнографического музея в Санкт-Петербурге. 

Деревянные дощечки, на которых вырезаны алтайские календари, 
имеют форму квадрата, фигуры располагаются на них по кругу, фигуры 
животных барельефные. Некоторые из бумажных календарей копируют 
деревянные, другие значительно отклоняются от них. 

На деревянном календаре Кунсткамеры (МАЭ, колл. № 3720-344), 
имеющем длину 23, ширину 22 см., в центре вырезан круг, окруженный 
двумя поясами. В центре круга – изображение ульзия – древнего орна-
мента, символизирующего благоденствие, счастье и долголетие. Он изо-
бражается в виде клетчатого или криволинейного переплетения в центре 
украшаемого предмета для выражения идеи благопожелания. Круг симво-
лизирует вечность, бесконечность, представляет небесную сферу в проти-
воположность квадрату Земли (тӧрт тала – четыре стороны света). 

Третий, внешний пояс календаря разделен на двенадцать частей-ра-
мок, заполненных символическими изображениями знаков 12-летнего жи-
вотного цикла, следующими друг за другом по кругу в одном направлении 
(против часовой стрелки). Примечательным является изображение чело-
веческой фигуры, стоящей рядом с деревом между изображениями барана 
и курицы [Иванов 1954: 622].

На деревянном календаре, экспонируемом в Национальном музее и 
имеющем квадратную форму 18.2х20.5 см. и толщиной 1 см. (инв. 4470) 
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на тех же местах имеются ана-
логичные знаки, за исключени-
ем фигур двух громадных рыб, 
плавающих вокруг изображе-
ния ульзия. Углы календаря по 
диагонали: левый верхний и 
правый нижний окрашены в зе-
леный цвет, соответственно ле-
вый нижний и правый верхний 
углы в красный. 

На 2 из 4 бумажных ка-
лендарей Кунсткамеры и На-
ционального музея (в архиве 
А.В. Анохина) круги в центре 
диаметром 15 см. оставлены 
незаполненными и окрашены 

в одном случае розовый, в другом красный цвета. Крупные фигуры жи-
вотных располагаются за пределами круга, следуя друг за другом против 
часовой и по часовой стрелке. Все фигуры предварительно нарисованы 
карандашом, затем раскрашены акварельными красками: в одном случае – 
желтый, черный, красный, розовый, в другом – только черный и красный. 
Все животные даны в движении, выраженном не только в постановке ног, 
но и в изгибах тела (змея, дракон, лев, лошадь и т.д.).

На обеих календарях вместо традиционного изображения тигра 
– бар jыл, нарисован лев с поднятыми вверх правой передней лапой и 
хвостом, левая лапа опирается на небольшую подставку. На месте девято-
го знака нарисован человек в головном уборе и национальной одежде. В 
руках у него палка, оканчивающаяся наверху ромбом, заполненным вну-
три звездами. Остальные фигуры совпадают с изображениями на деревян-
ных календарях.

Судя по алтайским календарям, в них имеются отклонения от тради-
ционных восточных календарей. Из 12 знаков календаря 10 изображений 
соответствуют традиционным, к ним относятся мышь, корова, заяц (или 
кролик), змея, лошадь, баран, курица (или петух), собака, свинья (или ка-
бан), дракон. Тигр заменен изображением льва, фигура обезьяны, по-види-
мому была истолкована как человеческая. 
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Кроме описанных календа-
рей в фондах музеев хранятся и 
другие. Например, в фондах Наци-
онального музея (собран А.В. Ано-
хиным, аналогичный календарь 
хранится в Кунсткамере) экспони-
руется бумажный месяцеслов бур-
ханистов. Он имеет изображение 
круга, на центральном поле которо-
го нарисована красная лягушка или 
жаба с узлом – ульзием на спине. 
На голубом поясе вокруг лягушки 
изображены две громадные рыбы. 
Голубой пояс двух местах закра-
шен красным и зеленым цветами. 
Крайний узкий пояс, следующий за 
голубым, разделен на четыре секто-
ра: красный, оранжевый, синий, желтый. За периферией круга нарисованы 
животные и растения, небесные светила. Фигуры животных отличаются 
реалистичной трактовкой. 

Служителями культа в бурханизме являлись jарлыкчи (ярлыкчи). 
Jарлыкчи могли стать как мужчины, так и незамужние женщины. Он со-
вершал обряды очищения людей и их жилищ с использованием горящего 
арчына, кылыша – специального ножа и других предметов. Для церемоний 
он надевал специальную культовую одежду – ак-сӱт тон (молочно-белая 
шуба) из белой ткани. Одежда была заимствована от шаманов и по покрою 
была близка к халату – чекпен с широким откидным воротником, завязка-
ми вместо пуговицы. 

