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ВВЕДЕНИЕ

Ускорившиеся к началу XXI в. всеохватывающие процессы урбанизации, 
глобализации, стирающие границы и отличия культур, заставили людей по-
иному взглянуть не только на мировое сообщество, но и на самих себя. Широкий 
резонанс получили вопросы, касающиеся разных уровней идентичностей, 
религиозных предпочтений, проблемы утери носителями родных языков, 
сокращения территорий традиционного природопользования. Осознание 
возможности утери своей культуры, уникальности и самобытности отчасти 
послужили тем самым системным катализатором, заставившим предпринимать 
меры к сохранению и возрождению своей исконной национальной культуры.

В связи с этим, большой научный интерес представляет проблема 
фактического бытования элементов, категорий традиционной культуры 
у народов Российской Федерации на сегодняшний день. Представляется 
важным и актуальным в какой степени протекающие процессы возрождения и 
сохранения культурного кода народов страны оказывают влияние на социально-
экономические и этнические процессы в регионах. Перед исследователями-
этнографами встает необходимость рассмотрения и описания бытующих 
традиций и культурных норм в регионах нашей страны, в нашем случае – в 
Республике Алтай.

Общая характеристика региона. Республика Алтай прошла длительный 
период национально-государственного становления. Автономия алтайского 
народа – Ойротская (с 1948 г. – Горно-Алтайская) автономная область была 
образована 1 июня 1922 г. декретом ВЦИК РСФСР. На разных этапах своего 
развития область входила в состав: до 1930 г. – Сибирского края, с 1930 г. – 
Западно-Сибирского края, с 1937 по 1990 гг. – Алтайского края.

Общественно-политические перемены, происходившие в стране в 
конце 1980-х гг., дали возможность руководству Горно-Алтайской автономной 
области поставить вопрос о повышении правового статуса автономии, выводе 
её из состава Алтайского края.

Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 
1990 г. придало новый импульс в деятельности руководства Горно-Алтайской 
автономной области по повышению правового статуса области. 25 октября 
1990 г. внеочередная сессия Горно-Алтайского областного Совета народных 
депутатов приняла Декларацию о преобразовании Горно-Алтайской автономной 
области в Горно-Алтайскую АССР в составе РСФСР. Законом от 3 июля 1991 г. 
Верховный Совет РСФСР преобразовал Горно-Алтайскую АССР в Горно-
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Алтайскую ССР в составе РСФСР. Тем самым, республика получила статус 
субъекта Российской Федерации. В феврале 1992 г. ГАССР была переименована 
в Республику Горный Алтай, а с мая того же года утвердилось её нынешнее 
название – Республика Алтай. В дальнейшем началось образование высших 
органов государственной власти и управления Республики Алтай.

Сегодня Республика Алтай – субъект Российской Федерации расположен 
на юге Западной Сибири, входит в Сибирский федеральный округ, занимает 35-е 
место по площади территории (92 903 тыс. кв. км.) и 81-е место по численности 
населения (221 050 чел.) по состоянию на 1 января 2021 г., плотность населения 
в регионе составляет – 2.38 чел./кв. км.

Столица Республики Алтай – г. Горно-Алтайск. Государственными языками 
являются алтайский и русский языки. В административно-территориальном 
отношении Республика Алтай включает в себя: один город (республиканского 
значения) и десять районов с 91 сельским поселением. Территория региона 
имеет государственную границу с Монголией, Китаем и Казахстаном, также 
внутреннюю административную границу с Алтайским краем, Кемеровской 
областью, Республикой Хакасия и Республикой Тыва [Республика Алтай].

Основу экономики региона составляет сельское хозяйство, ведущей 
отраслью которого является отгонное животноводство. Большую роль 
в развитии аграрного сектора играет и растениеводство. В структуре 
сельскохозяйственного производства на 2018 г. доля животноводства составляла 
81,2 %, а растениеводства 18,8 %. В системе животноводства необходимо 
выделить развитие пантового оленеводства, которое является стабильным 
поставщиком важнейшей экспортной продукции – пантов маралов и оленей. 
Для Республики Алтай потенциально привлекательными и открытыми 
становятся рынок экологически чистых продуктов питания и рынок туристских 
услуг [Паспорт региона].

Этнический состав населения региона. Согласно данным 
переписи 2010 г., в Республике Алтай проживают представители 91 этноса 
[Всероссийская]. Мозаика этнических групп представлена русскими (55,7 %) 
алтайцами (35,3 %), казахами (6,1 %), 2,9 % населения региона приходятся на 
другие этнические группы [Население].

В данной работе мы остановимся только на некоторых народах, 
проживающих в исследуемом регионе. Это алтайцы, русские, коренные 
малочисленные народы (теленгиты, тубалары, челканцы, кумандинцы), 
казахи и немцы. В издании мы не ставили задачу подробного рассмотрения 
этнической истории и расселения алтайцев и коренных малочисленных народов 

на территории региона. Этногенез перечисленных народов тесно связан с 
этнокультурными и политическими процессами в Центральной Азии, которые 
протекали с середины первого тысячелетия н.э. Отметим, что первые русские 
переселенцы появились на территории Северо-Восточного Алтая в XVII в., это 
были казаки и рудоискатели. С конца XVIII в. южная часть Горного Алтая стала 
обживаться русскими крестьянами (беглыми мастеровыми, старообрядцам), 
в то время именовавшимися «каменщиками». Заселение территории русским 
населением усилилось со второй половины XIX в., в связи с колонизацией 
крестьянами предгорной, а затем и горной части Алтайского горного округа 
императорского Кабинета. В 1879 г. утверждаются «Правила заселения Горного 
Алтая», где право на переселение и получение земли распространялось на всех 
православных российских подданых [История 2010: 102]. В 80-х годах XIX века 
на плато Укок и в долину Юстыта в Чуйской степи (современный Кош-Агачский 
район РА) прикочевала группа «вольных» казахов из соседней Западной 
Монголии, которые формально не являлись российскими подданными. 

В ходе аграрной и административной реформы конца XIX – начала XX вв. 
в Алтайском горном округе (включая территорию Горного Алтая) проводились 
отводы земельных наделов русским крестьянам и алтайцам. Земельный надел 
был также отведен казахам, кочевавшим по долине Юстыта в Чуйской степи. 
Группе казахов, которые кочевали по Укоку, Калгуте и Ясатеру, разрешили 
пользоваться занимаемыми ими землями только на правах аренды.

Все указанные выше народы имеют опыт длительного совместного 
проживания. Его результаты проявляются в особенностях межэтнического 
процесса в республике, таких, как: многочисленные межэтнические браки, 
билингвизм и трилингвизм в семьях, совместное использование пастбищ, 
охотничьих и сенокосных угодий, таежных массивов при сборе дикоросов, в 
т.ч. и в промышленных масштабах. Широкое бытование в культуре питания 
жителей региона имеют алтайская и русская кухня (щи, борщ, кёчё, дьарма 
и др.).

Республика Алтай представляет собой многонациональный регион. 
На рубеже XX и XXI столетий произошли значительные социокультурные 
трансформации: изменилось этническое самосознание граждан, что 
проявилось в новой этнической идентификации субэтносов алтайского народа. 
Так, например, тубалары, челканцы теленгиты в 2000 г. были отнесены к 
коренным малочисленным народам Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российской Федерации № 255 от 24.03.2000 г.). Ранее, в 
начале 1990-х гг. кумандинцы были отнесены к малочисленным народам 
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(Постановлением Совета национальностей Верховного Совета Российской 
Федерации за №4538-1 от 24.02.1993 г.). Всероссийская перепись населения 
2002 г. учла их отдельными народностями, но по Всероссийской переписи 
2010 г. представителей этнических групп теленгитов, тубаларов и челканцев 
учтены и как субэтносы в составе алтайцев.

Целью работы является исследование этнокультурного наследия 
алтайского, русского и других населения Республики Алтай.

Задачи исследования:
- проследить динамику этнокультурного развития коренных народов, 

русского населения и казахов Республики Алтай;
- описать и проанализировать элементы традиционной материальной 

культуры исследуемых народов;
- определить роль и значение традиций хозяйствования в современной 

системе жизнеобеспечения;
- описать бытующие свадебные традиции исследуемых народов;
- проанализировать систему традиционной календарной обрядности;
- исследовать народные праздники, игры и эстрадное, фольклорное 

творчество самодеятельных коллективов, музыкальных групп;
- определить роль религиозных воззрений коренных коренного населения 

в современной культурной практике.
Объект исследования: элементы традиционной культуры и традиционных 

знаний, бытующие среди алтайцев, коренных малочисленных народов 
Республики Алтай, русских, казахов и немцев, а также трансформационные 
процессы, протекающие в современной культуре и имеющие влияние на жизнь 
социума региона.

Предмет исследования: категории материальной и духовной культуры 
исследуемых народов (одежда, пища, жилища, хозяйственная деятельность, 
семья, брак, обычаи жизненного цикла, религиозные представления, 
календарная обрядность, фольклор и игры).

Хронологические рамки: период исследования охватывает конец 
XX – начало XXI вв. 

Теоретико-методологическая основа. При описании и анализе 
протекающих в регионе этнокультурных процессов использовался комплекс 
научных подходов. Исходя из хронологических рамок исследования, 
охватывающих конец ХХ – начало XXI вв., время актуализации таких понятий 
как нация, этнос, этническая группа, субэтнос большую помощь оказывает 
системный подход, позволяющий обозначать определенный промежуток за 

исходную точку отсчета и в дальнейшем оставаться на выбранной линии 
исследования.

Другим важным подходом является целостный подход к изучению 
вопросов и проблем этнической идентичности в культуре того или иного 
народа, когда горизонты исследования не ограничиваются теоретическими 
представлениями об этнической идентификации, а берутся разные грани жизни 
этнической группы, включающие духовную и материальную культуру, быт и 
повседневность.

Продуктивным подходом в представленном исследовании является 
культурологический подход, позволяющий рассматривать элементы жизни 
сообщества, этнических групп в купе с развитием культуры как специфического 
способа существования культурной системы [Конструирование 2018: 8].

При анализе механизмов этнокультурных процессов среди коренных 
жителей, русских и казахов Республики Алтай, использовался методологический 
аппарат таких дисциплин как история, этнология, культурология, экономика. 
Также такие общенаучные методы как анализ, синтез, индукция, дедукция и 
широкий спектр таких специальных методов как:

- структурно-функциональный (для выявления и анализа иерархически 
организованных сущностей, принципов, морфологии и параметров 
социодинамики переходности и моделирования механизмов формирования 
идентичности);

- каузальный метод, суть которого в нахождении необходимой связи 
явлений, когда одно из них выступает причиной, порождающей другое явление, 
называемое следствием [Современный];

- исторический метод – принцип рассмотрения мира, природных и 
социально-культурных явлений, в их становлении и развитии, в органической 
связи с порождающими их условиями. Метод позволяет понять современное 
состояние тех или иных процессов, протекающих в обществе как результат 
закономерного процесса исторической эволюции;

- сравнительно-историческое метод – с его помощью путём сравнения 
выявляется общее и особенное в исторических явлениях, достигается познание 
различных исторических ступеней развития одного и того же явления или двух 
разных сосуществующих явлений;

- типологический метод необходим для объективации стадиальной 
градации и классификации устойчивых наборов культурных признаков 
необходимых для формирования идентичности как во времени, так и в 
пространстве;
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- феноменологический метод рассматривает конкретный опыт и пытается 
описать его по возможности с минимальными искажениями или толкованиями 
и исходит из того, что индивидуальный опыт может быть научно изучен, а 
потому является источником надежной информации [Ионесов 2011: 8].

- сравнительно-этнографический метод – один из основных способов 
анализа общего и особенного в развитии этнических культур и социальных 
общностей; генезиса, распространения и типологии отдельных явлений 
материальной, духовной и соционормативной культур, а также их компонентов; 
происхождения, формирования и типологии хозяйственно-культурных типов; 
формирование историко-этнографических ареалов и взаимодействия народов, 
образующих такие ареалы [Этнография 1988: 212].

Также из специальных методов нужно выделить методы полевой 
этнологии, такие как: опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, 
анализ фото-видео материалов.

Структура работы. Исследования этнокультурного наследия народов 
Республики Алтай – сложная и многоуровневая задача. Она заключается в 
необходимости учитывать целый комплекс факторов: особенности исторического 
развития территорий, этногенетическую память, вопросы межкультурного 
диалога, сохранения и развития традиций, ценностных установок, религиозных 
воззрений, вопросы этничности и самоидентификации.

В данной работе авторский коллектив не ограничивался задачей описания 
тех или иных материальных предметов и культурных явлений, которые бытуют 
сегодня среди носителей культуры. В издании предпринята попытка проследить 
и выявить систему традиционных знаний, и ее изменения на разных этапах 
развития. Это позволит сохранить и передать крупицы народного знания 
последующим поколениям, что несомненно, имеет большое практическое 
значение. Поэтому в исследовании будут присутствовать описания технологий 
строительства традиционных жилищ, способы шитья и кроя, рецепты блюд и 
напитков.

Отметим, что общей базой для возрождения традиционной культуры 
послужили сохранившиеся традиционные знания, которые получили в 
конце ХХ в. определенное юридико-правовое оформление. Так, понятие 
«традиционные знания» вошли в установочные международные документы 
«Конвенции о биологическом разнообразии» от 1992 г. [Конвенция] 
(ратифицированной Российской Федерацией от 1995 г.), Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (Межправительственный 
комитет по традиционным знаниям, генетическим ресурсам и фольклору 

2000 г.). В международных документах «традиционные знания» используется 
для обозначения всех объектов, относящихся к жизнедеятельности народов. 
Традиционные знания определяются как знания, которые являются результатом 
интеллектуальной деятельности многих поколений и включают умения, навыки, 
методы, воплощенные в традиционном образе жизни сообществ или народов, и 
содержатся в системах знаний, передаваемых между поколениями. Эти знания 
не ограничены какой-либо определенной сферой деятельности, они имеют 
отношение как к окружающей среде, так и к любой другой сфере деятельности, 
связанной с традиционным укладом жизни. Традиционные знания также 
отражают способ адаптации человеческих сообществ к окружающей среде, как 
природной, так и социальной [Ботоканова 2013: 4].

Структура коллективной монографии включает четыре 
раздела: I. Алтайцы; II. Коренные малочисленные народы Республики Алтай; 
III. Русские; IV. Казахи. Немцы.

Внутри разделов текст разделен на два подраздела, в которых отдельно 
рассматриваются материальная и духовная культура. В части материальной 
культуры в качестве объекта описания и анализа исследованы такие категории, 
как одежда, пища, жилище. В 90-е гг. ХХ в. они стали яркими маркерами 
выражения этнической самоидентификации. Но за прошедшие четверть века 
этнографическая триада также подверглась анализу и переосмыслению, в 
первую очередь, среди носителей культуры. Если в конце ХХ в. жилища 
или одежда служили своего рода демонстрацией и «провозглашением» 
собственной этничности, то к началу третьего десятилетия людям стало 
важно понимание того, как в целом работает материальный предмет в 
традиции, стали важны воспитательные функции одежды, пищи и жилища. В 
отдельный параграф выделено описание бытующих элементов традиционных 
способов хозяйствования и ремесленной деятельности в современной системе 
жизнеобеспечения, т.к. адаптация к меняющимся социально-экономическим 
реалиям, ценовой политике, растущей конкуренции, как внутренней, так и 
внешней, заставляют хозяйства разных уровней учитывать в своих стратегиях 
развития в т.ч. традиционные способы ведения хозяйства, как например, 
высокогорное отгонное скотоводство, сбор дикоросов, изготовление кожаной 
обуви, войлочных ковров и т.д.

Сфера духовной культуры представлена параграфами, которые посвящены 
описанию и анализу семейной обрядности, брачному церемониалу и отчасти 
семейным и межродовым отношениям. Значимым компонентом духовной 
культуры является календарная обрядность, тесно связанная не только с 
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праздничной культурой, но и религиозными деноминациями, воззрениями. На 
начало XXI в. в исследуемом регионе сложились хорошо известные и ожидаемые 
населением комплексы календарных праздников. Алтайцы, теленгиты, 
тубалары, кумандинцы и челканцы, согласно системе центрально-азиатского 
календаря, встречают Чагаа-Байрам, Jылгайак, отправляют культы и ритуалы 
на коллективных весенних и осенних молениях Jажыл-Бӱр, Сары-Бӱр, а также 
придерживаются комплекса представлений, получивших название архаических 
обрядов (почитание гор, целебных источников, огня, молока, можжевельника), 
но воспринимаемые исследуемым населением как часть религиозного 
сознания. Также обратим внимание, что при описании календарных праздников 
алтайцев мы осознанно в целях равномерной компоновки материала перенесли 
описательную часть такого праздника как Jылгайак в подраздел духовной 
культуры тубаларов, челканцев и кумандинцев, но структурные перестановки 
ни в коей мере не говорят о незнании, о не бытовании Jылгайак у алтайцев, 
теленгитов, полевые изыскания этнографов и фольклористов НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова, совместно с коллегами Института филологии СО РАН 
в 2017–2018 гг. убедительно свидетельствуют о традиции его бытования и в 
начале XXI в. [Обрядность 2019: 157–190].

Традиционные календарные праздники русского населения: Крещение, 
Рождество, Масленица, Пасха, Красная горка, Торица, Покров день и другие, 
также хорошо известны жителям региона. При этом на Крещенский сочельник, 
как и на само Крещение святой водой запасаются не только православные 
верующие, но и представители других конфессий, или вовсе атеисты. 
Указанные праздники получили среди коренного населения соответствующий 
калькированный перевод или дополнительную интерпретацию. Так, например, 
День Святой Троицы, приходящийся на начало лета, часто обозначается как день 
праздника цветов Чечектердиҥ байрамы, т.к. в связи с особенностями климата 
высокогорья, по фенологическим наблюдениям населения, на начало июня 
приходится массовое распускание горных цветов, в чем также усматривается 
влияние сверхъестественных, божественных сил.

Ожидаемыми праздниками в регионе стали такие культурно-массовые 
мероприятия как Эл-Ойын, Курултай сказителей, Тюрук-Байрам, Родники 
Алтая имеющие свою периодичность и локализацию в организации, 
например, Всенародные игры Эл-Ойын проводятся один раз в два года, 
чередуясь с фестивалем русского фольклора Родники  Алтая.  Также с 
интервалом в год организуется праздник коренных малочисленных народов 
региона, посвященный одному из самых почитаемых деревьев кедру Тюрук-

Байрам. Курултай сказителей организуется ежегодно с целью сохранения 
и популяризации горлового пения – кай. Отметим, что все перечисленные 
праздники имеют международный и межрегиональный статусы, также они не 
раз становились победителями престижных конкурсов, как лучшие проекты, 
способствующие сближению народов и культур. Данные праздники являются 
не только культурно значимыми событиями в регионе, но и оказывают 
сильное влияние на развитие народных ремесел, фольклора, народных игр, 
хозяйственной деятельности и т.д.

В представленном издании сфера религиозных деноминаций представлена 
только традиционными религиозными воззрениями коренных жителей региона. 
Не затрагиваются массивы мировых религии, но так или иначе они имеют 
место в данной работе посредством анализа их роли в календарной обрядности, 
праздниках Крещения, Пасхи, Курбан-байрам, Наурыз и др. Следует отметить, 
что при описании и анализе алтайской белой веры алтай ак  jаҥ, алтайского 
шаманизма алтай кам jаҥ, архаических обрядов, мы рассматриваем их только 
во взаимосвязи с бытующими обычаями и обрядами жизненного цикла, 
календарной обрядности, хозяйственной деятельности, где акт веры отчасти 
выступает нормой обычая, своего рода сакрального договора между человеком 
и миром духов. Например, повязывание на перевалах, у целебных источников 
ритуальных лент кыйра/jалама является свидетельством почитания духов 
(«хозяев») местности, родовых духов тӧс, Алтая как сакральной территории, 
одновременно с пожеланием здоровья семье, родителям, прошением роста 
стада домашних и диких животных, мольбой за мир и спокойствием в регионе 
и стране в целом.