Возможно, единственная сохранившаяся на сегодняшний день оде-
жда jарлыкчи экспонируется в Национальном музее имени А.В. Анохина. 
Все попытки А. Данилина во время четырех экспедиций в Горный Алтай 
найти комплект одежды для центральных музеев не увенчались успехом 
[Данилин 1993: 175]. 

Этот экземпляр халата имеет туникообразный покрой. Между перед-
ними полами и спиной по бокам вшиты треугольные клинья, по одному с 
каждой стороны, вытянутые от проймы до подола. Рукава длинные, ши-
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рокие, зауженные к кистям рук, сшиты каждый из цельного куска ткани. 
Ворот халата круглый, к нему пришит отложной воротник трапециевид-
ной формы, по переднему краю простеганы две полосы красной нитью. 
Запахиваемая направо левая пола, концы рукавов сверху обшиты широкой 
ступенчатой полосой желтого (выцветшего) цвета (фото 43 а, б).

К спинке халата на заплечьях под воротником пришито по 2 длин-
ные полосы ситца (до самого низа подола) желтого и белого цвета. В месте 
прикрепления концов лент пришиты пучки перьев. 

Шапка по форме также напоминает шапку шаманов – сӱрлӱ бӧрӱк. 
На экземплярах из фондов Национального музея по верхнему краю шапки 
пришиты пучки птичьих перьев и по два длинных белых и красных лент, 
длинною до 4 метров (фото 44, 45). 

Дмитрию Клеменцу в 1904 г. для Ленинградского государственного 
музея этнографии (Российский этнографический музей) удалось приобре-
сти шапку Чет Челпанова. Продолговатая шапка – калбак бӧрӱк состоит из 
околыша в виде двух трапеций, без выступов и разрезов, обшит черным 
плисом, края украшены радужной лентой и опушены мехом выдры, ту-
лья желтая шелковая, конической формы, с кистью из красного крученого 
шелка на макушке. 

В фондах Национального музея и Российского этнографического 
музея хранятся варианты шапок, обшитых голубым китайским шелком 
(поступил из Центрального музея народоведения), а также черной мате-
рией. К сожалению, о черных шапках, в одном случае с пучком длинных 
перьев на лбу, не сохранилось никакой информации (откуда и когда посту-
пили, кто сдал). В книгах поступлений Национального музея они записа-
ны как бурханистские (фото 46). 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Проведенные исследования показали, что формирование коллекций 
предметов историко-культурного и природного наследия алтайцев в фон-
дах российских музеев было тесно связано с историей изучения региона.

Первые коллекции предметов в музеях начали формироваться с 
первой половины XIX в. в процессе изучения Сибири. Среди собирателей 
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предметов и коллекций выделяется блестящая плеяда российских ученых, 
чья исследовательская деятельность была неразрывно связана с Горным 
Алтаем: В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, В.В. Сапожников, 
Д.А. Клеменц, А.В. Адрианов и многие другие.

В начале XX в. в результате целенаправленной собирательской дея-
тельности фонды сибирских и центральных музеев пополняются внуши-
тельными в количественном плане экспонатами по культуре коренного 
населения Сибири, в том числе и алтайцев. Продолжая научные традиции 
собирательской деятельности старшего поколения, к сбору этнографиче-
ских коллекций, в том числе ритуальных предметов, приступают их уче-
ники, восполняя множество еще существовавших в фондах музеев лакун. 
Среди собраний особую ценность имеют коллекции, собранные А.В. Ано-
хиным, Л.Э. Каруновской и А.Г. Данилиным, Н.П. Дыренковой, С.А. Тока-
ревым, Л.П. Потаповыми т.д. Собранные ими в различных музеях коллек-
ции не только дают представление о самых разных сферах традиционной 
культуры того или иного народа, но и раскрывают каждую из них во всем 
многообразии ее форм. 

Не менее плодотворным этапом для формирования фондов музеев 
этнографическими материалами были 20–30-е годы ХХ в. Именно в этот 
период был создан первый музей в Горном Алтае, который также ведет 
активную собирательскую деятельность.

Богатейшей сокровищницей подлинных этнографических рарите-
тов алтайцев конца XIX – начала XX вв. являются Российский этногра-
фический музей, Музей антропологии и этнографии имени Петра Вели-
кого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге, Омский государственный исто-
рико-краеведческий музей, Национальный музей имени А.В. Анохина и 
многие другие.

На сегодняшний день в фондах музеев Российской Федерации со-
средоточено большое количество этнографических коллекций, среди кото-
рых выделяются предметы по алтайскому шаманизму и бурханизму. 