В работе авторы старались придерживаться единой линии и 
последовательности изложения материала, но все разделы несколько отличаются 
друг от друга по структуре изложения. Так, в разделе, посвященном коренным 
малочисленным народам региона, тема брака представлена у теленгитов 
отдельным параграфом. Такой подход предпринят, поскольку существуют 
особенности, отличающие их брачный церемониал от брачного церемониала 
алтайцев, например, Канской и Урсульской долины, а также тубаларов, 
кумандинцев и челканцев.

Немного о фотоиллюстративном материале. Использованные 
фотоматериалы были собраны авторами в ходе экспедиционных работ в 
течение 2015–2020 гг. и все они хранятся в научном архиве НИИ алтаистики 
им. С. С. Суразакова. На многих фотографиях запечатлены моменты 
исполнения обряда, ритуала или же освящения повседневной деятельности 
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информанта в состоянии движения или выполнения какого-либо действия, 
но также используются статичные кадры, где информант демонстрирует свои 
традиционные одежды, орудия труда, блюда, украшения и т.д.

Степень изученности. На начало третьего десятилетия XXI в. в научной 
литературе сводных исследований, хронологически охватывающих рубеж 
тысячелетий и посвященных этнокультурному наследию коренных народов 
Республики Алтай, в частности описанию и анализу элементов бытующих 
обычаев и обрядов – крайне мало. Поэтому нам представляется важным 
актуализация культурного кода исследуемых народов в деле сохранения и 
развития культурной самобытности народов региона.

Из всего широкого круга источников выделим законы и ведомственные 
программы, полевые материалы и специальную научную литературу:

1) Законы, Собрания актов, Постановлений Правительства Российской 
Федерации имеющие прямое действие на социальную и культурную сферы, 
отраслевые кодексы и законы и законы Республики Алтай, Постановления 
Правительства Республики Алтай, Государственные ведомственные-целевые 
программы, республиканские программы и т.д.

2) Полевые материалы авторов. Одним из основных источников для 
написания данного исследования стали полевые записи авторов, собранные в 
столице региона г. Горно-Алтайске и в районах Республики Алтай в течение 
2015–2020 гг. Было проведено более ста интервью с экспертами, знатоками 
традиций, жителями сел. Возрастная градация информантов от 20 до 86 лет, 
включает основную фазу активной деятельности человека, нижняя граница 
соответствует возрасту, когда он/она уже не относятся к категории ребенок 
бала, но все еще познает и начинает воспроизводить этнические маркеры 
культурного, ритуального поведения и верхняя граница, когда человек уже 
давно (с 50–60 лет) соответствует категории уважаемого человека тоомjылу 
кижи и является не только примером, но и толкователем норм и обычаев.

Некоторые информанты, особенно в вопросах хозяйственной 
деятельности, охоты, сбора дикоросов предпочли остаться инкогнито, объясняя 
свое решение тем, что они не хотели бы чтобы их родственники, друзья, 
односельчане знали, что информант рассказывает о методах и способах охоты, 
сбора кедрового ореха, но еще больше они обращают внимание, что боятся 
потерять благосклонность духов хозяев местности, тайги, которые могут 
решить, что информант хвастается своей удачей и ловкостью.

3) Монографии и статьи. В виду ограниченности в объемах листажа, 
и ни в коей мере не умаляя заслуг, вклад каждого из исследователей, мы не 

раскрываем направления и конкретные издания, научные труды, отметим 
только что, проблема анализа этнокультурного наследия народов Республики 
Алтай на начало XXI в. сложная и многоуровневая задача, ее решение было бы 
невозможным без солидной научной базы, сформированной исследователями, 
общественными деятелями, занимавшимися научными изысканиями среди 
населения региона на протяжении более двух веков. В их числе исследователи 
XIX в. Г.И. Спасский, А.М. Горохов, С.И. Гуляев, А.А. Бунге, П.А. Чихачев, 
В.И. Вербицкий, В.В. Радлов, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, А.В. Адрианов, 
Е.А. Луценко, С.П. Швецов, XX – начала XXI вв. Н.П. Дыренкова, А.Г. Данилин, 
С.А. Токарев, Л.П. Потапов, Е.М. Тощакова, Ф.А. Сатлаев, Н.И. Шатинова, 
Н.В. Екеев, А.М. Сагалаев, Л.И. Шерстова, В.М. Кимеев, Д.А. Функ, 
И.И. Назаров, Е.А. Бельгибаев, С.П. Тюхтенева, Н.А. Тадина, В.Я. Кыдыева, 
Н.О. Тадышева, М.С. Каташев, А.Э. Чумакаев, А.П. Чемчиева, Э.В. Енчинов, 
Э.Г. Торушев, Г.Б. Эшматова, Н.И. Шитова и многие др.

Настоящая работа подготовленна колективом научных сотрудников 
бюджетного научного учреждения Республики Алтай «Научно-
исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова» с участием 
ученых из других научных учреждений и вузов страны. Авторами разделов 
атласа являются:

Енчинов Эркин Валериевич, руководитель научной группы по этнографии, 
старший научный сотрудник БНУ РА «НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова», 
кандидат исторических наук: введение; раздел I, подраздел 1.1 – параграфы 
1.1.1–1.1.6, подраздел 1.2; иллюстрации (к разд. I);

Аткунова  Дарья  Аркадьевна, старший научный сотрудник БНУ РА 
«НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова», кандидат исторических наук: раздел 
II, подразделы 2.3 (Тубалары 2.3–2.3.10); подраздел 2.4 (Челканцы 2.4–2.4.11); 
подраздел 2.5 (Кумандинцы 2.5–2.5.3); подраздел (Традиционная духовная 
культура тубаларов, челканцев, кумандинцев 2.6.1–2.6.4); иллюстрации (к разд. 
II);

Екеева  Эмма  Васильевна, доцент ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный университет», старший научный сотрудник БНУ РА «НИИ 
алтаистики им. С. С. Суразакова», кандидат педагогических наук: раздел I, 
подраздел 1.1 – параграфы 1.1.7–1.1.9; раздел II, подраздел 2.1 – параграфы 
2.1.7–2.1.9; подраздел 2.2 – параграфы 2.2.2–2.2.9; иллюстрации (к разд. I–II);

Епишев Кайсын Михайлович, главный специалист БУ РА «Республиканский 
центр оценки качества образования», кандидат географических наук: 
приложения, картограммы 1–10;
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РАЗДЕЛ I. АЛТАЙЦЫ

1.1 Материальная культура
Традиционные элементы в жилище и в его интерьере

1.1.1 Трансформации и инновации в традиционном жилище
Республика Алтай полиэтничный регион, коренное население которого 

составляют алтайцы, теленгиты, тубалары, кумандинцы и челканцы. На 
протяжении длительного времени коренные народы сформировали свои особые 
типы и формы поселений и жилищ максимально адаптированных к местной 
природно-климатической среде и формам ведения хозяйства.

К числу традиционных жилищ алтайцев, по типологии жилищ 
народов Сибири З.П. Соколовой относили постоянные, сезонные и 
временные, стационарные и переносные, разной конструкции: конческий 
чум, пирамидообразное каркасное жилище, прямоугольное четырехстенное 
из жердей и коры с конической крышей, решетчатое цилиндрическое и 
многоуголные срубы с конической корьевой крышей [Соколова 1998: 120].

Современные традиционные жилища в разных районах Республики Алтай 
имеют как и ранее разные формы и наименования. К концу ХХ в. наметилась 
широкое разнообразие применяемых материалов, при сохранении более менее 
одинаковой строительной технологии. Формы жилища прежде всего зависят 
от местного ландшафта и климатических особенностей [Тюркские 2006: 404].

По способу лаколизации традиционные жилища сегодня подразделяются 
по времени использования на сезонные и постоянные, по расположению, за 
редким исключением, современные традционные жилища все стационарные. 
Существовавшая ранее категория переносных временных жилищ именнуемая 
как jапаш, который на начало XXI в. уже не используется так широко как ранее, 
т.к. стала заменятся временным жилищем из ткани с быстро воззводимой 
сборно-разборной конструкцией – палаткой. Но нужно отметить, что не все 
палатки пригодны для длительного проживания, например, на промысле, в этих 
случаях строят традиционный jапаш. Промысел зверя все еще бытует и порой 
для некоторых домохозяйств является чуть ли не единственным источником 
поступления мяса. В них живут несколько недель и более [Алтайцы 2014: 
401]. Технология строительства jапаш проста и хорошо известна коренному 
населению, это использование двух опорных столбиков или стоящих рядом двух 
деревьев, с перекладиной между ними и стен скатов с двух сторон, защищающих 

Тадышева  Наталья  Олеговна, главный специалист Министерства 
образования и науки Республики Алтай, кандидат исторических наук: раздел 
II, подраздел 2.1 – параграфы 2.1.1–2.1.6; подраздел 2.2 – параграф 2.2.1; 
иллюстрации (к разд. II);

Торушев Эркем Геннадьевич, старший научный сотрудник БНУ РА «НИИ 
алтаистики им. С. С. Суразакова», кандидат исторических наук: раздел III; 
раздел IV; иллюстрации (к разд. III–IV).

Издание адресовано преподавателям, учителям истории, студентам и 
всем тем, кто интересуется вопросами истории, культуры и этнографии. 

Книга приурочена к знаменательным датам – 265-летию добровольного 
вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 30-летию 
образования Республики Алтай.
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от дождя и ветра, основание временного жилища утепляется мхом, ветками. 
Возводиться jапаш путниками или охотниками в крайних случаях, когда других 
укрытий не имеется.

Трансформации и инновации в традиционных жилищах в Республике 
Алтай явились частью общих транзитивных процессов, протекающих в культуре 
и были обусловлены социокультурными и экономическими факторами.

К первому типу мы отнесем: обще культурное возрождение коренного 
населения региона; изменения в понятийном аппарате категорий культуры; 
индегенизация (локализация) материальной культуры.

Второй тип факторов: появлением на рынке новых технологий 
строительства и новых строительных материалов; изменением архитектурных 
и дизайнерских предпочтений населения; престижным потреблением.

Культурные  факторы. Протекающие трансформационные процессы в 
алтайском обществе, в том числе и в материальной культуре, на начало XXI в. 
понимаются нами в объектно-субъектном свете. Как отмечала Т.И. Заславская 
происходящие трансформации носят социетальный характер, когда проблемы 
рассматриваются объектно и субъектно, исходя из того, что изменяющиеся 
общества претерпевают качественное, типологическое изменение [Заславская 
2004: 156].

Начиная с 1980-х гг. на волне перестройки и политики гласности, 
объявленной в стране, в алтайском обществе начинаются процессы возрождения 
элементов традиционной культуры. Наиболее ярким событием этого периода 
стало проведение в 1988 г. в с. Ело Онгудайского района народного праздника 
Эл-Ойын [Трансформации 2015: 26]. На данном празднике помимо возрождения 
духовной культуры, как проведение театрализованного представления по 
мотивам героического сказания «Маадай-Кара», и обширной спортивной 
программы, состоящей из традиционных видов спорта, популяризировалась 
материальная культура, а именно такие категории как традиционная одежда, 
национальная кухня и жилище, при этом особое внимание уделялось 
внутреннему убранству. Столь значимое мероприятие придало мощный 
импульс строительству традиционных жилищ в Республике Алтай и уже на 
последующих праздниках Эл-Ойын наличие традиционного жилища стало 
обязательным атрибутом в визитной карточке каждого района региона.

Определенные трансформации произошли и в понятийном аппарате 
жилищ и поселений. Традиционно любое поселение независимо от размера, 
так же, как и в начале ХХ в. называется jурт, и включает в себя такие понятия 
как род, отдельная семья, хозяйство. В поселениях и на приусадебных участках 

жители обычно организуют загон для скота, хлев, амбар, колодцы, огороды и 
сады. Еще в начале прошлого века в определение поселения включали еще 
термин «айыл», с середины ХХ в. под ним все чаще стали понимать отдельно 
взятую семью, без привязки последней к хозяйственно-территориальному 
ареалу.

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. под айылом помимо семьи начинают 
подразумевать традиционное жилище. При этом в разных районах можно 
было встретить разные наименования, так в Онгудайском под усеченно-
пирамидообразным многоугольным срубом, как и каркасным жилищем, 
прямоугольным четырехстенным из жердей и коры понимали чаадыр 
объединяло их то, что они были все с конической крышей, в Усть-Канском 
районе под первым типом жилища понимали только айыл [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 133. Юкубалин А.Т.]. Относительно семьи, наряду с понятием айыл-
jурт фигурируют словосочетания биле, биле-jурт [Алтайско-русский 2018: 118].

Жилище во все времена служила человеку надежным убежищем от жары, 
зноя, холода, непогоды, а также являлась духовным, сакральным пространством, 
где мир имеет строгую упорядоченность и предсказуемость. В Республике 
Алтай в конце ХХ – начале XXI вв. с ростом темпов урбанизации, активного 
строительства новых микрорайонов как в г. Горно-Алтайске, районных центрах, 
так и в населенных пунктах, традиционное жилище переживает новый виток в 
истории своего бытования. При этом в этом процессе не последнюю роль играл 
такой фактор как индегенизация (букв. отуземливание, придание национального 
колорита, способ самоидентификации) материальной культуры.

Индегенизация становиться продолжением политики возрождения 
культуры многие алтайские семьи стремятся проводить последовательную 
деятельность по поддержанию и демонстрации своей этнической идентичности 
и стараются привить ее своим детям. Аыйл становиться наиболее действенным 
способом такой демонстрации, поэтому даже не смотря на дороговизну земли в 
городе, можно часто встретить айылы в черте города, которые служат летними 
кухнями или жильем также на летний период, хотя встречаются дома-айылы 
специально построенные для круглогодичного проживания.

Экономические  факторы. Большой спектр услуг строительных фирм, 
разнообразие материалов новые технологии привели к существенному 
изменению архитектурных и дизайнерских предпочтений населения региона. 
Если во второй половине ХХ в. дизайн, архитектуру жилищ и поселений 
диктовали реалии советского быта, направленные на удовлетворение бытовых 
человеческих потребностей, то с середины 90-х гг. прошлого века отношение 
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к дизайну жилья меняется в масштабах страны. Дизайн становиться фоном 
среды и выражением человеческого опыта, дизайном социального контекста. 
Предмет дизайна расширяется до проектирования события, конструирования 
стилей жизни [Моросов 2004: 99].

Как в случае с сезонными, так и постоянными домами-айылами в 
использовании строительных материалов сложился определенный набор, 
который включает материалы стен, стропильной системы, обрешетки, 
кровельного материала, фасадного декора, ленточного или свайного фундамента.

Спрос на материалы для строительства многоугольного айыла привел 
к тому, что на рынке появились готовые срубы шестиугольных айылов, без 
стропил и обрешетки, стоимость такого сруба на 2019 г. варьируется в пределах 
35–45 тыс. руб. Материалом для стен служит полубрус 10х18, реже обрезная 
доска на 5 см., стропильный ряд также из полубруса или обрезной доски на 
5 см., но с тем условием, что они из крепких пород древесины – лиственницы 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Юкубалин Ю.Т.].

Изменением архитектурных и дизайнерских предпочтений населения, 
связанные с ростом информированности и творческого начала привел к синтезу 
традиционных жилищ с типовыми срубными домами, которые начали активно 
строиться с 40–50-х гг. ХХ в.

В результате синтеза двух технологий строительства, айыл к концу ХХ в. 
становиться более комфортным для проживания, даже несмотря на сезонный 
характер проживания в летних айылах, в них уже кроют пол, что делает его 
менее сырым, особенно в дождливую погоду. К началу XXI в. повсеместно в 
качестве материалов для полов используют обрезные доски, бетон, кафель. 
Черневой слой полов покрывается древесно-стружечными, ориентированно-
стружечными плитами поверх которых кладут ламинат. Редкими являются 
бетонные полы, что объясняется холодным климатом, преимущественно 
используют традиционные деревянные полы, проверенные временем, 
экологичностью и высокой степенью теплосбережения.

Стены обшивают декоративными досками, тонкой обшивочной доской 
(вагонкой), древесноволокнистой плитой, гипсокартонном, что должно сочетать 
в себе эффект теплосбережения и эстетику.

Кровлю возводят традиционной конической формы, но встречаются и 
сложной конфигурации, с дополнительными окнами в верхней или средней 
части крыши ориентированных на вход, или же на все стороны света. В 
качестве покрытия используется богатый арсенал современных кровельных 
материалов, это цветная однотонная металл черепица, профлист (профнастил), 

ондулин, гибкая битумная черепица. Практически полностью, как покрытие 
жилых домов, выведен из употребления шифер, уступающий современным 
материалам по критериям цена, качество, долговечность, технология сборки.

Фасад традиционных жилищ хозяева предпочитают оставлять 
естественную фактуру древесины, если стены выполнены из бруса, полубруса, 
обрезных досок. Но встречаются айылы обшитые цветным профлистом, 
сайдингом, облицовочным кирпичом, вагонкой, битумной черепицей. Для 
сохранения долговечности стен и эстетической красоты естественная фактура 
деревянных стен подвергается тонированию морилкой, специальными 
жидкостями. Окна преимущественно устанавливаются из готовых 
стеклопакетов, все реже применяются традиционные деревянные окна в связи 
с их дороговизной, недолговечностью. Двери традиционно изготавливаются 
из дерева, при этом, как отмечают информанты они сознательно не ставят 
готовые заводские двери из металлопластика, т.к. согласно традиционным 
представлениям во время женитьбы сына, его отцу необходимо построить новый 
айыл для семьи сына, но в усеченном виде можно заменить только входную 
дверь в собственном (родительском) айыле, где будут проводиться обряды и 
ритуалы алтайской свадьбы. Также отмечается, что желательно заменить или 
обновить калитку ограды [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Кантыров Ш.].

Немаловажным элементом трансформационных процессов в архитектуре 
и дизайне жилищ, в том числе традиционных является престижное потребление. 
Суть которого связана с демонстративным потреблением, в том числе и в 
строительстве дорогого жилья, создания дорогой обстановки, мебели для хозяев 
[Торстейн 1984: 43]. Престижное потребление в строительстве традиционных 
жилищ выражается в высокой стоимости строительных и отделочных 
материалов, используемых во время возведения сооружения и обустройства 
внутренних помещений. Стоимость элитных, дорогих традиционных айылов 
может быть сопоставимо со стоимостью полноценного дома на земле, со 
стоимостью до 500 тыс. руб. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Татуков Э.И.].

Традиционный айыл престижного уровня становиться дополнением 
престижного коттеджа, особняка. Участок под «престижный» дом обычно 
занимает более 10–12 соток, в г. Горно-Алтайске даже несмотря на высокую 
стоимость дома, он может располагается и на 6–7 сотках, сказывается 
дороговизна земли и плотность застройки. Территория участка огораживается 
высоким, глухим забором. Внутри огороженного участка, помимо особняка, 
обычно возводят баню, гараж, иногда гостевой домик, хозяйственные 
постройки и небольшую летнюю веранду, которая в последнее время заменяется 
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среди алтайского населения дорогим срубным айылом. Несмотря на то что 
традиционное представление об «престижном» доме не предполагает наличие 
на используемой территории элементов хозяйственной деятельности, таких как 
огород, грядки, парники, но в исследуемом регионе такой синтез воспринимается 
как вполне естественная часть жилого комплекса. Также в сельской местности 
на участке может присутствовать еще и загон для скота, курятник, в городской 
небольшой огород, грядки и парники для огородных культур.

Традиционные жилища имеющие бытование в алтайской культуре 
на начало XXI в. можно разделить на следующие типы: конический, 
цилиндрический (решетчатая юрта), многоугольный сруб и дощатый летник.

Конические  айылы. Данный тип жилища был широко распространен у 
народов Сибири, на его древность указывает тот факт, что в древнетюркском 
языке шатер обозначается словом «catir» [Древнетюркский 1969: 142], алтайцы 
до сих пор называют конусообразные айылы – содон айыл, чöбрö айыл, чаадыр, 
аланчык. Изображения конической айылов встречаются среди петроглифов 
Алтая, так на одном рисунке изображены конические постройки типа чаадыр 
или аланчык [Алтайцы 2014: 400].

В горизонтальном плане у основания эта юрта имеет круг, остовом служат 
жерди высотой от 7 до 12 м. Чем длиннее жерди, тем больше диаметр юрты. 
В начале строительства подбирают площадку, на расчищенной поверхности 
чертят круг. Следующим шагом является создание каркаса, берутся две жерди 
по 7 метров каждая с развилками наверху и устанавливались в виде пирамиды с 
восточной и западной стороны, верх соединяется развилками. Восточная жердь 
впоследствии служит правым (северным) косяком дверного проема [Тихонов 
1984: 56]. Затем ставят жерди без развилок, ориентированных на север и юг, 
жерди на месте левого косяка и напротив нее, потом – пару жердей около северной 
и южной жерди и еще четыре жердей друг против друга и получают основу 
öзöк [Соколова 1998: 120]. От качества закладки основы зависит прочность 
всей конструкции. На основу чаадыра укладывают подготовленный обруч 
карачкы в среднем и верхнем уровнях, обруч придает конструкции жесткость 
и служит поперечной опорой для тонких жердей, которые вплотную кладут 
друг к другу, иногда до 100 штук [Алтайцы 2014: 216]. Дверь устанавливается 
под углом наклона и традиционно ориентируется на восток. Как кровельное 
покрытие традиционно для этого типа жилищ используют специальным 
образом заготовленную кору лиственницы, которую снимают с дерева только в 
определенные весенние месяцы, до начала активного сокооборота в дереве [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 133. Юкубалин Ю.Т.].

Введение новых строительных материалов, сложность заготовки 
большого количества жердей, коры лиственницы, особенности внутреннего 
устройства, так, например, сложно в стенах конического айыла сделать окна, 
т.к. стены одновременно являются основой несущей конструкции и любой 
проем ослабляет всю конструкцию, привели к тому, что конические юрты в 
исследуемое время являются наиболее редкими.

Цилиндрически-решетчатые  айылы. Кереге  айыл или кийис  айыл 
представляют собой каркасную цилиндроконическую решетчатую постройку 
монгольского типа. Каркас состоит из 5–7 отдельных деревянных разборных 
частей – решетчатых звеньев кереге, деревянного круга карачкы, шестов 
крыши уна, опорного шеста багана, двери, крестовины чанмырак [Тюркские 
2006: 405]. Покрывают шестью пластинами войлока: две для стен туурга, две 
для крыши тебир и две для дымника jабу.

Решетчатые звенья изготавливаются из тальниковых прутьев и 
строительных дранок, места перекрещивания скреплялись кожаными ремешками 
или сухожилиями через сквозные отверстия, что дает звену легкость при 
установке и разборке. Шесты для крыши изготовляются из тонких очищенных 
жердей тальника, один конец заостряют, в другой со сквозным отверстием 
продевают петлю. Шесты вставляются в деревянный круг, также со сквозными 
отверстиями по количеству шестов, приспособление служит дымоходом и 
опорой для крыши. В процессе установки войлочно-цилиндрической юрты 
первым делом соединяют решетчатые звенья шерстяными шнурами, веревкой. 
Конструкция опоясывается волосяной тесьмой, закрепляющаяся на дверной 
раме. Дверь привязывается к концам решетки. Вторым шагом возводят крышу. 
Немного далее от очага, но строго по прямой устанавливают опорный шест, 
который поддерживает навесу дымовой круг с крестовиной [Кандаракова 1994: 5].

Цилиндрически-решетчатые айылы сегодня продолжают бытовать в 
Кош-Агачском районе и в большинстве случаев покупаются в готовом виде в 
соседней Монголии.

Многоугольные  срубные айылы. Агаш  айыл, такие жилища строили 
шести-восьмиугольными. Основой многоугольного айыла является сруб из 
бревен, рубленных в паз; он состоит из 8–9 венцов в высоту [Трансформации 
2016: 106].

На 2010-е гг. наиболее популярным типом айыла становится именно 
срубный айыл. В подавляющем большинстве его собирают из полу бруса 
10х18, с утепленными полами, стеклопакетами в окнах, очагом по центру и 
печкой с права от входа. Очаг преимущественно сохраняется в центре айыла 
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порой под него заливают пятак из бетона диаметром 80–90 см. для проведения 
традиционных церемоний и отправления культов.

Традиционная технология возведения срубного айыла  используется по 
сей день и имеет широкое бытование. Так при возведении сруба многоугольной 
юрты овальная чашка верхнего бревна вырубается по месту в нижнем. Для 
более плотной подгонки одного венца к другому в каждом верхнем бревне 
снизу, по всей длине, вырубается продольный паз глубиной 3–4 см. Восемь-
девять венцов сруба составляют стены айыла. Три бревна верхнего венца рубят 
без остатка, так как они являются первыми нижними венцами каркаса крыши 
алыйман. Высота самого сруба без кровли, колеблется в пределах 165–170 
см, длинна одного звена – 360–365 см. Для утепления между бревнами сруба 
прокладывается мох или другой утеплитель. Дверь традиционно ориентируется 
на восход солнца. У рубленных многоугольных айылов крыши, как правило, 
делают двух видов: коническую и полусферическую.

Дощатый  летник. Jайгы  айыл, jайлу. Квадратные, прямоугольные в 
основе сооружения. С середины 1980-х гг. в районных центрах, где ограды 
жилых домов ограничивались 10 сотками согласно, плановой застройки и 
как следствие нехватки территории для строительства многоугольного айыла, 
люди строили дощатые летники. Летники такого типа несложны в технологии 
строительства и не слишком обременительны по стоимости затрачиваемого 
материала, как многоугольные, конические айылы требующие специальных 
познаний и большого количества строительного материала.

При сооружении дощатого летника, первоначально вычисляются углы, 
которые все должны быть равны, по углам устанавливаются столбы, всего 
четыре. Столбы соединяются досками, вырезаются окна, дверь, монтируется 
крыша. Крыша преимущественно односкатная, кровельным материалом служит 
шифер, профлист, ондулин. Проводится электричество, устанавливается печь, 
труба, кладутся полы. Несмотря на то, что дощатый летник не похож на айыл, 
относятся к нему как к айылу, в нем проводят те же ритуалы и обряды, которые 
проводят в традиционных жилищах. Внутри такого летника работают те же 
предписания и нормы организации социального и духовного пространства, что 
и в айыле. Дверь традиционно ориентируется на восток.

Дощатые летники в виду нехватки территории, получили достаточно 
широкое распространение особенно в районных центрах и городе, также 
сказывается дешевизна и легкостью технологического возведения постройки.

Внутреннее убранство. Во всех описанных выше традиционных типах 
жилищ алтайцев имеется много схожего между собой. В основе традиционного 

жилища лежит круг или приближенный к нему многоугольник, на квадрат и 
прямоугольник также проецируется круг. При всех типах жилища дверь всегда 
ориентируется в сторону восхода солнца, на восток.

Традиционной непременной чертой алтайского жилища является 
дымовое и световое отверстие – тӱнӱк, который также, как и дверь ориентируют 
на восход солнца. Ныне в ряде сел республики строят айылы «по-белому», 
когда это отверстие стеклят, чтобы не попадал дождь [Тюркские 2006: 405], 
в таком варианте готовят пищу и отапливают помещение небольшой печью. 
Обязательным элементом в интерьере являются окна. В стене прорезаются 
оконные проемы, устанавливаются остекленные рамы или стеклопакеты. 
Как отмечают информанты, относительно окон, желательно чтобы одно окно 
выходило в сторону входа, калитки, тем самым можно видеть кто пришел, а 
другое окно в сторону двора, огорода, хозяйственных построек [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 133. Идеев Е.В.].

Центром жилища является очаг, где находится таган-треножник, на 
котором устанавливается казан. Круг тагана помимо имеющихся трех крюков 
иногда снабжается дополнительными крюками, позволяющими ставить 
на огонь котелки меньшего размера. Большое распространение получили 
небольшие кирпичные или сварные железные печи, которые ставятся слева от 
двери на женской половине.

К тагану, печи, как к месту пребывания огня алтайцы относятся с особым 
почтением и производят регулярные «кормления» огня в печи или очаге. Исходя 
от очага вся площадь айыла, традиционно делятся на функциональные зоны, с 
которыми связываются различные запреты, ограничения и предписания.

За очагом на небольшом от него удалении ставят столб-чакы в высоту чуть 
выше верхнего венца многоугольного айыла или в коническом айыле примерно 
180 см. На верху столба прикрепляют поперечную планку, на которую крепят 
жерди артпак в свою очередь, крепящуюся к каркасу над дверью, на жердях 
располагают деревянные решеточки на которых коптят кисломолочный сыр 
курут [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Юкубалин А.Т.].

Сегрегация пространства внутри айыла продолжает подчинятся логике 
традиций и обычая. Пространство в айыле разграничено на следующие сектора, 
в половом отношении на мужскую и женскую (левая и правая сторона от двери 
соответственно), в социальном на престижную тöр, дальняя сторона от двери, 
и менее престижную, пространство у двери и в сакральном эти же зоны на 
сакрально чистую и обыденную (профанную) [Енчинов 2013: 20].

Интерьер айыла также подчиняется традиции, которая предписывает 
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месторасположение мебели, утвари согласно функциональным зонам жилища. 
Так информанты подчеркивают, что мужские вещи должны находиться на 
мужской половине: это орудия труда, например, строительные инструменты, 
бензопила, топоры; промысловое снаряжение, принадлежности для верховой 
езды, здесь же располагают сундуки, также диван или скамейки для гостей. 
Телевизор также стараются разместить на мужской части, т.к. такое 
расположение удобно для его просмотра в то время, когда люди находятся 
за столом. На женской половине, иногда на пограничном, на небольшом 
отдалении от столба-чакы обычно располагают кровать, на которой спят 
хозяева айыла, за ней при движении по часовой стрелке вдоль стены находятся 
шкафы или кухонный гарнитур, со столом для готовки с электрочайником, 
плитой, микроволновой печью и сепаратором для молока. Также в верхних 
шкафах, полках хранят посуду, продукты питания, ближе к двери, располагают 
небольшую кирпичную безоборотную печь [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. 
Юкубалин А.Т.; Кантыров Ш.; Идеев Е.В.]. Относительно мебели, с начала 
1990-х гг. вновь стали пользоваться популярностью изделия из дерева, которые 
изготавливают на заказ у местных умельцев (кровати, круглые столы на низких 
ножках, стилизованные сундуки, резные настенные панно и пр.). Большим 
спросом пользуются сундуки, поскольку эти вещи входят в традиционный 
набор приданного невесты и мебели жениха.

Небольшое пространство сразу за очагом-таганом называется изголовье 
огня оттыҥ  бажы и считается самым сакральным местом в айыле, 
противоположенное ему место – от айак или оттыҥ буды (букв. «ноги огня») 
– где присаживаются люди, вошедшие на минутку, а также те из гостей, кто 
моложе хозяев по возрасту [Тюркские 2006: 405–406].

Пространство рядом с дверью традиционно считается непочетным 
местом и представляется в мировоззрении алтайцев, своего рода ограниченной 
локацией для людей, не выполняющих свою социальную миссию, например, 
для людей долгое время не создающих семью [Енчинов 2013: 35].

В левой дальней четверти айыла от входа, располагается собственно тöр, 
сакрально чистая часть, наряду с очагом, пространства жилища. Традиционно 
устные договора, соглашения, примирения всегда совершались на почетной 
мужской стороне жилища. Сакральную частоту мужской половины аила 
подтверждает ещё то, что ближе к тӧр в верхнем углу обычно помещают веточки 
можжевельника и священные атрибуты духа-посредника jайык. Договора, 
соглашения, заключённые в таком месте, считались сакрально освященными и 
санкционированными духами.

Также обычай предписывал определенные правила перемещения 
внутри айыла. Свободны в перемещениях по жилищу хозяин, его дети, также 
вообще дети до 12 лет, согласно традиционному мировоззрению этот возраст 
соответствует переходу детей в категорию юношей и девушек. При этом 
единым требованием для всех, как для членов семьи, так и для гостей, является 
уважительное отношение к очагу, порогу и пространству между очагом и 
столбом-чакы (изголовью огня) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Юкубалин А.Т.; 
Кантыров Ш.; Идеев Е.В.].

Традиционные жилища в Республике Алтай в изучаемый период 
подверглись определенным транзитивным процессам. Смена политического 
режима в 90-х гг. ХХ в. переориентация экономики, стратификационные 
процессы в социуме изменили быт. Но вместе с тем дефицит и дороговизна 
предметов быта, интерьера актуализировали традиционные технологии 
изготовления мебели, элементов декора, традиционных жилищ. С появлением 
на рынке новых строительных материалов, технологий, удешевились и 
ускорились методы строительства такого жилища алтайцев как многоугольный 
срубный айыл, отличавшийся ранее сложностью и дороговизной в изготовлении. 
Большое внимание люди стали уделять архитектурным и дизайнерским 
особенностям строений и ландшафту. Жилище, в том числе и традиционное 
переходит в новую социально-экономическую категорию, это уже не только 
место обитания членов семьи, но уже и маркер успешности, престижности. 
Жилье, становятся своеобразным показателями уровня жизни, благополучия и 
социальной защищенности человека, его инвестицией. Традиционные жилища, 
служа летниками, кухнями в теплое время года, в условиях районных центров 
и города также становятся способом самоидентификации хозяина, выражением 
его этнической идентичности.

Традиции питания
1.1.2 Мясомолочная пища

Традиционную основу питания в алтайской культуре составляла мясная, 
молочная и растительная пища, чему способствовал ландшафт, история, 
традиции, этногенетические связи алтайцев сформировавшие пищевые модели, 
тесно связанные с хозяйственно-культурным типом. По этому поводу один из 
современных исследователей пищи как категории культуры С.А. Арутюнов 
пишет, что «именно характер и способ получения основных пищевых 
продуктов и служит главным критерием выделения тех или иных хозяйственно-
культурных типов» [Арутюнов 2011: 8].
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Предварительно кратко оговорим основной функционал пищи в среде 
коренных жителей Республики Алтай и те исторические, традиционные 
социокультурные механизмы, связанные с пищей, сформировавшиеся 
на начало XXI в. Так в функциональном плане роль пищи в изучаемом 
регионе весьма разнообразна и характеризуются такими универсалиями, 
как удовлетворение физиологических потребностей в пище, пища и питье в 
социальной стратификации, культурно-ритуальная роль пищи. Если с первой 
универсалией понятно, что биологический организм нуждается в регулярном 
принятии пищи, вплоть до 2–3 раз в день, то относительно двух других 
универсалий в дело вступают сложные законы и механизмы человеческого 
общежития. Пища играет также роль – формы, опосредующей социальное 
общение людей [Токарев 1999: 6]. Помимо социального общения пища тесно 
связанна с традициями и культурой народа, сохраняя, трансформируясь вместе 
с социокультурными транзициями, что также находит отражение в обычаях, 
ритуалах как семейно-брачного цикла, так и религиозного плана.

Также отметим, что обычаи и нормы коренных жителей Республики Алтай 
предписывают традиционный набор угощений для гостей, родственников, 
в том числе и для духов в зависимости от происходящего праздничного 
события или ритуального действия. В связи с затянувшимися экономическими 
реформами 90-х гг. ХХ в. росла степень натурализации системы питания 
населения, вместе с тем актуализировались обычаи и ритуалы, связанные 
с пищей, восстановленные и ставшие широко известными они соблюдаются 
алтайцами по наши дни. По этому поводу, информанты отмечают, что они сами 
и их дети соблюдают запреты и ограничения связанные с продуктами питания, 
особенно связанной с традиционной пищей [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. 
Тырышкина Г.И.]. Например, в вечернее время лучше не давать кому-либо 
молоко, закваску, так как согласно традиционным представлениям алтайцев 
такие действия могут вызвать отток достатка из дома [Трансформации 2015: 
125]. Аналогичные представления, распространяются и на другие продукты, 
которыми человек делится с кем-либо, в том числе и овощами или фруктами со 
своего огорода, сада. Считается, что из отдаваемого необходимо взять какую-
то часть обратно, так из ведра яблок, хозяин должен забрать 1–2 штуки себе 
обратно.

Мясная  пища. Коренное население региона традиционно употребляет 
блюда из мяса таких домашних животных как лошадь, крупный и мелко рогатый 
скот, як, верблюд, и мясо диких зверей – косули, марала, дикого козла, барсука, 
медведя, суслика и т.д.

В повседневности как городские, так и сельские алтайцы готовят из мяса 
широко распространенные блюда, как например, пельмени, манты, лагман, 
котлеты, плов и т.д. Традиционные же блюда готовятся реже, так как для них 
нужны либо определенные условия, как например, дым для копчения, летнее 
время для выкуривания алкоголя из сквашенного молока, либо соответствующее 
событие – свадьба или другие обрядовые действия, связанные с обычаями 
жизненного, календарного цикла.

Относительно мяса и собственно животных, чье мясо идет в потребление, 
в алтайской культуре продолжает существовать ритуальное разграничение. 
Так согласно традиции, алтайцы выделяют «скот с теплым дыханием» «jылу 
тумчукту мал» и «скот с холодным дыханием» «соок тумчукту мал». Лошадь 
и овцу, относят к категории животных с теплым дыханием, их создателем 
считается светлое начало ару тöс, поэтому они преимущественно забиваются 
на значимые праздники, торжества, такие как свадьба, моления, а чтобы блюда 
и подношения были свежими животные умерщвляются в день события или в 
крайнем случае за день. Их мясо считается ритуально чистым и используется 
как подношения духам, в том числе на таких значимых календарных праздниках 
как Весенние моление Jажыл-Бӱр, Осеннее моление Сары-Бӱр. К категории 
скота с холодным дыханием относят коров, коз, верблюдов, яков, они считаются, 
животными темного начала кара  тöс. Мясо данных животных в меньшей 
степени используется в торжествах и не используется как подношения духам.

Способами термической обработки мяса являются: варка, жарка, 
запекание, приготовление на пару, на начало XXI в. практически полностью 
исчезло сыроедение, существовавшее еще в конце 80-х гг. ХХ в. среди охотников. 
Как отмечают информанты, при удачной охоте на косулю, можно было выпить 
две пригоршни ее свежей крови или отведать сырых почек, что заменяло 
полноценный ужин и способствовало бодрости охотников [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 138. Юкубалин Ю.Т.].

Также продолжают бытовать традиционные способы сохранения 
и консервирования мяса: копчением, вялением, сушкой, засаливанием и 
замораживанием. Коптят мясо летом-осенью, для этого мясо нарезают тонкими 
слоями и кладут на решетку над очагом, другим видом консервации является 
вяление на солнце, нужно отметить, что преимущественно коптят мясо мелких 
диких зверей и птиц или наиболее непривлекательные части туши овцы, 
крупного рогатого скота (брюшину, хрящевые ткани). Применяется засаливание 
мяса в стеклянных банках и алюминиевых флягах.

Из всех способов консервации мяса, как и ранее лучшим алтайцы признают 
замораживание. Как и ранее крупный и мелкий рогатый скот (КРС и МРС) 
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забивают в конце осени – начале зимы, когда животные еще упитаны. Забой 
скота впрок уча, согум семья или несколько семей родственников организуют 
сообща. Для долгого хранения тушу животного полностью не разделывают, 
только обезглавливают и удаляют голени. Из разделанной вдоль туловища 
брюшины также удаляются все внутренности, после соответствующих 
приготовлений брюшину набивают мякотью других забитых туш, кровяными 
и мясными колбасами и зашивают по краям [Тюхтенева 1997: 209; НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 138. Токоекова А.В.].