Значительную часть ритуальных предметов в музейных этногра-
фических коллекциях составляют шаманские бубны с колотушками и 
ритуальные облачения: шубы и головные уборы. Только в Национальном 
музее имени А.В. Анохина хранятся и экспонируются более 35 бубнов с 
колотушками, 10 шуб, 12 головных уборов. Эти самые главные священные 
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атрибуты насыщены различными символами, как в целом, так и в отдель-
ных частях в духе догм и канонов алтайского шаманизма.

Алтайский шаманизм содержал в себе много культов, верований и 
представлений, связанных с олицетворением природы. В основе шама-
низма лежала идея взаимозависимости человека и природы, населенного 
различными духами. Все культовые действия, которые совершал шаман, 
и все результаты, которых он добивался, осуществлялись его духами, 
призываемыми в начале каждого камлания, и имеющими свои функции. 
Большое количество антропоморфных и зооморфных изображений духов 
– семейных (домашних) покровителей, духов – хозяев местности, духов 
– помощников шамана, разнообразных атрибутов, необходимых шаманам 
при камлании, сделанных из различных материалов: ткани, дерева, железа 
и т.д. также имеются в коллекциях музеев.

Количество предметов по бурханизму незначительна. Судя по кол-
лекциям в музеях, основными атрибутами «белой веры» стали заимство-
ванные из шаманизма и буддизма (ламаизма) культовые предметы, пере-
осмысленные в соответствии с религиозными представлениями бурхани-
стов. 

Необходимо отметить, что информация о материальной и духов-
ной культуре алтайцев не ограничивается предметным рядом экспона-
тов, в фондах музеев хранится большое количество фотографий, а также 
рисунков, иллюстрирующих быт, хозяйственную деятельность, обряды 
и обычаи представленных  народов.  Например, на многих зарисовках                         
Г.И. Чорос-Гуркина, хранящихся в нескольких музеях, изображены пор-
треты шаманов, атрибутика шаманистов, духи – предки-охранители до-
машнего очага и скота, изображения культовых фигурок, бурханистские 
жертвенники и т.д. Фотоиллюстративные коллекции являются очень важ-
ным и содержательным этнографическим источником. Они служат пре-
красным дополнением к вещевым музейным коллекциям, так как позволя-
ют увидеть повседневное применение тех или иных предметов, содержа-
щихся в вещевых коллекциях.

Музейные коллекции всегда служили двоякой цели: выставлялись 
для посетителей, которые интересовались культурным прошлым разных 
народов, и являлись важнейшим источником для исследователей этих 
культур. Музейные собрания становились базовой основой для фунда-
ментальных и прикладных исследований целого ряда областей науки, в 
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музеях работали крупные ученые, в их стенах делались важные для науки 
открытия, создавались фундаментальные труды. Так, например, в работе 
Л.П. Потапова «Алтайский шаманизм», отмеченной премией Междуна-
родного фонда шаманистских исследований (США) в 1992 г. задействован 
большой массив архивных, музейных и лично собранных автором поле-
вых материалов. Основным источником трудов С.В. Иванова «Материалы 
по изобразительному искусству народов Сибири. XIX – нач. XX в.» (1954 г.), 
«Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар» (1979 г.) стали этно-
графические коллекции, в частности культовые предметы по шаманизму, 
Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), 
Российского этнографического музея, Томского краеведческого музея и 
т.д. 

В данной работе была предпринята попытка комплексного изучения 
ритуальных предметов алтайцев, хранящихся в фондах музеев Российской 
Федерации. В работе были использованы: музейная учетно-хранительская, 
научно-справочная документация (акты приема на постоянное хранение, 
книги поступлений, коллекционные и полевые описи, научные паспорта 
музейных предметов, карточки музейного описания), содержащие инфор-
мацию о музейном предмете и музейных коллекциях, поступавших в фон-
ды; специальные музейные издания (каталоги коллекций, путеводители по 
выставкам, буклеты, сборники материалов музейных конференций); ма-
териалы личных фондов (фонд А.В. Анохина, Г.И. Чорос-Гуркина и т.д.). 

Традиционная культура народов Российской Федерации разнообраз-
на, но исторические процессы, глобализация, практически уничтожили ее. 
Значение хранящегося в музеях этнографического материала, фотодоку-
ментов и иллюстративного материала трудно переоценить, так как реалии 
народной культуры, верований и, прежде всего ее вещная составляющая, 
ныне повсеместно утрачена и сохраняется в большинстве только в каче-
стве музейных экспонатов. Если учесть, что каждый подлинный этногра-
фический предмет, и в особенности сакральной сферы, – это единствен-
ные и неповторимые раритеты, то и вся коллекция музеев по алтайскому 
шаманизму и бурханизму, собранная по крупицам в сложнейших условиях 
сотрудниками музеев и их корреспондентами на протяжении конца XIX и 
XX вв., уникальна. 
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