Важным вопросом мясной пищевой традиции алтайцев и приготовления 
традиционных блюд является способ забоя, так как такое блюдо как кровянка 
или кровяная колбаса кан предпочтительно готовить только при таком способе 
забоя как обрыв брюшной аорты.

На начало XXI в. существует два способа забоя мелко рогатого скота. При 
первом барану связывали ноги, валили на бок, перерезали горло, кровь выпускали 
в деревянное корытце [Конструирование 2018: 201]. Сегодня данный способ 
забоя в алтайской среде практикуется крайне редко. Как отметил информант 
Юрий 1969 г.р., проживающий в с. Озерное Усть-Канского района Республики 
Алтай: «Забой через разрезание горла животного, не экономичный способ, при 
таком способе есть вероятность, что в кровь попадут пищевые отходы и такая 
кровь уже не будет столь привлекательна для изготовления кровяной колбасы 
кан, многие могут отказаться есть такую колбасу» [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 138. Юкубалин Ю.Т.].

В алтайской пищевой традиции кровяная колбаса является деликатесом 
и обычно она является первым угощением после забоя овцы, время ее 
приготовления в среднем 10–12 мин.. Чистота кровяного раствора также 
является обязательным требованием, т.к. с первого блюда всегда производиться 
ритуальное кормление духа огня От-Эне и подношение должно быть, как в 
ритуальном, так и в физическом плане чистым.

Второй способ, состоит в том, что барана валят на спину, чуть ниже груди 
делают небольшой надрез в 10 см. просовывают туда руку, пальцем разрывают 
диафрагму и обрывают брюшную аорту. Кровь остается за стенками диафрагмы, 
откуда она извлекается при помощи маленькой кружки [Конструирование 2018: 
201].

Второй способ у алтайцев считается наиболее приемлемым, так как при 
забое кровь не проливается на землю, практически полностью исключается 
попадание пищевых отходов в кровь. Подобные традиционные способы забоя 
скота способствовали чистоте сбора крови животного. Согласно народным 

верованиям, потеря крови и разрушение целостности костей животных уносят 
удачу в разведении скота [Тадина 1995: 118].

Другими блюдами из внутренностей животных являются внутренний 
жир карын  jу употребляется совместно с нежирным, «сухим» мясом или как 
заправка для других мясных блюд, желудок карын, прямая кишка кыйма 
подаются как самостоятельные блюда и используются для приготовления 
блюда из кишок jöргöм, который представляет собой вымытые тонкие кишки, 
перевитые вперемешку с нутряным жиром и желудком, нарезанной в виде 
длинных лент. Обязательным блюдом на свадебных торжествах является 
конская прямая кишка казы-карта хорошо отваренная подается совместно с 
печенью, почками, сердцем и внутренним жиром. Деликатесом считается, 
фаршированная селезенка телӱӱн, селезенку баранины или говядины целиком 
надрезают с внутренней стороны, не разрезая краев наполняют фаршем, 
затем зашпиливают мелкой веточкой или переплетают обработанной кишкой 
баранины, для фарша используют внутренний жир, соль, дикорастущий лук, 
чеснок [Санашкина 1995: 45]. Сытным блюдом является мясная колбаса чучух 
после тщательной обработки толстую кишку крупного скота начиняют фаршем, 
который предварительно мелко рубят с добавлением отваренных почек, легких, 
сердца внутреннего сала и дикого лука, мясную колбасу замораживают, и при 
необходимости с нее отрубают нужные куски.

Говяжье мясо с ребер куртан жарится совместно с диким луком, почками, 
сердцем, внутренним жиром. Гривенная часть конины jал, отваренная, 
нарезается круглыми кусочками сервируется диким батуном, слизуном и 
зеленью.

Большим лакомством считается грудинка баранины керзен, грудинка 
срезается с шерстью и надевается на деревянный шампур тиш и обжаривается 
до румяной корки с двух сторон, готовое блюдо обычно нарезается на 
кусочки и служит лакомством для детей. Печенку буур целиком нанизывают 
на вилообразный шампур и поджаривают на огне. Также алтайцы готовят 
шашлыки, технология приготовления шашлыка как обычно для всех шашлыков 
[Санашкина 1995: 48], но особенностью является то, что берется нежное, свежее 
мясо, которое не маринуется и готовится одним или несколькими кусочками на 
одном шампуре, при этом обычно не используется перец.

Из традиционных мясных супов готовят из обрушенных жаренных 
зерен пшеницы jарма и из перловки кӧчӧ. Мясо отваривается в подсоленной 
воде с добавлением крупы, после приготовления основным блюдом является 
мясо, выложенное в деревянное корытце с нарезанным луком, собственно 
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суп употребляется как дополнение к мясу. При этом кӧчӧ часто готовится как 
самостоятельное блюдо, даже без большого количества мяса, где главным 
условием является наличие костей, желательно с костным мозгом, необходимых 
для формирования бульона [Конструирование 2018: 203].

Молочная пища. В меню алтайцев начала XXI в. как и ранее большое место 
продолжают занимать продукты, изготовленные из производных молока, как и 
собственно свежее коровье молоко, в теплое время года на селе можно отведать 
настоящий деликатес кобылье молоко кымыс. Традиционный алтайский чай с 
солью, обрушенными зернами жаренного ячменя талкан и домашним маслом 
сарjу в обязательном порядке белиться свежим коровьим молоком.

Базовой основой производных продуктов из молока является 
кисломолочный напиток чеген он также известен как айран, с той разницей, 
что айран изготовляют как из сырого, так и кипяченого молока, когда чеген 
только из кипяченного. Процесс приготовления напитка состоит из закваски 
и созревания. Для закваски используется предыдущий чеген, курут, копченую 
копчиковую кость или жилу лошади, коровы, овцы.

Чеген обладает естественными свойствами питьевых продуктов, его 
можно транспортировать и хранить в жидком виде, по мере сквашивания, из 
него можно изготавливать множество твердых молокосодержащих продуктов 
длительного хранения. Когда накапливается достаточное количество чегеня его 
в течение нескольких часов варят на открытом огне, после содержимое котла 
сливают в мешок из ткани, стекшую сыворотку сарсу обычно дают телятам. 
Процеженная творожистая масса, просушенная на солнце, подается как блюдо 
аарчы, из не просушенной изготавливают кислый сыр курут. Технология его 
изготовления состоит в том, что из общей спрессованной массы творога, круглой 
формы, ниткой разрезаются ровные пласты по 2–3 см в толщину, полученный 
сыр коптится несколько дней на решетке над очагом [Конструирование 2018: 
204]. Готовый курут используется как самостоятельное блюдо или дополнение 
к другим кушаньям, наиболее хорошо вкусовые качества кислого сыра 
раскрываются в сочетании с свежим горным мёдом.

Аарчы полученный из чегеня также в свою очередь является 
полуфабрикатом, если его добавить в свежее молоко и отварить, то получится 
густая масса, процеженная и просушенная на солнце становящаяся сладким 
творогом эjигей, который особенно любят дети. Соблюдая данную же 
технологию, но с добавлением свежего молока в чеген можно получить другой 
вид сыра – пресный сыр быштак отличающийся от курута, отсутствием кислоты, 
мягкостью и нежным вкусом, употребляется вместе с медом и сливками. Также 

из молока снимают сливки каймак, а методом взбивания получают масло сарjу 
[Конструирование 2018: 204; НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Кудюкова Ф.М.].

С использованием традиционного самогонного аппарата шурум из чегеня 
также выгоняют алкоголь алтай  аракы/сӱт  аракы, который распивается в 
теплом или охлажденном виде, по крепости она не превышает 3–4°, согласно 
традиции, ее распитие обставлено рядом церемоний. Алтай аракы присутствует 
как подношение практически на всех традиционных праздниках и обычаях 
жизненного цикла.

Вместе с тем на традиционную кухню алтайцев оказывают влияние 
современные социокультурные процессы, глобализация, рост урбанизации, 
занятости, распространение массовой культуры, в том числе массового 
потребления, приводит к сокращению употребления некоторых видов блюд и 
продуктов. Многие объясняют отсутствие традиционных продуктов нехваткой 
времени, так как изготовление таких продуктов требует немалых усилий, 
отсутствием большого количества молока, из-за нехватки пастбищ, даже в 
селах люди не могут содержать более 1–2 коров, а также наличием в магазинах 
всего необходимого: сыров, масел, йогуртов и т.д. Также в современных айылах 
молодое поколение не ставит очаг, пол настилают пиломатериалом. Все эти 
изменения делают не возможным изготовление традиционных продуктов, для 
которых необходим открытый огонь в очаге и дым для копчения [Алтайцы 
2014: 404].

Но при всем этом было бы не верным, утверждать, что традиционная пища 
ушла в прошлое, старожилы и многие молодые семьи продолжают традиции 
местной кухни изготавливая традиционные яства, которые пользуются большим 
спросом у населения и туристов.

Традиции питания
1.1.3 Растительная пища

Растительная пища с древнейших времен была немаловажным 
компонентом алтайской кухни и в основном была представлена зерновыми 
культурами и дикоросами. В ходе исторического развития растительное меню в 
алтайской пищевой традиции пополнилось множеством продуктов и блюд. При 
этом не забывались и сохранялись традиционные способы возделывания злаков, 
технологии сбора дикоросов, обработки и хранения урожая, приготовление из 
них разнообразных блюд.

Включенность населения Республики Алтай в современные 
социокультурные процессы, автоматически интегрирует исследуемую 
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культуру в современную массовую культуру, своего рода глобальную ткань 
мирового сообщества, где физиологические потребности в, частности в пище, 
удовлетворяются посредством пищевой промышленности, в том числе и в 
растительной части. Поэтому во всех населенных пунктах региона, даже в самых 
отдаленных и труднодоступных, мы обнаружим более-менее одинаковую базу 
растительной пищи, львиная доля которой вошла в пищевой рацион коренного 
населения Республики Алтай в последние 50–60 лет.

На начало XXI в. спектр растительных продуктов и блюд, потребляемых 
алтайским населением, ничем не отличается от потребления русского, 
казахского населения и состоит из:

- зерновых (пшеница, ячмень, рис, кукуруза и в меньшей степени рожь);
- псевдозерновых (гречка);
- зернобобовых (горох, фасоль, чечевица, бобы);
- пасленовых (картофель, томаты);
- корнеплодов (морковь, репа, редис, свекла);
- капустных (разные виды капусты);
- тыквенных (огурцы, кабачки и т.д).
Выделим растительную пищу на основе традиционных мучных изделий, 

талкана и огородных культур.
Мучные изделия. Традиционно алтайское земледелие было представлено 

посевами ячменя, из которого изготавливают по сей день такие блюда как, 
жареный ячмень чарак, талкан, мясные супы кöчö, jарма, из обрушенного и 
измельченного ячменя жарят в масле пресные лепешки теертпек и пончики 
боорсок. Для повседневного приготовления хлеба, лепешек используют 
покупную муку кулур, которая получила соответствующее деление согласно 
сорту – первый сорт ак кулур, второй сорт кара кулур [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 138. Кудюкова Ф.М.], также имеется наименование ржаной муки арыштыҥ 
кулуры [Алтайско-русский 2018: 397].

Муку для лепешек традиционно мололи из ячменя и пшеницы. В 
технологическом плане, на начало XXI в. во многих случаях при обрушении 
зерен ячменя, пшеницы используется электрическое и механическое 
оборудование [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Тобоева В.М.].

Как отмечают информанты, хлебные продукты выпекаются и жарятся 
достаточно часто, не менее 1–2 раз в неделю, а иногда еще чаще, так как 
домашний хлеб позволяет питаться качественной, свежей и привычной пищей.

В алтайской кухне преимущественно используется два вида теста, это 
дрожжевое и пресное, а такие его виды как сдобное и блинное готовятся на 

праздники или изредка дома. Собственно, под домашним хлебом алтайцы 
подразумевают дрожжевой хлеб и называют его калаш, ачыткы  калаш. В 
сельской местности, где на село приходиться 1–2 магазина, дрожжевой хлеб, 
наряду с лепешками является основным хлебом. В технологическом плане как 
рассказывают информанты, необходимыми ингредиентами являются мука, 
желательно первого (высшего) сорта, теплая вода, растительное масло, соль, 
сахар и качественные сухие гранулированные дрожи, которые специально 
закупаются в магазине в большом количестве в прок. Когда ингредиенты 
готовы, подбирают небольшую глубокую чашку, где растворяют дрожжи 
с добавлением сахара и ложечки муки, в результате брожения в среднем 
в течение 10–15 мин. образуется пенный слой. В это время провеивается 
мука кулур элгеер, провеивать необходимо очень тщательно, так как от этого 
зависит качество теста, то как поднимутся дрожжи. В подготовленной горке 
муки пальцами делается небольшое углубление, куда сливается дрожжевой 
раствор, добавляется соль и замешивается тесто. Готовое тесто помещают в 
глубокий эмалированный или пластиковый тазик, смазанный маслом, что бы 
вся консистенция теста не сильно прилипала к стенкам. В дальнейшем, тесто 
накрывается хлопчатобумажным «дышащим» платком и помещается в теплое 
не продуваемое место, где в течении 2 часов оно поднимается и увеличивается 
в размерах. Подошедшее тесто будет пышным и при нажатии пальцем ямка не 
будет затягиваться.

При выпекании тесто помещается в хлебные формы или противень с 
использованием пергамента, в этом случае тесту придается нужная форма, 
после тесто отправляется в разогретую духовку или печь на 35–45 мин. [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 138. Токоекова А.В.].

Не менее важным хлебным продуктом являются лепешки теертпек, 
которые выпекаются на сковородке с толстым дном и хорошо смазанным 
растительным маслом или нутряным жиром овцы. Как и в случае с дрожжевым 
хлебом, первоначально подготавливаются ингредиенты: мука, простокваша, 
яйцо, масло, соль, сахар, чуток соды. В технологической последовательности, 
яйцо взбивают с солью, иногда добавляют растопленное сливочное масло, 
простоквашу, тщательно перемешивают и добавляют провеянную муку с 
добавлением соды. Разминают тесто до тех пор, пока оно не приобретет 
определенную твердость, как при приготовлении теста для пельменей, после 
получившееся тесто отстаивают 10–15 мин.. От отстоявшегося теста отрезают 
небольшие куски, которые раскатываются в кругляши, а затем и до размеров 
лепешки. На раскатанной лепешке по центру делается небольшой надрез в 
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3–4 см. необходимый для равномерной прожарки и когда лепешка будет готова 
через этот надрез легко снять ее со сковородки. Жарится лепешка в среднем 
10–15 мин. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Токоекова А.В.].

Также пресные лепешки запекают в золе, особенно в условиях похода 
или высокогорной пастьбы скота, когда под рукой нет ни сковородки, ни казана. 
Помимо лепешек из такого теста еще жарят пончики боорсок, которые в свою 
очередь бывают в виде шариков/кусочков теста, плетенок, а если же тесто 
раскатано, то его также можно порезать на небольшие кусочки для жарки, 
которые также будут называться боорсок. Основное отличие в процессе жарки 
боорсок от теертпек, это то, что пончики, плетенки и кусочки жарятся в большом 
количестве масла в казане [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Токоекова А.В.].

Особую категорию растительной пищи в алтайской пищевой традиции 
составляют обрушенные до мелкой фракции зерна ячменя – талкан. Талкан 
является одним из основных видов пищи приготовляемого из ячменя, на его 
древность и широкое распространение указывает то, что талкан уже встречается 
в древнетюркскую эпоху, обозначаясь как «talqan» – имея прямой перевод как 
поджаренная мука [Древнетюркский 1969: 529].

Технология приготовления талкана состоит в том, что еще не обрушенный 
ячмень уже является продуктом чарак. Рассмотрим по порядку, для начала 
чистый ячмень ссыпают в разогретый казан, все время, помешивая, доводят 
до появления светло-коричневого цвета и потрескивания плевел. Еще горячий 
ячмень засыпают в ступу сокы и толкут, толчение максимально высвобождает 
ячмень от оболочки, следующим шагом является провеивание через веяло 
эскин, после провеивания остается только чистое зерно чарак. Чарак уже 
может быть употреблен, как самостоятельное блюдо, но, если его обрушить и 
перемолоть на зернотерке баспак, представляющем собой две каменные плиты 
с желобчатыми углублениями и провеять через сито элгек, то уже получится 
собственно талкан [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Тобоева В.М.].

На начало XXI в. традиционные плиты-зернотерки почти что вышли 
из употребления и их можно встретить только у любителей и сторонников 
традиционных методов измельчения, в основном же зерно обрушивают разного 
типа механическими, электрическими аппаратами, например, приспосабливают 
обычные мясорубки. Но нужно подчеркнуть, что традиционные технологии 
не ушли полностью, люди хорошо знают, как изготовить традиционные 
инструменты и как ими работать, при этом у талкана обрушенного 
традиционным методом всегда находятся сторонники, которые отмечают, 
что талкан изготовленный посредством мясорубки менее качественный, т.к. 

фракции ячменя через чур измельчены и вкусовые качества продукта падают. 
К недостаткам современных методов и приемов обрушивания зерна, как и 
готового продукта относят то, что сильно измельченное зерно, в виде муки 
не может хранится долго без постоянного провеивания и перемешивания, как 
отмечают информанты, такой талкан «не дышит», что создает угрозу появления 
плесени и скорой порчи продукта [Конструирование 2018: 206]. На 2019 г. 
цены на талкан варьировались от 50 руб. за 250 гр. в бумажной упаковке и до 
120 руб. за 1 кг. также упакованную в бумагу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. 
Тобоева В.М.].

Готовый талкан употребляют как в замешанном густом виде, при 
добавлении небольшого количества чая с маслом, так и с полной пиалой чая. 
Во втором случае на дно пиалы кладут несколько чайных ложек талкана, 
добавляют масло, соль и заливают свежим чаем с молоком [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 138. Токоекова А.В.].

Растительная пища, на ряду с мясомолочной пищей, является необходимым 
атрибутом ритуальных действий и отправления культов. Так во всех значимых 
обычаях и праздниках жизненного цикла готовятся традиционные блюда, как 
мясной суп кöчö, jарма, талкан, жарятся лепешки, пончики, с той лишь разницей, 
что ритуальная пища готовиться без использования ножа и добавления соли, 
так как считается, что ритуальная пища это живая пища, а соль может обжечь 
рот духа огня От-Эне и возникает риск того, что подношение будет не принято.

Огородные культуры. Выше приведенный перечень овощей закупается 
населением в сети розничной торговли, а также выращивается на собственном 
приусадебном участке. Огородничество в изучаемом регионе, среди коренного 
алтайского населения, начиная со второй половины ХХ в. постепенно к 70–80-
м гг. приобретает всеобщий масштаб и становиться привычной, неотъемлемой 
частью огорода, и прилежащей к дому территории. К 1990-м гг. складывается 
«огородный набор» овощных культур, и за редким исключением фруктовых 
наименований, традиционно взращиваемых у подавляющей части населения 
того или иного населенного пункта, при этом в зависимости от природно-
климатических условий района, конкретного села или деревни перечень набора 
могла иметь отличия. Например, в селах Усть-Канского района практически не 
произрастали фруктовые деревья, а в некоторых селах Онгудайского района, 
как Большой и Малый Яломан население собирала к осени хороший урожай 
ранеток и яблок. Аналогичная ситуация складывалась с выращиванием 
помидоров и огурцов.

Несмотря на некоторые различия в обрабатываемых пищевых культурах, 
основу «огородного набора» повсеместно составляли картофель, морковь, 
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свекла, редиска, репа, укроп, лук, лук-батун, капуста и выращиваемые в 
теплицах огурцы, помидоры, кабачки.

В кризисные 1990-е гг. огород и его размеры стали решающими, например, 
при покупке или строительстве дома, информант Юрий, проживающий в селе 
на вопрос почему он заложил такой большой приусадебный участок, порядка 
40 соток, ответил, что «Основная моя задумка была в размере огорода. Большой 
огород дает уверенность, что в селе, где совершенно нет работы, он поможет 
прокормить большую семью из 6 человек» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. 
Юкубалин Ю.Т.]. Огородничество в это время, стало решающим фактором 
выживания людей, проживающих в районных центрах, несмотря на небольшие 
земельные наделы от 6 до 9 соток вся полезная площадь активно использовалась, 
основной возделываемой культурой стал картофель, при этом в ущерб другим 
культурам, так информанты отмечали, что «огурцы не могут прокормить всю 
семью, они не долго хранятся, соленные не сможешь есть каждый день, и нельзя 
столько засолить, остается только картошка, ну и немного моркови, свеклы, все 
остальное можно не садить» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Юкубалин Ю.Т.]. 
Как видно из ответов информантов огороду отдавалось ведущая роль в личном 
подсобном хозяйстве с упором на культуры длительного хранения.

Современные приусадебные участки, огороды, по состоянию на 2019 г., 
в разных районах Республики Алтай, уже во многом утратили разительные 
отличия, как в случае с помидорами и огурцами. Так, холодный климат, короткое 
высокогорное лето компенсируется теплыми самодельными или купленными 
в магазинах парниками, позволяющие долгое время держать комфортную для 
растений температуру.

Сохраняется ставший уже традиционным «огородный набор», но размеры 
приусадебных участков и огородов существенно сократились. Информант, 
Альбина Васильевна из села Бичикту-Бом, отметила, что нужды в больших 
огородах, как в экономически сложные 1990-е гг., сейчас она не ощущает, так 
как в большинстве крупных сёл, районных центрах открылось множество 
магазинов, которые в свою очередь являются представителями сети оптово-
розничных продуктовых магазинов и порой затраченные на собственном 
огороде усилия не оправдываются. Например, «чтобы снять хороший урожай 
репчатого-лука, сначала необходимо купить качественные семена (лук-севок), 
цена которого за килограмм бывает от 350 до 500 руб., в среднем закупается 
два килограмма, после необходим ежедневный уход, в виде прополки и 
поливки минимум два раза в день, уходит очень много воды, нужна подкормка 
удобрениями, постоянная проверка на наличие загнивания, червей. Только 

к концу августа началу сентября снимаем урожай, который нужно хорошо 
просушить и подготовить к длительному хранению. И каково бывает удивление, 
когда в сентябре в магазине по акции продается лук по 10–12 руб. за килограмм, 
в этом случае утешает, только то, что лук, который вырастила сама полностью 
отвечает всем моим запросам и экологически безопасен, и качественен» [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 138. Токоекова А.В.].

В развитии огородных культур, как собственно самого приусадебного 
участка, из сообщения информантов мы видим, что люди чутко реагируют на 
меняющуюся конъюнктуру рынка и общее состояние дел в экономике страны 
и региона. Так в экономически тяжелы годы, доля потребления собственного 
производства огородных культур растет, как и размеры огорода, призванного 
в первую очередь удовлетворять базовые потребности в пище членов семьи и 
уменьшается при относительной стабилизации, вплоть до того, что домашнее 
производство овощей становиться не рентабельным и бывает, так что проще 
купить тот или иной продуктовый товар в магазине, как в вышеприведенном 
случае с репчатым луком.

Работы по возделыванию овощных культур ведутся в исследуемом 
регионе с мая–июня по сентябрь. Разрыхляют огородную почву вспахиванием 
плугом на тракторной тяге, мотоблоками, штыковыми лопатами, выбор 
способа в основном зависит от площади, которую необходимо разрыхлить и 
финансовыми возможностями домохозяйств. Например, чтобы вспахать огород 
в 10 соток в с. Бичику-Бом наемный рабочий на тракторе МТЗ-82 «Беларус» 
берет оплату в 1000 руб. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Токоекова А.В.].

По завершению уборочных работ на огороде, овощи подготавливаются к 
зимнему хранению, моются и сушатся. Как хранилища для овощей и солений 
используют подпол, реже погреб. В высокогорных районах с холодной, 
длительной и снежной зимой погребу предпочитают подпол, размер и глубина 
которого закладывается еще во время строительства жилого дома, температура 
в таком подполе в среднем варьируется от +2 до +4 ºС и овощи хорошо 
сохраняются до самой весны и даже лета.
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Элементы традиционного хозяйства в современной системе 
жизнеобеспечения

1.1.4 Животноводство
Сложно переоценить роль и значение животноводства в жизни 

человека, как и в мировой культуре, находясь в одном ряду с таким явлением 
цивилизации как земледелие, оно во многом определило пути развития 
человеческой культуры и предвосхитило многие элементы и категории в 
строительстве, торговле и заселении материков и континентов. Прочно заняв 
свою нишу в жизни сообщества и став для многих обществ ведущим способом 
производства, животноводство как отрасль сельского хозяйства не потеряла 
своей актуальности и по сей день.

На начало XXI в. в алтайской домашней экономике, на селе, разведение 
и содержание животных является одним из основных видов деятельности и 
трудовой занятости населения (коневодство, КРС, МРС). Начиная с 90-х XX в. 
частные хозяйства стали активно разводить свиней, яков-сарлыков, домашних 
гусей, уткок, индоуткок, индюков. Также население занимается оленеводством, 
разводят пятнистого оленя из-за его ценных рогов (пантов) используемых 
в народной медицине и фармакологии. В меньшей степени, но упомянуть о 
нем необходимо, на селе еще заняты собаководством, а именно разведением 
служебных (пастушьих) и охотничьих (промысловых) собак, необходимость 
в которых ощущает каждое хозяйство не только в период летнего выпаса, но 
и в зимний период, когда домашние животные, как и все хозяйство находятся 
под неусыпной охраной четвероногих друзей [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. 
Абаков Н.А.].

Большую роль в животноводстве Республики Алтай играет ландшафт, 
который по сути и формирует районные особенности в хозяйственно-культурном 
типе региона. Например, разведение яков и верблюдов в Кош-Агачском районе 
и их полное отсутствие, по крайней мере верблюдов, в остальных районах 
региона.

Так, для рельефа Республики Алтай характерно нарастание высот с 
северо-запада на юго-восток: 1) долины северо-восточного и северо-западного 
Алтая (долины рек Бии и нижней Катуни с их притоками, Ануя, Песчаной и 
среднего течения Чарыша), расположенные на высоте 300–600 метров над 
уровнем моря; 2) долины средневысотных гор с абсолютной отметкой 800–
100 м., это долины рек верхнего Чарыша, Катуни, Урсула, средней и верхней 
Катуни, значительные пространства заняты межгорными котловинами, которые 
представляют наибольшую ценность в сельскохозяйственном отношении 

(Абайская, Уймонско-Катандинская, Канская, Урсульская, Теньгинская, 
Ябоганская); 3) на высоте 1400–2000 м. над уровнем моря расположены долины 
рек Чуи, Аргута, Башкауса, Чулышмана. Межгорные котловины (Курайская, 
Чуйская, Сайлюгемская, Сомахинская) и долины рек Чулышмана и Башкауса 
[Макошев 2010: 9–10].

Все представленные долины были максимально приспособлены человеком 
для ведения сельскохозяйственной деятельности и активно используются по 
наши дни.

Как видно из системы районирования животноводческая специализация 
населенных пунктов региона не едина для всей территории, так в таких районах 
как Чоя, Турочак, Майма в виду естественных ландшафтных особенностей, 
как болотистая местность, густая тайга занятие животноводством крайне 
затрудненно и как следствие стойбища летнего цикла представлены в меньшем 
количестве нежели в таких районах как Онгудай, Усть-Кан, Усть-Кокса, Улаган, 
Кош-Агач богатых на полу степи и альпийские луга [Енчинов 2019: 275].

В организационном отношении животноводческую отрасль, в 
подавляющем большинстве, в современных алтайских хозяйствах можно 
разделить на две формы, это крестьянские (фермерские) хозяйства и личные 
подсобные хозяйства. В первом случае глава крестьянского хозяйства является 
индивидуальным предпринимателем, члены хозяйства могут не состоять в 
родственных отношениях и в равной степени несут ответственность за свою 
коммерческую деятельность. Личное подсобное хозяйство представляет 
собой форму деятельности, направленную на производство и переработку 
сельхозпродукции в одиночку или же с привлечением членов семьи. При этом 
закон трактует, что реализация такой сельскохозяйственной продукции, не 
является предпринимательской деятельностью [ФЗ «О личном…»].

Календарь хозяйственной деятельности в алтайском животноводстве 
состоит из двух больших циклов, разделенных на теплый и холодный периоды. 
Теплый период начинается с апреля по октябрь, холодный с ноября по март. 
Соответственно периодам формировались поселения, подразумевавшие не 
только хозяйственную деятельность, но и способ организации, локализации 
жизненного пространства. На начало XXI в. традиционные способы организации 
поселений больше тяготеют к объяснению только сельскохозяйственной, в т.ч. 
животноводческой деятельности.

Зимнее поселение называется кышту, летнее jайлу. Корни названий 
сезонных поселений состоят из слов, обозначающих времена года: jайлу (jай-
лето), кышту (кыш-зима). Зимой на южных склонах гор, свободных от снега 
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и болотистых долинах, промерзающих льдом, от чего трава, к которой не 
подобраться летом и осенью становится доступной, скот находит корм в виде 
высохшей травы. На постоянных зимних поселениях живут длительное время – 
с сентября по май-июнь, на сезонных летниках – с мая-июня по август-сентябрь.

В течение ХХ в. в ходе таких исторических событий как организация 
совхозов и колхозов, политики укрупнения сел, зимники становятся селами, но 
сохранили свою основную сельскохозяйственную роль по сбережению скота 
в зимнее время. Летники длительное время принадлежавшие государству не 
меняли своего основного предназначения по летнему выпасу и содержанию 
скота. На начало XXI в. летники в зависимости от особенностей ландшафта 
конкретного района и количества выпасаемого скота могут находиться рядом 
с зимником/селом. Как например в с. Шаргайта, летники ряда лиц, ведущих 
личное подсобное хозяйство, находятся в 4–5 км. от села [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 138. Абаков Н.А.].

На формирование системы поселений jайлу и кышту сильное 
влияние оказала природно-климатическая среда обитания алтайцев и их 
хозяйственная деятельность, сложившая у них три формы перекочевок, 
которые с теми или иными изменениями существуют по сей день. Первая 
форма перекочевки характерна для горностепной и отчасти высокогорной 
(полупустынной) зоны. Летние пастбища и поселения находится в обширных 
межгорных степях, долинах и на весьма значительной высоте от 800 до 
1500 м. над уровнем моря. Осенью скот переводят к зимним пастбищам в 
низины. Там, в распадке, защищенном от ветров месте обычно находятся 
зимники, оборудованные дворами и избой для чабанов. Весной с появлением 
первой зелени на пастбищах начиналось передвижение в обратном порядке 
(вертикальное кочевье). На летних пастбищах также совершаются перекочевки 
(горизонтальные перекочевки), вызванные истощением кормовой базы для 
скота, такие кочевания были на незначительные расстояния. Вторая форма 
кочевания заключается в том, что хозяйственные территории располагаются в 
узких горных долинах. Зимние и весенние пастбища находятся в низовьях рек 
на более низкой высоте 600–700 м. Летние пастбища находятся в высокогорье 
на белках, где скот пасется на альпийских лугах. Особенностью третьей формы 
перекочевок является перемещения по степи, обычно место стойбища меняется 
2–4 раза (в зависимости от состояния пастбищ), а осенью вновь возвращаются 
к местам постоянных зимовок [Екеев 1988: 46]. При этом обычно коровы и 
МРС пасется около зимника, отдаляясь на некоторое расстояние, возвращаются 
на ночь, где их подкармливают. Тогда, как лошади круглосуточно тебенуются 

в долинах, прилегающих к зимнику, их обычно не подкармливают, только 
иногда проверяют. Из трех форм кочевок наиболее распространенной является 
вторая, позволяющая сохранить сенокосные угодья и набрать в летнее время 
упитанность скоту в высокогорьях [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Абаков Н.А.].

С наступлением весны на белки первыми подымаются лошади jылкы мал 
в конце мая, затем крупный рогатый скот соок тынышту и последними в 10–15 
числах июня овцы кой. Козы летом пасутся в окрестных горах вблизи зимней 
стоянки. После летника с тайги животные спускаются в обратном порядке 
первые овцы, в августе, затем коровы, в начале сентября, и последние лошади 
в середине или конце сентября в зависимости от продолжительности теплой 
осени [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Абаков Н.А.].

Нельзя не сказать несколько слов о хозяйственных объектах, используемых 
для организации животноводческой деятельности как на летниках, так и на 
зимниках.

Как и ранее, центром летнего стойбища и зимника является жилое 
строение. Высокогорные летники представляли собой небольшие строения 
с размерностью 3х3, 3х6, 4х4 м. из бревен, в случае если есть транспортный 
подъезд к стойбищу, то также использовали готовые доски. Зимник, представлен 
полноценным домом, именуемым как стоянка и обычно располагается от 
населенного пункта в нескольких километрах. В случае если речь идет о 
личном подсобном хозяйстве зимник – это собственно жилой дом с надворными 
постройками в черте села.

Традиционно для выбора места строительства жилого строения 
выбирались склоны южной экспозиции, учитывается морфометрические 
характеристики рельефа, ориентация по сторонам света, наличие источника 
питьевой воды, продолжительности светового дня на выбранном участке, тип 
растительности, состав почвы и т.д.

Удачный выбор места строительства летника или стоянки по сути дела 
формирует всю структуру стойбища, так защищенный от ветра участок лучше 
сказывается на самочувствии как человека, так и скота, наличие водных 
источников и дров поддерживают здоровье и позволяют раньше выходить 
на выпас. Также южные склоны в меньшей степени завалены зимой снегом, 
в виду естественной защиты горой от заметания снегом, так и длительным 
пребыванием солнца на данной экспозиции.

В нескольких метрах от избушки ставят коновязь иногда как коновязь 
используют близрастущее дерево, но это в тех случаях, когда летник расположен 
на скальной, каменной поверхности. В населенном пункте коновязь ставиться 
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рядом со входом в ограду. На летниках на небольшом удалении располагается 
загон для скота, который сооружается из валежника, остатков поваленных 
ветром деревьев в редких случаях из сетки. Загоны зимника представляют 
собой утепленные дворы с огороженными площадками, хлевами и сеновалами. 
В 15–20 м как на летниках, так и на зимниках располагают туалет, мусорную 
яму [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Мёров Э.Ы.; Амыев А.Э.].

1.1.5 Охота. Сбор дикоросов
Охота. В истории человечества охота длительное время являлась одним 

из основных видов присваивающей хозяйственной деятельности человека, 
она предписывала свои особые правила и обычаи, в т.ч. систему ограничений, 
запретов которых должен был придерживаться охотник. Охота стала важной 
вехой в сегрегации социума, право заниматься охотой человек должен был не 
только заслужить, но и доказать свою способность к охотничьей деятельности, 
т.е. пройти своего рода инициацию охотой, первой добычей. Не случайно сцены 
охоты в алтайском героическом эпосе являются выражением зрелости главного 
героя, его способности к продолжению рода и защите семьи, родины. Так, 
удачная охота Кöгӱдей-Мергена на стаю голодных волков и ворон предвосхитила 
его богатырскую судьбу: «Связавши за ноги волков, не убоявшийся стрелок, за 
крылья воронов связав, не промахнувшийся стрелок, их из ложбины поволок» 
[Маадай-Кара 1995: 61].

Несмотря на то, что в XXI в. основу культуры и стратегии пищевого 
поведения составляют продукты и блюда представленные пищевой 
промышленностью, присваивающая хозяйственная деятельность в частности 
охота и сбор дикоросов все еще составляют, особенно на селе, важную часть 
системы жизнеобеспечения, наполнения пищевого меню базовыми продуктами. 
Что хорошо прослеживается в современной алтайской культуре, где наряду 
с продуктами домашнего производства и пищевой промышленности, частое 
употребление имеют продукты и блюда, добытые на охоте или собранные в 
лесу.

Охота для сельских жителей Республики Алтай всегда являлась 
подспорьем в хозяйстве, как во времена строительства коммунизма, результаты 
охоты позволяли компенсировать нехватку мяса в эпоху тотального дефицита, 
так и в пореформенные 90-е гг. ХХ в. становятся одной из ведущих стратегий 
выживания на селе. Охотничья деятельность помимо добычи мяса, среди 
коренного населения, традиционно выполняла еще и такую важную функцию, 
как обеспечение шкурками диких зверей. Шкурки в достаточно большом 

количестве необходимы для пошива национальной одежды, которая хорошо 
зарекомендовала себя в плане прочности, эстетики, престижного потребления и 
к тому же воспринимаемой населением, как необходимость для качественного 
совершения обрядов и отправлении традиционных культов [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 138. Енчинов М.М.].

Также охота служила средством пополнения финансового состояния 
семей охотников. Например, такой была охота на кабаргу в 1990-х гг., когда 
зверя добывали ради мускусной железы самцов (струя). Мускусная железа 
активно использовалась в парфюмерии и бытовой химии, высокая цена за 
железу и спрос породили варварское истребление зверя. Нередко убитых зверей 
выбрасывали, брали только мускусную железу [Хозяйственно 2016: 269]. Такое 
отношение к животному и охоте всегда вызвало недовольства общественности 
и старожил.

Традиционными объектами охоты по сей день являются копытные, мясо 
которых высоко ценится в алтайской кухне, это мясо косуль элик, маралов сыгын, 
кабарги тооргы, лосей булан, дикого козла теке, кабана какай. Охота на пушного 
зверя также является частью домашней экономики многих семей на селе. 
Добывают соболей, белок, лисиц, выдру, хорька, норку, зайца их шкуры имеют 
постоянный стабильный спрос среди населения. В меньшей степени добывают 
пернатую птицу, в основном глухаря чай, тетерева кӱртӱк, утку таркат, мясо 
которых считается деликатесом. Хорошо подготовленные и удачливые охотники 
охотятся на волков и медведей, чьи головы, шкуры, лапы и зубы пользуются 
особым спросом среди состоятельных покупателей, туристических фирм и 
предприятий [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Енчинов М.М.].

Например, постоянный, круглогодичный спрос сохраняется на шкурки 
с лапок лисы, необходимых для изготовления традиционного головного 
убора тӱлкӱ-бычкак  бöрӱк. В исследуемом регионе достаточно много швей, 
специалистов алтайцев, в основном это женщины, которые занимаются 
пошивом и ремонтом традиционных головных уборов. Так, швея-мастер 
Шемдышева Светлана Константиновна из с. Беш-Озёк отметила, что на пошив 
одного головного убора на взрослого человека, требуется 10–11 шкурок с лапок 
лисы, при стоимости одной шкурки в 500–800 руб., что представляет серьезную 
сумму для села, и порой, чтобы сохранить красоту меха, ей приходиться 
добавлять качественные шкурки и в результате растет стоимость такого убора 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Шемдышева С.К.].

Значительная роль охотничьих промыслов в жизни алтайского народа 
нашла отражение в их календаре, при этом как в животном календаре, 
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отсчитывающий годы, так и в григорианском двенадцатимесячном. Например, 
животный календарь, наряду с наименованиями домашних животных, содержит 
названия таких диких животных как барс бар, заяц койон, кабан какай, а в 
двенадцатимесячном календаре август, именуется как летний месяц самца 
косули jайгы куран ай, сентябрь месяцем марала сыгын ай, октябрь ӱлӱрген ай 
месяцем дележа добычи ӱлӱ (в смысловом переводе «с долей»), что каждый 
человек, охотник, имеет свою долю диких животных, которых он может 
добыть с благословления духа Алтая осенью, декабрь традиционно называется 
месяцем зимнего самца косули кышкы  куран  ай и февраль месяцем горного 
барана/аргали кочкор ай.

В целом названия месяцев отражают древний охотничье-собирательский 
хозяйственно-культурный тип. Наиболее архаичными можно считать названия, 
которые содержат фенологическую характеристику месяца [Тюркские 2006: 
452], в том числе, отмечающие начало и продолжительность охотничьего 
сезона.

Относительно традиций алтайской охоты, нужно отметить, что охотники-
алтайцы стараются соблюдать нормы и обычаи, предписывающие как вести 
себя на промысле. Как, отмечают информанты, на охоту стараются выходить на 
новую луну, считая, что новая луна придает всему новое начало и обеспечивает 
удачу на промысле. Придя на место охоты или на больших перевалах, охотники 
повязывают ритуальные ленты кыйра/jалама и принесенными из дома 
продуктами совершают обряд кормления огня с прошением удачной охоты [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 138. Адабасов Г.С.].

Знания образа жизни, повадок животных и охотничьего законодательства 
позволяют добывать ровно столько, чтобы животные естественно 
воспроизводились. Для промыслов используют ружья различных модификаций, 
от простых гладкоствольных «берданок» до современных многозарядных 
нарезных, дорогих моделей [Алтайцы 2014: 396–397]. Относительно охоты 
с современным высокотехнологичным оружием и оборудованием мнения 
охотников не едины. Так преимущественно старшее поколение охотников 
считает, что при использовании современных карабинов с высокоточным 
оптическим оборудованием у животного нет шансов выжить и как-то спастись. 
Другая часть охотников, состоящая преимущественно из молодого поколения, 
апеллирует к точности современного оружия, указывая на то что снижается 
вероятность «подранка», т.е. животного ушедшего раненным и стрельбы по 
самкам в период их беременности и времени с детенышам, так как в сумерках 
охотник, порой. с менее технологичным оружием может и не разобрать какое 

перед ним животное, высокотехнологичное оружие с приборами ночного 
видения позволяет даже в сумерках избежать напрасных жертв и ошибок 
[Хозяйственно 2016: 119].

На охоту, особенно на ценного пушного зверя принято выезжать группой, 
т.к. соболь, норка, как и медведь обитают далеко в дикой тайге, и чтобы добраться 
до них нужны усилия целого коллектива, который может состоять от трех до 
шести человек при этом членами группы являются не только родственники, 
но и близкие друзья. Охота же на косулю, обитающую не столь далеко от 
населенных пунктов, возможна как в одиночку, так и в составе группы из двух-
трех человек.

Как отмечают информанты, во время охоты, охотники должны 
придерживаются ряда традиционных запретов, которые заключаются в том, 
что:

- нельзя стрелять по беременным животным и самкам с детенышами, т.к. 
от сохранности потомства животных зависит наполнение тайги зверем;

- нельзя охотиться вне дозволенных для охоты местах, т.к. там могут быть 
люди;

- нельзя уничтожать всех животных, попавших в прицел, нужно знать 
меру, если добыл косулю, то нет смысла убивать еще двоих или троих, т.к. при 
пешей или конной охоте крайне сложно будет доставить все добытое мясо до 
дома, большая часть испортиться;

- нужно стараться не допускать «подранка», ушедшего раненного 
животного, т.к. такое животное сильно мучается от боли и в дальнейшем за ее 
мучения Дух-Хозяин Алтая, может наказать охотника отсутствием дичи и удачи 
на охоте в последующем [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Адабасов Г.С.].

При добыче зверя делят его мясо поровну, иногда «счастливое» 
место попадания пули забирает охотник, поразивший зверя, таким образом 
представляется, что удача остается с ним и с его оружием. До конца 70-х гг. 
ХХ в. после добычи косули в сыром виде употребляли кружку ее свежей крови 
кан и почки бööрöк, но как отмечают информанты с ухудшением экологии такая 
практика с 80-х гг. ХХ в. прекращена.

Хорошо сохранился обычай поведения охотника после добычи зверя, 
особенно медведя. Вообще охота на медведя считается самой сложной и 
опасной, к тому же он относится в народном сознании к одному из хозяев 
тайги. Поэтому после его добычи, охотник произведший смертельный выстрел, 
благодарит Духа-Хозяина Алтая, духов местности и говорит на ухо мертвому 
медведю, «чтобы он не злился на него, а в стране предков сказал, что не охотник 
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его убил, а он сам погиб, сорвавшись с обрыва» [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 138. Адабасов Г.С.]. Согласно традиционным представлениям, такой заговор 
работает по принципам охранительной магии, и охотнику за убийство медведя 
не будет никакого сакрального наказания.

Также необходимо сказать несколько слов о рыбе балык и рыболовстве 
балыкташ. Отношение к рыбе среди собственно алтайцев двоякое, одни 
относятся к рыбе и рыбным блюдам весьма положительно, другие же наоборот 
называют ее речным червем сууныҥ курты, считая, что ее мясо не может дать 
сил для трудовой деятельности [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Абаков А.Н.]. 
Традиционно рыболовство служило одним из способов обогащения меню, 
особенно в таежных районах региона и по берегам крупных рек и водоемов. 
Объектами рыболовства являются хариус, таймень, налим, щука, чебак и др. 
Средствами рыбалки являются разные виды удочек, сети, неводы, ловушки 
из прутьев (морды), наживками служат дождевые черви, мошки, мотыльки 
и т.д. В конце ХХ – начале XXI вв. рыболовство становиться значительным 
поставщиком белка и даже способом заработка в тех районах и населенных 
пунктах, часто посещаемых туристами. Транзитивные процессы в рыболовстве 
проявились в том, что в 90-е гг. ХХ в. оно было ориентировано на собственное 
потребление, а в 2000-х гг. уже с ориентацией на продажу туристам и только 
после на личное потребление [Хозяйственно 2016: 120]. Там, где это возможно 
на высокогорных летниках, рыболовством занимаются и чабаны, такой способ 
пропитания позволяет не так часто забивать овец для собственных пищевых 
нужд.

Сбор дикоросов. Другим не менее важным способом жизнеобеспечения 
в исследуемом регионе является сбор дикоросов. Аналогично, как и с охотой, 
рыболовством, сбор дикоросов актуализировался в пореформенные 90-е гг. ХХ в. 
Собирали кедровый орех, черемшу/калбу, папоротник, облепиху, жимолость, 
черную и красную смородину, малину, крыжовник, шиповник, дикий ревень, 
чернику, землянику, бруснику, а также лечебные травы как чабрец, очанка, 
красный и золотой корень [Хозяйственно 2016: 121].

Сбор даров природы идет почти что круглый год. Начинается он со сбора 
черемши, традиционно развитого в черневой тайге, которая к тому же является 
территорией его массового произрастания, в 2000-х гг., эпизодическим сбором 
черемши начинают заниматься и южные алтайцы, выезжающие небольшими 
группами в таежные районы. Промысловый сбор черемши начинается в первой 
декаде апреля, как только растает снег. Обычно сезон сбора длится до первой 
декады июня, сюда же приезжают приемщики, которые и скупают данный 

дикорос [Хозяйственно 2016: 265]. Помимо продажи его еще заготавливают 
для собственного потребления, консервируя его в банках с добавлением соли 
и масла.

С конца июля, начала августа и до сентября-октября идет сбор 
дикорастущих ягод, в первую очередь, малины, черной и красной смородины, 
земляники, черники, поздней осенью собирается брусника. Дикоросы 
составляют значительную часть запасов варенья на зиму и являются большим 
лакомством, часто их используют как начинку для различной мучной выпечки. 
Собирательство дикоросов дает важную вкусовую и витаминную добавку 
к мясожировой диете [Арутюнов 2011: 13]. Также собранные дикоросы 
реализуются в ближайших населенных пунктах, в т.ч. и туристам или же 
сдаются в приемники лесхозов, фитоаптек, если те дают объявления о приеме 
тех или иных ягод по договоренной стоимости.

В это же время в высокогорьях (на строго отведенных участках и 
объемах) ранее велись работы по заготовке целебных корней, как например, 
копеечника чайного (красный корень), радиолы розовой (золотой корень), 
левзеи сафлоровидной (маралий корни).

Также в некоторых селах с преобладающим смешанным населением, 
распространена засолка и консервация грибов мешке, сбор и обработка которых 
идет на протяжении большей части лета и начала осени.

Значительной работой в части сбора дикоросов является сбор кедрового 
ореха. О грядущем урожае шишек узнают еще поздней осенью, ранней 
весной по завязи эзлик на ветках кедра. И если все складывается удачно, весна 
без сильных заморозков, лето без густого и холодного тумана, способного 
заморозить молочные ядрышки, то к концу августа, началу сентября 
формируются кедровые артели из членов семьи, родственников, друзей. Сбор 
ореха ведется до поздней осени и даже на протяжении все зимы, когда орехи из-
под снега извлекаются при помощи садовых грабель и лопат [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 138. Енчинов М.М.]. В урожайный год некоторым семейным бригадам 
удается сдать количество ореха, достаточного для покупки подержанного 
автомобиля. Более 90 % объемов заготовленной продукции идет на продажу. 
Кедровый орех не употребляют даже сами сборщики, так как тем самым они 
уменьшают свою прибыль [Енчинов 2016: 395]. Многие именно за счет этих 
денег собирают детей в школу, оплачивают обучение в вузах и содержат 
студентов, приобретают товары длительного пользования – бытовую технику, 
вносят плату за кредиты и т.д. [Хозяйственно 2016: 266].

Коренное население Горного Алтая при сборе дикоросов также и на 
охотничьем промысле придерживается традиционных запретов и ограничений, 
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совершаются обряды и ритуалы окропляется огонь, становище, повязываются 
ритуальны ленты (кыйра/jалама), возносятся благодарности алкыш Духу-
Хозяину Алтая.

1.1.6 Ремесла
В алтайском обществе на начало XXI в. возрождение элементов 

традиционной культуры ощущается повсеместно, это строительство 
домов в традиционном стиле, использование алтайской народной одежды, 
отличающейся красотой, практичностью и повышенным теплосбережением, 
в меню ресторанов и кафе появились алтайские блюда, дарящие гостям и 
туристам незабываемые вкусовые ощущения и впечатления.

Возрождение знаний и технологии традиционных ремесел привело к 
частичному восстановлению таких ремесленных направлений как, валяльно-
войлочное и кожевенное ремесло, кузнечное и шорное дело, изготовление 
домашней утвари, музыкальных инструментов.

Изделия из войлока стали обязательным атрибутом выставок народных 
промыслов, ярмарок, украшением и декором обстановки дома, айылов. Мастера 
работы с войлоком сочетают обычно несколько специальностей, они могут 
быть швеями, закройщиками, обработчиками шерсти, могут даже изготовить 
полный комплект традиционной одежды кеп-кийим, как взрослой (мужской, 
женской), так и детской.

Работа с традиционными материалами вдохнула жизнь в систему 
традиционного жизнеобеспечения в использование алтайской производственной 
терминологии и образа жизни. Как отмечают мастерицы войлочных дел, для 
того что бы произвести войлочный коврик ширдек, овечья шерсть проходит 
целый цикл работ, который начинается со стрижки овец в конце мая начале 
июня. Отметим, что стрижка овец трудоемкий процесс, работник, обладающий 
профессиональными навыками стрижки может в день состричь от 50 до 60 овец 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 123. Юкубалин Ю.Т.]. В дальнейшем состриженную 
шерсть в теплые летние дни перебирают и очищают от грязи, мусора. 
Очищенную шерсть моют. Для придания шерсти легкости и воздушности, 
мытую шерсть взбивают, посредством деревянных прутьев, одновременно 
очищая ее от оставшихся частиц мусора. Только после взбития шерсти 
производят ее валяние, готовый продукт скатывают и хранят в рулонах.

Приступают к изготовлению войлочных изделий на селе, обычно поздней 
осенью и работы продолжаются вплоть до весны. Например, мастерица 
А.И. Такина совместно с десятью помощницами в январе 2018 г. взялись за 

реконструкцию с оригинала знаменитого ковра из пятого Пазырыкского 
кургана, раскопанного С.И. Руденко в 1949 г. и датируемого исследователем V 
в. до н.э., работы по реконструкции были закончены к концу мая. Масштабы 
реконструкции поразили воображение зрителей многочисленных выставок 
и мероприятий, т.к. площадь ковра равняется 30 кв. м., что соответствует 
размерам в 5 на 6 м. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Такина А.И.; Бадаева Э.И.].

Одним из лучших материалов для домашнего производства является 
кожа, которая имеет хорошее сочетание с изделиями из войлока, дерева и 
металла. Алтайцы издревле использовали кожи домашних и диких животных 
в изготовлении обуви, верхней одежды, головных уборов и предметов быта. 
Хорошую культурную сохранность демонстрируют традиционные технологии 
обработки кож. Так, для выделки кожи мелких животных, как например, соболя, 
ягненка, лисы, овцы было достаточно женских рук, то, для обработки грубых 
кож быка, медведя используется мужская сила.

По сообщению информантов, работа с кожей начинается с момента 
забоя животного. Обязательно используется острый нож, так как в случае 
многократного пореза ухудшается товарный вид материала и неправильный 
надрез уже ничем не исправить. Забойщик должен аккуратно снять кожу с 
туши, с наименьшими повреждениями. После шкура промывается и очищается 
от остатков жировых тканей, в случае необходимости с нее удаляется шерсть, 
мездра. Затем кожу подвешивают или приколачивают гвоздями к ровной 
поверхности, одновременно растягивая и убирая лишнюю влажность. Готовые 
кожи хранят в сухом помещении уложенными друг на друга.

По мере необходимости кожаный пласт достается из запасников 
и подвергается механической выделке, она разминается с добавлением 
небольшого количества теплой воды. При изготовлении изделий из кожи 
нужно учитывать естественные формы и структуру материала, это могут быть 
изгибы, отверстия, уплотнения, например, при изготовлении традиционного 
кожаного ведра обычно используется вымя коровы, благодаря естественной 
полусферической форме вымени, на выходе получится емкость пригодная в 
качестве ведра [НА НИИА. МНЭ. Дело № 123. Моносов В.М.].

Изделия из кожи, даже не смотря на дороговизну, всегда находят своего 
покупателя, т.к. красота, экологичность, долговечность и практичность в быту 
являются важными аргументами в пользу выбора при покупке товаров из кожи. 
Например, традиционные сапоги башпак стоят в среднем 8–10 тыс. руб., а 
алтайская лисья шапка тӱлкӱ бычкак бӧрӱк от 15 тыс. руб. и выше [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 138. Шемдышева С.К.].
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Сложным и трудоемким ремеслом является кузнечное дело, которое 
традиционного у алтайцев совмещается с не менее трудоемкими шорным и 
ювелирным ремеслами. Товары и изделия из металла пользующихся спросом 
у местного населения и в начале XXI в. являются таганы, ножи, комплекты 
седельных принадлежностей (седло, узда, стремена, подковы, всевозможные 
бляшки, заклепки для кожаных частей снаряжения), предметы быта, двери, 
ограждения и т.д.

Большую известность и общественное признание получили алтайские 
мастера-кузнецы С. Кунанаков, Н. Айылдашев, А. Кухаев, Э. Баинов, 
Э. Мундукин, Е. Идеев и др. совершенствующие свое мастерство посещением 
и организацией семинаров, мастер-классов, в том числе и за границей.

Практически все семьи в алтайских селах, хоть раз в жизни, но заказывали 
какое-либо железное изделие кузнецу. Так большим спросом пользуются 
алтайские таганы очок, необходимый атрибут любого айыла, который является 
выражением центра, обителью духа огня От-Эне [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 133. Идеев Е.В.].

Алтайские кузнецы помимо традиционных технологий обработки 
металла, как ковка, литье и чеканка занимаются еще и кузнечной сваркой, 
термической обработкой изделий, горновой пайкой медью и др. Стабильный 
спрос на седла и сбрую в скотоводческом регионе позволяет кузнецам не только 
переделывать заводские кавалерийские седла для пастухов и табунщиков, но 
создавать экзотические типы седел, как например, мастер Э.Н. Баинов в своем 
авторском седле применил формы и типы сёдел характерные для вестерн-
культуры и алтайский стиль, который он взял за основу, в результате получилось 
седло в котором всаднику удобно находиться в течение дня с наименьшими 
дискомфортом. В ценовом плане «рядовое» седло стоит порядка 15 тыс. руб., а 
именное, с гравировкой, чеканкой и литьем от 120 тыс. руб. [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 133. Баинов Э.Н.].

Обширный комплекс домашней утвари, за годы борьбы с отсталостью, 
пережитками и просто с ходом времени стал утрачивать свое былое значение, 
но процессы возрождения элементов традиционной культуры, как и способов и 
образа жизни, в первую очередь обрядовой, вдохнули жизнь в восстановление 
технологий производства предметов быта и обихода.

В представлениях алтайцев при создании семьи в хозяйственные и 
культурные взаимосвязи вступают два рода, поэтому во время заключения 
брака жених и невеста объединяют свои материальные блага. Выражением 
имущества, собственности в сакральном его понимании в настоящее время 

помимо домашних животных (лошади, овцы, КРС) подразумеваются свадебные 
сундуки баш  кайырчак. Изготовлением свадебных сундуков занимаются 
мастера-столяры, которые изготавливают их преимущественно на заказ, они 
учитывают все требования по внешнему и внутреннему виду сундука, оформляя 
их в традиционном стиле, также покрывают изделие резьбой, узорами, парчой, 
в случае надобности краской. Стоимость свадебных сундуков розниться в 
пределах 5–10 тыс. руб. в зависимости от красоты и качества изделия.

Во внутренней обстановке айыла помимо свадебных сундуков 
располагают деревянную кровать, круглый стол на низких ножках, маленькие 
табуретки, стены украшают деревянными панно, чучелами голов животных или 
их рогами на декоративной основе. Вся деревянная традиционная мебель по 
возможности богато украшается резьбой, узорами, подчеркивающие качество 
и вкус хозяев жилища [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Тырышкина Г.И.]. 
Традиционными материалами для изготовления деревянных предметов быта 
являются лиственница, кедр, сосна, пихта, береза.

Яркой вехой возрождения алтайской культуры, стало восстановление 
песенной традиции, на музыкальных конкурсах, вечерах, дискотеках можно 
услышать этнические мотивы, фрагменты горлового пения кай, игры на 
варгане комус, щипковых и смычковых инструментах топшуур, икили, духовом 
инструменте шоор. Изготовлением традиционных музыкальных инструментов 
в регионе занимаются такие мастера как, А.М. Чурупов, А. Чепконаков и др.

Сложностью и одновременно особенностью изготовления алтайских 
инструментов является их уникальность, состоящая в том, что нет каких-
то зафиксированных стандартов, размеров при их изготовлении. Поэтому 
каждый инструмент уникален по-своему и мастерам, чтобы понять, как 
добиться соответствующего звучания, нужно не просто изготовить, настроить 
инструмент, но и уметь на нем играть. Так, в регионе высоко ценятся 
инструменты мастеров А.М. Чурупова, А. Чепконакова, которые в свое время 
состояли в этно-рок группе «Новая Азия» и не понаслышке знают, как звучит 
тот или иной музыкальный инструмент. Как отмечают умельцы, изготовление 
народных инструментов дело не однодневное и крайне кропотливое, например, 
на изготовление топшуура требуется месяц времени, стоимость инструмента 
будет варьироваться в пределах 12–15 тыс. руб.

Мастера ведут активную деятельность в интернет пространстве, где 
не только рекламируют свои инструменты, но и делятся своими знаниями 
по технологии изготовления музыкальных инструментов, обсуждают свои 
наработки, технические решения, делятся планами.
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Вышеперечисленные ремесла в алтайской культуре помимо 
этнического компонента объединяются общим смысловым культурным кодом, 
проявляющийся во внешнем декоре, внутреннем интерьере и непременно с 
эстетической нагрузкой. Здания государственных учреждений, частные дома 
жилого сектора украшаются традиционными орнаментами и узорами. Это могут 
быть узоры геометрического типа (меандры, ромбы, зигзаги, треугольники), 
растительные (розетки, вьющиеся побеги), зооморфные (животные, роговидные 
узоры), смешанные (ромбовидная фигура с рогообразными ответвлениями 
кулjа). Ромбовидные фигуры с рогообразными ответвлениями украшают стены 
здания законодательного собрания Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, ограду Национальной библиотеки Республики Алтай им. 
М.В. Чевалкова.

Национальная одежда
1.1.7 Мужская одежда. Женская одежда

Традиционная одежда является одним из маркеров материальной 
культуры народов, в ней их история, мысли, красота и гармония, существующая 
с окружающим миром. Она несёт в себе вековые традиции и моральные устои.

Одежда алтайцев, как и раньше, соответствует различным бытовым 
ситуациям, поэтому подразделяется на повседневную и праздничную, в 
зависимости от климатических условий на зимнюю и летнюю, от возраста её 
обладателя на одежду детей и подростков, молодежи, взрослых и пожилых 
людей, а от пола на мужскую и женскую [Тюркские 2006; Алтайцы 2014].

Мужская  одежда. Верхней плечевой одеждой мужчин, как и женщин, 
является шуба тон, которую шьют из овечьих шкур белого цвета. Крой у 
мужских и женских шуб одинаков, без талии, свободно расширяющийся 
книзу, с запахом слева направо так, что левая пола перекрывает правую полу и 
вырезана ступенчато.

Воротник шубы, как правило, делают из лисьего меха [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 130. Аладякова Р.Д.].

Нагрудная часть öмÿр в мужских и женских шубах выкраивается почти 
одинаково, но отличаются по размерам  и оформлению орнаментов. Рисунок 
öмÿр мужской шубы состоит из ромбов и звездочек. Красиво вышитый öмÿр 
является и своего рода оберегом от сглаза [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Аладякова Р.Д.].

Рукава мужской шубы широкие от плеча, а в запястье рукава резко 
сужаются, заканчиваются манжетой уштук прямоугольной формы. По концам 

рукавов, внизу по подолу и вдоль левой полы нашивают широкую кайму кыйу, из 
бархата, простой материи, а также украшают цветной вышивкой, считавшейся 
также оберегом и символом плодородия и богатства [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 130. Аладякова Р.Д.; Канитова М.Т.]. Раньше кайму нашивали из телячьей 
или жеребячьей кожи [Тюркские 2006: 410].

Овчинную шубу, также как шубу из шкуры с длинным, густым мехом 
неекей тон и шубу из шкуры с густым, коротким мехом акар тон, носят только 
в холодное время года, а весной и осенью – шубу, обшитую бархатом, шёлком 
или другой матерчатой верхней обшивкой кыпту тон или полушубок торток 
тон.

Позабыта техника пошива шуб из собачьих, медвежьих и оленьих шкур 
jаакы тон, из зимней, весенней и осенней шкуры косули каба тон, тööчи тон, 
кер тон, шуб из шкуры с коротким и редким мехом тарбыл тон или из шкуры без 
меха japгак тон. Раньше шуба была приспособлена к верховой езде в холодное 
время года, т.к. она была просторной и с длинными полами, что позволяла 
ими укрыть ноги, а её широкий рукав использовался для транспортировки 
маленького ребёнка во время перекочевок [Эбель, Трифанова 2018; НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 130. Аладякова Р.Д.]. Летом, в жаркую погоду, шубу спускали с 
плеч, и верхняя часть её опускалась на пояс, а в дождливый день выворачивали 
мехом наружу, чтобы предохранить её от сырости [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 130. Аладякова Р.Д.].

Сохранился летний вид верхней одежды алтайцев – чекпен, 
представляющий собой широкий халат на подкладке. Он шьётся из дорого 
материала, предпочтение даётся бархату тёмного цвета, с широкими рукавами, 
без воротника, с боковыми разрезами. Спину чекпена украшают орнаментом и 
кисточкой. Раньше его шили из хорошего сукна, нанки или дабы на шелковой 
или сатиновой подкладке, с большим плисовым или суконным цветным 
отложным воротником [Кичекова 2008].

На начало XXI в. стали шить мужской чекпен с крыльями канаттарлу 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 135. Боконокова А.Н.]. Чекпен, как и овчинная шуба, 
стал больше праздничной одеждой мужчин [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Ерушева А.Н.].

Встречается, похожая на чекпен, мужская одежда, которая называется 
чеймек – куртка с короткими до локтя рукавами, которая шьётся из шёлка или 
бархата. Ранее чеймек шили из лиловой или коричневой китайской нанки или 
бархата с квадратными карманами, свисающими по обеим бокам, из ярко-
желтой или красной бязи [Кичекова 2008].
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По сей день легкой верхней одеждой мужчин является безрукавка 
кöгÿспек,  jеҥϳок, представляющая собой трансформацию чегедека и чекпена 
[Алтайцы 2014]. Безрукавку носят как в повседневной жизни, так и на 
праздниках. Безрукавка для каждодневного ношения шьётся из бархата или 
шерстяных тканей, с карманами и разрезами по бокам [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 130. Кульдина С.М.; Дело № 135. Боконокова А.Н.].

Праздничный вариант безрукавки, например, как элемент свадебного 
наряда жениха, шьётся из бархата или парчи [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Кульдина С.М.]. На свадебном костюме жениха часто используют родовую 
тамгу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 135. Боконокова А.Н.].

Мужчины, женщины и дети стали носить безрукавки, сшитые из войлока, 
скатанного из овечьей шерсти. Предпочтение даётся шерсти белого цвета. 
Войлочные безрукавки украшают орнаментом, комбинируют с мехом норки, 
на них накладывают рисунок. Их шьют с карманами и без них. Войлочная 
безрукавка стала как повседневной, так и праздничной одеждой современных 
алтайцев.

Важной частью мужской одежды, как и женской, является пояс кур. 
В качестве пояса используется отрез материи, длиной 3–4 м, которым 
подпоясывают туловище в два оборота, концы которого подтыкаются спереди 
и свешиваются вниз [Кичекова 2008]. В зависимости от бытовых ситуаций 
используется ткань разных цветов и качества. В обычной жизни мужчины носят 
пояс из хлопчатобумажной материи тёмного цвета, а на праздниках, например, 
во время сватовства, на свадьбе и на белкенчеке сватов подпоясывают поясами 
из дорогих тканей. Предпочтение отдается поясам из простых материалов 
(ситец, бязь и т.п.) нежели шелковым, которые быстро распускаются. Также 
мужчины надевают кожаные пояса кайыш кур, к которому прикрепляется нож в 
кожаных или деревянных ножнах кынду бычак [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Санашев М.В.].

Если раньше кожаный пояс украшали бронзовыми бляшками, к нему 
прикрепляли патронташ и мешочек для пуль, огниво отык в кожаной оправе 
с бронзовой отделкой [Алтайский 1990: 12], то в настоящее время на них 
наносится орнаментальный рисунок.

Согласно мировоззрению алтайцев, повязанный на талии пояс означает 
принадлежность человека к среднему миру. Небожители носили его под 
мышками, а обитатели подземного царства – на бедрах [Тюркские 2006: 409].

Пояс также символизирует связь человека со своим родом. Это происходит, 
когда впервые на ребёнка повязывают пояс. Считается, что ребёнок таким 

образом вступает под покровительство своего рода, становясь «своим». Этим 
объясняется также ритуал повязывания пояса гостю, приехавшему издалека, 
означающий принятие его в круг «своих».

К нижней плечевой мужской одежде относиться рубашка чамча, которая 
имеет простой покрой, шьётся из разной ткани, например, на праздники или 
свадьбу её шьют из шёлковой ткани со стоячим воротником и с зауженными 
рукавами у запястья. Иногда стягивают рубашку поясом [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 130. Кульдина С.М.]. Мужская рубаха в прошлом по крою была распашной, 
с косым или невысоким стоячим воротником, открытой спереди и длинными 
широкими рукавами. Полы рубахи застегивались на одну пуговицу у подбородка, 
а воротник не застегивался. Рубахи отличались по материалу в зависимости 
от социального статуса мужчины [Кичекова 2008]. В повседневности рубашку 
также носят навыпуск, поверх брюк, часто без пояса [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 130. Кульдина С.М.].

Нижняя мужская одежда состоит из брюк штан, для изготовления 
которых используют шерстяные и другие современные ткани. Чаще всего 
мужчины носят брюки фабричного производства.

Женская одежда. Зимней верхней одеждой алтайских женщин является 
овчинная шуба тере тон, которая в целом, не отличается от мужской и шьётся 
свободным кроем. Овчинную шубу называют также јакалу  акар  тон. Само 
название говорит, что шуба сшита из шкуры с коротким густым ворсом, и с 
воротом.

Женские шубы отличаются от мужских более длинными полами, более 
красочно оформленной нагрудной частью öмÿр и манжетами уштук. Öмÿр 
женской шубы, в отличие от мужской, выкраивается в виде четырехугольного 
выступа и украшается вышивкой, состоящей из цветочного рисунка. 
Рукава женской шубы длинные. Манжеты уштук женских шуб чаще всего 
выкраиваются прямоугольной формы, украшаются вышивкой, отделаны мехом. 
Также встречаются шубы с манжетами, как раньше, в форме конских копыт. 
Выступы, доходящие до кончиков пальцев, закрывают руки, так как алтайской 
женщине, согласно обычаям, не полагается их показывать родственникам 
мужа. Кроме того, такой манжет лучше защищает от мороза. Вышивка манжет 
состоит из ромбических и других узоров разных цветов [Загадки 2010: 18; НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 130. Сельбикова Б.].

На женской шубе широкая чёрная полоса обозначает дорогу жизни, 
а узкая полоса на алтайском языке звучит как «курчуныҥ  јолы», на русский 
язык примерно переводится как оберег [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Аладякова Р.Д.].
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На женской шубе широкая чёрная полоса обозначает дорогу жизни, 
а узкая полоса на алтайском языке звучит как «курчуныҥ  јолы», на русский 
язык примерно переводится как оберег [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Аладякова Р.Д.].

Шубе јакалу акар тон посвящена песня, в которой поётся:
Алтын-мӧҥӱн топчылу  С золотисто-серебряной пуговицей
Акар тонныҥ ӧҥжигин.  С густым ворсом шуба так красива.
Алтай келин ортодо  Среди алтайских женщин
Тай-јеҥемниҥ јаражын.  Сноха моя так прекрасна.
Јергелей топчы тагарда  В ряд пришитыми пуговицами
Јелмер тонныҥ ӧҥжӱгин! Новая шуба так красива!
Јетен келин ортодо  Среди семидесяти женщин
Јеҥейектиҥ јаражын!  Невестка наша так красива! 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Аладякова Р.Д. Перевод – А.А. Конунов].
Женщины преклонных лет ещё носят приталенную шубу казанду тон, 

омок малталу пройма рукава которой занижена, туда раньше мог поместиться 
полуторагодовалый ребёнок. Эту шубу, как и раньше, носят также под 
чегедеком. Манжеты её длинные, закрывают пальцы [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 130. Аладякова Р.Д.].

Легкая верхняя женская одежда представлена чегедеком – длиннополой 
безрукавкой, надевающей поверх свадебного платья девушки во время 
свадебной церемонии, имеющей символическое значение, отражающее переход 
девушки в статус замужней женщины [Тюркские 2006; Кыдыева 2010]. Чегедек 
шьётся матерью жениха, его сестрами, тётями, так как в их семью девушка 
приходит, чтобы стать женой, матерью – продолжательницей рода. Во время 
шитья чегедека произносятся благопожелания будущей семье, так мать жениха 
говорит: «Балдарым  арба  чылап  арбынду  öссин» («Чтобы дети мои много, 
как пшеницы в колосе росли») или «Эки таактый эки бойы бек болзын, нак 
болзын» («Чтобы как два крыла чегедека были оба крепки») [Загадки 2010: 22].

Изменилась техника пошива чегедека. Если раньше сначала шили сам 
чегедек и лишь потом пришивали отделку по его краям и подолу. Отделка 
обычно состояла из цветных перекрученных ниток, пришитых вплотную друг 
к другу. Для отделки использовали нитки семи цветов радуги [Тохтонова 2004; 
Кыдыева 2007].

В настоящее время по каркасу выкраивается весь чегедек. Вырез со спины 
делается более глубоким так, чтобы при наложении кантов расстояние между 
ними составляло тöрт ööлÿ (ширина четырех пальцев). Вся же ширина выреза 

должна быть равна расстоянию от большого до среднего пальца – карыш. На 
груди сначала прошивается уур  jаны (пройма правой стороны). Здесь между 
кантами расстояние должно составлять эки  ööлÿ (ширина двух пальцев). 
Самый широкий крайний кант должен составлять ÿч  ööлу. Затем по цветам 
радуги укладываются скрученные разноцветные нити, вынутые из материала 
талима, по две штуки. При этом первую нить скатывают по направлению к 
себе, а вторую от себя. Таким способом пришивая нити достигается рисунок 
колосьев. По переду кант накладывается до подола и уходит к бокам и этот 
элемент называется алын маалта. Названием кийин (задняя) маалта называется 
такой же элемент, заканчивающийся на задней прорези чегедека. При этом 
приговаривается: «Алдынаҥ келген jаманды алын маалта jайлатсын, кийнинеҥ 
келген  jаманды  кийин  маалта  jайлатсын» (Пусть худо пришедшее спереди 
переднее маалта разбивает, пусть худо пришедшее сзади заднее маалта 
разбивает). Над задней прорезью чегедека пришивается прямоугольная вставка 
шикширге, украшенная цветными нитками. Крайний кант всегда должен 
быть из парчи белого или желтого цветов. За ним пришиваются скрученные 
разноцветные нити в соответствии с цветами радуги [Загадки 2010: 22–23; 
Кензина 2013; НА НИИА. МНЭ. Дело № 135. Боконокова А.Н.].

Современные чегедеки шьются в классическом и стилизованном стиле из 
бархата или шёлка синего, голубого и красного цветов. Классический чегедек 
украшен кантами из цветных полос ткани, на которые нашиты скрученные из 
сплетенных в косички ниток шнур, напоминающий цвет радуги солоныҥ öҥи. 
От ворота до линии груди по обеим полкам на кант нашиты перламутровые 
пуговицы тана, на его левой поле пришиты две большие китайские красные 
пуговицы куйка как чисто декоративный элемент [Кичекова 2008].

Воротник чегедека выкраивается отдельно, украшается и пристегивается 
к чегедеку. Узоры воротника бывают с очень символическими знаками течения 
реки, жизни, солнца, луны, звезд и украшается низками бус [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 135. Боконокова А.Н.].

Примечательным элементом чегедека являются его плечи, похожие 
на крылья птиц канаттар. Чтобы «крылья» держали форму их раньше 
обмазывали мукой, а сейчас используют плотные ткани, в которые вшиваются 
сетчатые вкладки. Подобная форма «крыльев» информантами объясняется по-
разному. Так, одни считают, что это делается для красоты, а другие полагают, 
что подобные «крыльям» плечи чегедека обозначают горы Алтая [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 130. Кульдина С.М.; Ерушева А.Н.].

Талия классического чегедека  в отличие от стилизованного чегедека 
располагается на бедрах. На стилизованном чегедеке отсутствует бельдӱӱш – 
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металлическая подвеска, которую носят на левом боку и на которую раньше 
навешивали кисет, огниво, игольницу и мешочки с пуповинами детей байры. 
Вместо бельдӱӱш пришиваются имитация игольницы и байры [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 130. Кульдина С.М.].

На стилизованном чегедеке появились орнаменты, которые наклеиваются, 
нашиваются или вырезаются [Алексеева 2008; НА НИИА. МНЭ. Дело № 135. 
Боконокова А.Н.; Дело № 130. Ерушева А.Н.; Чечегоева Т.А.]. Следует отметить, 
что наблюдается чрезмерное использование орнаментального рисунка на 
современных чегедеках, что не было характерно чегедекам в прошлом. Чаще 
всего мастерицами используются готовые орнаменты, привезённые из других 
стран.

Символика, используемая при орнаментировке женской и мужской 
одежды:

•	«кулjа» – символ богатства, изобилия, благополучия;
•	«чычрана» (облепиха) вышиваются только на груди (öмÿр), обозначает 

живительные силы и урожайность;
•	«кöстöр» – вышиваются на öмÿр детских шуб или шапках;
•	«кызыл кааjы, «калбак кааjы» (солярные круги) – знаки, накладываемые 

вышивкой на манжеты;
•	«кöс чечек» – на окантовке шубы;
•	«öзöктÿ кöстöр» вышиваются на женской одежде;
•	«алака» – знаки, символизирующие связь поколений, вышиваются на 

мужской и женской одежде [Загадки 2017: 24].
Современный чегедек, в отличие от старинных, имеет застежку в виде 

крючков и пуговиц. Его носят, как и раньше, и зимой, и летом, как нараспашку, 
так и подпоясанным, а также поверх любой одежды [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 130. Аладякова Р.Д.; Ерушева А.Н.; Чечегоева Т.А.; Кульдина С.М.].

Чегедек в настоящее время также используется как праздничная одежда, 
его надевают на Чагаа-Байрам, Эл-Ойын, на весенние и осенние моления. 
Некоторые женщины носят чегедек как повседневную одежду.

Верхней одеждой молодых девушек является халат чекпен, который по 
покрою одинаковый с мужским. Его шьют из тканей синего и голубого цвета, 
носят как в повседневной жизни, так и на праздники. Современный чекпен 
застегивается на пуговицы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Кульдина С.М.]. 
Раньше он подпоясывался специальным девичьим кушаком из цельного куска 
ткани, обязательно синего или голубого цвета. Концы девичьего кушака не 
затыкались за сам кушак, а выпускались сзади от талии, по обеим ногам, почти 
до самых пят.

Нижняя одежда женщин состоит из платья с широкими руками. Платье 
надевают под длиннополой безрукавкой чегедеком. Оно шьётся из шёлка, 
украшено пуговицами, бусами, орнаментом, является свадебной и праздничной 
одеждой. Особую форму имеют манжеты рукавов платья. Они полностью 
закрывают кисти рук. У алтайцев считается неприличным оголять кисти рук, 
также и другие части тела [Эндӱ торко 1997; НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Кульдина С.М.].

Нижнюю одежду алтайских женщин ранее составляли рубаха и 
шаровары, схожие с мужскими. Женщины постепенно перешли к ношению 
женской одежды, состоящей из широкой юбки, собранной в складки, блузки и 
платка [Алтайский 1990: 9].

Детская  одежда. Одежда детей практически ничем не отличается от 
одежды взрослых. Мальчики носят такие же штаны, рубашку, легкий халат 
чекпен, шубу из овечьих шкур тере тон и молодых ягнят корокой тон.

Шубы детей, как и взрослых, кроятся с запахом слева направо, так, что 
левая половина должна перекрывать правую половину. Но девичьи шубы 
отличаются от мальчишьих более красочным оформлением передней верхней 
планки ӧмӱр и манжетами. Красиво вышитый ӧмӱр является своего рода 
оберегом от сглаза. Крайняя верхняя вертикальная линия служит как кармашек. 
Воротник шубы специально шьётся небольшого размера, чтобы не закрывать 
красоту ӧмӱр. Манжеты девичьих шуб выкраивают заостренной к середине, 
выступы, доходящие до кончиков пальцев. Такие манжеты лучше защищают от 
мороза. Ӧмӱр мальчика вышит поскромнее, манжеты не заострены. 

Для девочек шьют шубки и безрукавки из овечьих и лисьих шкурок [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 130. Кульдина С.М.]. Некоторое отличие наблюдается 
лишь в отделке предметов одежды. Детская одежда шьётся более нарядной, чем 
взрослая; для неё используются более яркие цвета тканей [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 135. Боконокова А.Н.].

На одежде детей часто используют яркие обереги шалтрак, считается 
что они защищают от сглаза [Кичекова 2010; НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Кульдина С.М.].

Одежда алтайцев претерпела изменения, но некоторые многовековые 
традиции, архаические представления сохраняются и в наши дни. Национальная 
одежда шьётся и надевается в большей степени во время праздников Чагаа-
Байрам, Эл-Ойын, на свадьбу. На свадьбу шьют одежду для невесты – чегедек 
и платье, а жениху – кöгÿспек  и рубашку. При пошиве женского наряда 
сохранились рукава уштуктар, крылышки канаттар. Традиционную одежду 
шьют также для родителей молодых.
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Кöгÿспек, шапку и обувь шьют также на койу  кöчö ребёнка. Кöгÿспек 
является самой распространённой одеждой, его носят и мужчины, и женщины, 
и дети.

Характерной особенностью современного стилизованного костюма, 
выполненного в национальном колорите, является стремление частично 
сохранить и отразить эстетические начала традиционного алтайского 
костюма: крой, силуэт, декор, цвет. Стремление сохранить конструктивные и 
декоративные принципы традиционной одежды, приводит к созданию удобной 
нарядной современной вещи.

Положительным является то, что крой одежды стал более удобный для 
движений, появилась лёгкость, так как она шьётся из шёлка, панбархата и 
других материалов.

Наряду с этим, следует отметить, что изменилось размещение декора в 
национальной одежде. Помимо традиционной композиции размещения декора 
(украшение ворота, воротника, манжет, нагрудной части левой полы, края подола 
одежды) появились современные детали одежды как, например, украшение 
аппликацией или вышивкой клапанов, накладных карманов, лацканов, верхней 
части рукавов, спинки. Чаще всего используется комбинированный тип, 
сочетающий традиционную и современную композицию размещения декора.

Не соблюдаются традиции выбора цветов одежды в зависимости 
от возраста и пола человека, так как цвета имели собственное значение и 
олицетворяли важные для алтайца моменты. Так, голубой цвет обозначал небо 
(водную стихию), зеленый – растительный мир, белый – молоко (святость, 
чистоту).

Не всеми используются яркие цвета при отделке чегедека – одежды 
замужних женщин: подол, пройма и пола не обшиваются нитками семи цветов, 
соответствовавших цветам радуги солоныҥ  öҥи. На современных чегедеках 
появились орнаменты, которые приклеиваются или пришиваются.

В меньшей степени в одежде пожилых людей сохраняется одежда тёмного 
цвета, которая ранее определяла их социальный статус. Вместо чегедека чёрного 
цвета женщины стали носить чегедеки более ярких цветов.

Изменилась технология пошива национальной алтайской одежды. Стали, 
прежде всего, использовать другие материалы. Вместо тканей собственного 
производства как холст, сукно, и фабричным тканям как даба, нанка, используют 
шёлк, бархат, панбархат, велюр, шерстеные и другие ткани промышленного 
производства. Актуальным материалом по пошиву национальной одежды 
остаётся войлок. Из войлока шьют разные виды одежды и обуви. Большим 

спросом у населения пользуются мужские, женские и детские безрукавки из 
войлока.

Практически забыты способы выделки овчины, обработки кожи, 
мало людей, умеющих шить верхнюю одежду из кожи. Раньше шкуры 
обрабатывались специальным образом в зависимости от назначения. Сначала 
её разминали, затем отмачивали, чтобы размягчить. Подготовленная таким 
образом шкура шла на изготовление головных уборов, шуб, обуви. Для разных 
шкур технологии обработки различались. Например, для размягчения овечьих 
шкур использовали сквашенное молоко чеген, для шкур коров и лошадей – 
специальный состав из воды, муки, соли, извести, а для шкур пушных зверей 
– чай [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Ерушева А.Н.].

На начало XXI в. в исследуемом регионе нет мастеров, применяющих 
самодельные нитки, сделанные из сухожилий коровы или косули, но среди народа 
сохраняются знания технологии их изготовления. Так информанты отмечают, 
что раньше алтайцы при забое скота брали сухожилия с ног и размягчали, 
ударяя по ним колотушкой токпок. Затем их расчёсывали, а когда сухожилия 
распадались на множество мелких волокон, их свивали в тонкие крепкие нитки. 
Такими нитками шили верхнюю одежду и обувь. Для шитья использовались два 
заостренных конца одной нити. Затем волокна этой нитки немного раскручивали 
возле шва и пропускали в образовавшуюся петлю конец второй нити. Петля 
вновь закручивалась, и первая нить протягивалась в обратном направлении, 
пока конец второй нити не показывался на противоположной стороне шва. 
После чего обе нити затягивались за концы в разные стороны. Такой шов был 
очень крепким и не пропускал влаги. Сейчас одежду шьют нитями фабричного 
производства [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Ойношева В.Т.; Санашев М.В.].

1.1.8 Головные уборы. Обувь
Головной убор – важная деталь алтайского национального костюма. 

Шапки бöрӱктер алтайцев подразделяются на несколько видов и отличаются 
по используемому материалу, по полу, по крою и по возрасту.

В зависимости от использования материалов к наиболее дорогим видам 
шапок относятся бычкак бöрÿктер – шапки, сшитые из камусов диких животных 
таких как рысь, кабарга, лиса, выдра, соболь, норка. Существуют традиции, 
связанные с ношением этих шапок, например, женщинам запрещено носить 
шапки, сшитые из шкур зверей, имеющих когти, например, рыси шÿлÿзин 
бöрÿк. Женщинам также нельзя носить шапку из кабарги тооргы бöрÿк, так как 
принято считать, что это может плохо отразится на беременности и рождаемости 
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детей. Известно, что роды у кабарги проходят очень трудно, она, чтобы родить 
детёныша протискивается между двух близко растущих деревьев [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 130. Ойношева В.А.; Ак jалалу 2012: 6; Бöрӱк 2012: 6]. Поэтому 
шапки, сшитые из камусов рыси и кабарги, относятся к сугубо мужским.

Мужчины зимой носят шапку из лисьих камусов тӱлкӱ  бычкак бöрÿк, 
ставшей в настоящее время самой востребованной. Чередование красных и 
тёмно-коричневых полос обозначает солнце с отходящими в стороны лучами. 
Внутренний слой данной шапки шьётся из шкурки белого ягнёнка. Белая 
полоска обозначает светлые мысли и богатство. Под богатством подразумевается 
наличие многочисленного скота. Край этой шапки также, как и у всех шапок, 
сшиваемых из камусов диких животных, обшивается парчой чиҥмери  / кӱре, 
оторачивается узкой полоской меха выдры камду, а к её макушке пришивается 
кисть из цветных ниток чачак, длиной до плеч, с помощью короткой низки 
бус. Шапку из лисьих камусов также носят девушки и женщины [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 130. Ойношева В.А.; Алтайский 1990: 10; Алтай 2006: 8; Терени 
2012: 6].

Из лисьего меха сшита внутрь мужской зимней шапки талбаҥ  бöрÿк, 
у которой наружная часть обшита бархатом, а макушка слегка вытянута [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 130. Таркрашева Н.А.].

Среди мужчин стали востребованы шапки, сшитые из хвостиков и шкур 
норки чёрного цвета, края которых обшиты парчой и оторочены узкой полоской 
меха выдры норканыҥ куйруктарынаҥ, терезинеҥ эткен бӧрӱктер. Эти шапки 
чаще всего шьют жениху на свадьбу.

Мужчины также зимой носят шапку круглой формы болчок  бӧрӱк, 
которую шьют из разных материалов, чаще всего из мерлушки мехом вниз, 
сверху кроют тёмным или цветным однотонным материалом. Шапку кроят из 
четырёх деталей, суживающихся к макушке. Край шапки также обшивается 
парчой, оторачивается узкой полоской меха выдры, а к макушке пришивают 
кисть из цветных ниток [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Таркрашева Н.А.; 
Ойношева В.А.]. Шьют бюджетный вариант данной шапки – шапку, обшитую 
искусственным мехом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Боянкина Д.А.]. Мужская 
шапка круглой формы шьётся также из войлока кийис бӧрӱк, сделанного из 
овечьей шерсти белого или чёрного цвета, которую носят весной и осенью.

Крайне редко можно увидеть мужчин в конусообразной шапке из чёрной 
мерлушки сӱрӱ кураан бöрÿк, выделанной из шкурки ягнёнка грубошерстной 
породы овец, похожей на высокий гребень, сужающийся сзади и без разреза. 
Сзади к шапке прикрепляют широкие шёлковые ленты, длиной 72 см, шириной 

6 см, свисающие по спине [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Таркрашева Н.А.; 
Ойношева В.А.]. Чаще всего эта шапка носится как один из элементов 
сценического костюма артистов. Также для мужчин шьют войлочную шапку с 
длинными «ушками» и слегка вытянутой макушкой калбаҥ бöрÿк, носимой ими 
в холодное время года [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Ерушева А.Н.]. В летнее 
время мужчины носят тюбетейку такыйа из льна, бархата, плюща, шёлка [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 135. Боконокова А.Н.].

Женский головные уборы представлены меховыми, тканевыми и 
войлочными видами шапок. Женщины, как и мужчины, зимой носят шапку из 
лисьих камусов тӱлкӱ бычкак бöрÿк. Из лисьего меха шьётся внутрь женской 
шапки с длинными вытянутыми «ушками» талбаҥ бöрÿк [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 130. Таркрашева Н.А.].

Парадной зимней шапкой является шапка, обшитая соболем киш бöрÿк. 
Покрой киш бöрÿк очень сложен, данный головной убор состоит из четырёх 
клиньев неправильной формы, сшитых особым образом [Кезина 2013].

В зимних женских шапках используется мерлушка, из которой шьют 
шапку круглой формы болчок бӧрӱк, сверху покрытую бархатом, край которой 
обшит парчой, оторочен полоской меха выдры и свисающей с макушки 
кисточкой.

Из чёрной мерлушки шьётся шапка сӱрӱ кураан бöрÿк, у которой одна 
длинная сторона выкроена с расширенным основанием и закругленным острым 
углом. Впереди и сзади околыши сшиваются, а днище шапки выкраивается из 
красной ткани овальной формы. Сзади к шапке пришивают две шёлковые ленты 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Таркрашева Н.А.; Ойношева В.А.].

Женщины в основном носят шапки, покрытые чёрным, коричневым, 
синим или другого цвета бархатом килиҥ бöрÿк, украшенные яркой вышивкой, 
гладью в виде снежинок, разноцветными кружками, на швы клиньев которых 
наложены скрученные золотистые, серебряные или разноцветные нити.

У женщин спросом пользуется конусообразная шапка сÿÿрÿ  бöрÿк, 
внутренний слой которой шьётся из шкурки белого ягнёнка, а наружная часть 
состоит из 6-ти клиньев. Она обшивается бархатом или парчой любого цвета и 
украшается вышивкой – гладью узорами в виде цветочков. Ниже пришивается 
тесьма или полоска блестящей парчи, что обозначает разноцветие Алтая, красоту 
растительного мира. Затем пришивается полоска меха выдры камду, которая 
говорит о богатстве животного мира Алтая. Иногда вместо камду пришивают 
полоску из шкурки ягнёнка коричневого цвета, так как считается, что ягнёнок 
является животным с «тёплым» дыханием jылу тумчукту мал [Алтайцы 2014; 
Кичекова 2008; НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Таркрашева Н.А.].
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В головном уборе алтайцев прочитывается их отношение к окружающему 
миру, где подчеркнуто особое отношение к камду как одному из табуированных 
зверей. По преданию: этого зверя на поверхность земли выпустил «Эрлик» – 
хозяин подземного мира. Поэтому охотники, убив камду, оставляют его на том 
же месте на три дня. Иначе в семье охотника или его родственников может 
кто-либо умереть. Тогда взамен души убитого зверька уйдет душа человека. По 
истечении трёх дней охотник привозит камду и сразу отдает пожилой женщине, 
пользующейся у населения уважением. Она выделывает шкурку и разрезает 
на отдельные доли лент бööлjин 2–3 ööлÿ (ширина 2–3 пальцев), для пошива 
шапки [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Аладякова Р.Д.].

В женский гардероб входят стилизованные шапки из войлока сӱрӱ кийис 
бöрÿк, болчок кийис бöрÿк, украшенные орнаментом.

Головной убор женщин также представлен платком арчуул. Женщины 
носят платки разных качеств, среди которых самыми популярными являются 
шёлковые и шерстяные. В зависимости от возраста отличается цвет платков, 
носимых женщинами: пожилые женщины носят платки тёмных расцветок, а 
молодые предпочитают платки с ярким рисунком.

Головной убор детей шьётся также из меха, войлока, бархата, шёлка. 
Зимние шапки детей шьются из шкур особо ценных зверей, с пришитыми сзади 
двумя хвостами jалалу бöрÿк. Из шкур рыжей лисы и бархата девочкам шьют 
шапку-ушанку кулакту бöрÿк [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Ойношева В.А.].

На мальчиках можно увидеть белые войлочные шапки калбаҥ бöрÿк, 
украшенные орнаментом. Дети носят шапки, покрытые бархатом килиҥ 
бöрÿк, разукрашенные в соответствии их полу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Кульдина С.М.].

В летний период мальчикам шьют тюбетейку такыйа из бархата, плюща и 
хлопчатобумажной ткани, а девочкам – шёлковые и парчовые шапочки круглой 
формы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 135. Боконокова А.Н.].

При рассмотрении и анализе современных головных уборов алтайцев, 
просматривается некоторое развитие и изменение. В них нашёл отражение 
эстетический идеал алтайцев – стремление к масштабности, проявившееся в 
высоких головных уборах. Эстетическая традиция, предписывающая мужчинам 
и женщинам носить головные уборы, сохранилась только на национальных 
праздниках. Алтайская шапка несёт очень большую смысловую нагрузку. 
Раньше по шапке узнавали о встречном или приехавшем человеке и выходили 
встречать у коновязи.

Обувь. Алтайская обувь подразделяется на следующие типы: обувь 
из камусов животных бычкак öдÿк, кожаная обувь кату / кöм öдÿк, сапоги с 

кожаным носком, ступней и суконными голенищами чарык öдÿк и обувь из 
дублённой кожи шири öдÿк, обязательным и красивым их элементом является 
носок, который загнут вверх.

Меховая обувь бычкак öдÿк может шиться из камусов косули, кабарги, 
оленя, овец и коз. Кратко опишем технологию шитья этой популярной у 
коренного населения обуви. Размер камусов играет ключевое значение, так 
при шитье носка и передней части обуви используются самые длинные лапки. 
После выведения носка соединяются кожи боковых щек и задней части 
обуви, изделие начинает приобретать узнаваемые формы. Затем заготовка 
выворачивается и начинается выделка кожи со снятием мездры. Сшитая таким 
образом обувь бывает прочной и швы на ней не расходятся. На голенище такая 
обувь перетягивается ремешком буушкын. Такая обувь шьётся и для взрослых, 
и для детей. Обувь этого же вида только без ремешков называется башпак. Её 
носят с войлочными чулками ук [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Елекова Т.А.; 
Чечегоева Т.А.].

Кожаная обувь кöм или кату  öдÿк шьётся из кожи фабричного 
производства. Кожаную обувь носят с войлочными чулками. Остались редкие 
умельцы, умеющие выделывать кожу из шкур крупнорогатого скота, и умеющие 
шить из неё обувь. Между швами, для уплотнения кожи накладывается «скыт» 
чабу из кожи цвета обуви. Такая обувь украшаться орнаментами из светлой 
или красной кожи и другим тиснением [Кичекова 2010; НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 130. Сельбикова Б.; Канитова М.Т.; Аилдашев Н.Д.].

При шитье как меховой, так и кожаной обуви, стали использовать 
резиновую подошву. Новшеством в шитье женской меховой и кожаной обуви 
стало наличие каблука.

Кожаная обувь с поднятым носком шьётся также для детей, которая 
украшена орнаментом-аппликацией из кожи контрастного цвета и носится с 
войлочными чулками [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Санашев М.В.].

Маленьким детям и взрослых шьётся войлочная обувь. Детям до 2 лет 
обувь шьётся из шкур ягнёнка или козлёнка, мехом наизнанку, подошва которой 
сделана из кожи [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130 Быкина Л.С.; Таркрашева Е.А.].

Востребована детская меховая обувь бычкак  öдÿк, которую шьют 
аналогично меховой обуви для взрослых.

Характерной особенностью современной стилизованной обуви, 
выполненной в национальном колорите, является стремление частично 
сохранить и отразить эстетические начала традиционного алтайского костюма: 
крой, декор, цвет. Такова порожденная новым бытом зимняя меховая обувь 
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бычкак öдÿк, в которой в настоящее время изменился материал и конструкция 
подошвы. Она имеет резиновую подошву и каблук.

Особенность покроя национальной обуви – узкий заостренный поднятый 
носок в XXI в. отмечена изменениями. В традиционной обуви практически 
исчез заостренный поднятый к верху носок, который стал закругленным.

1.1.9 Украшения
В качестве традиционного украшения в одежде алтайцами используются 

оторочка мехом и отделка кисточками верхней, нижней плечевой одежды, 
шапок, аппликация в виде растительного и зооморфного орнамента. В качестве 
окантовки вместо матерчатых кантов используется фабричная тесьма.

В одежде с качестве украшения используются следующие орнаменты: 
кулjа – символ богатства, изобилия, благополучия, благопожелание богатства; 
тоскуур  корыто – избыточность, благополучие, достижение, наполненность; 
сырга серьга – двойственность, парность, способность к обновлению, 
генерации; ай луна – непрерывность, стабильность, преемственность, символ 
аристократического рода; ок-jаа лук – оберег для детей до 7 лет; солярные 
круги – круги защиты; кöстöр, ÿчтеҥ кöктöгöни – тын (если вышиты по три – 
обозначает Духа Прародителя Бурхана: земля, священное дерево и покровитель 
животных), вышиваются на женских шапках, синими или зелёными нитками; 
алака, ÿйелердиҥ  колбузы – знаки, символизирующие связь поколений, 
вышиваются на мужской и женской одежде [Загадки 2010; Алексеева 2008].

В женской одежде алтайцев украшением являются пуговицы топчы. 
На широкие отложные и узкие стоячие воротники платьев и нижних рубашек 
нашиваются в несколько рядов пуговицы: большие круглые плоские 
перламутровые пуговицы тана, круглые маленькие белые, голубые, красные, 
синие пуговицы топчы, а также синие, зелёные, коричневые, красные большие 
мягкие пуговицы куйка,  которые  нашиваются на чегедек по краям полочек 
параллельно друг другу [Кичекова 2009; Кезина 2013].

В мужской и женской одежде украшением является наборный пояс, 
состоящий из кожаного пояса тере кур на который подвешивается нож в ножнах 
и огниво [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Кухаев А.В.; Аилдашев Н.Д.]. Мужской 
наборный пояс активно используется по сей день в охотничьей деятельности, 
а также его надевают на праздники, часто пояса декорируются накладными 
металлическими пластинами или бляшками, рисунками [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 130. Кухаев А.В.].

Мужчины и женщины поверх овчинной шубы носят тканевый пояс 
бöс  кур. Материал для него выбирается разный: для повседневной носки 

– хлопчатобумажная ткань, а для праздничных мероприятий, например, 
для свадеб – шёлковая, парчовая. Подбирают также цвет пояса: для мужчин 
– предпочтительно синий, зелёный, а для женщин – красный, жёлтый. Пояс 
белого цвета подходит и мужчинам, и женщинам [Алтайский 1990; Алтайцы 
2014].

В женском костюме пояс также активно используется из наборных 
элементов присутствует боковое подвесное украшение, прикрепляющее 
к чегедеку – белдӱӱш, к которому подшивают тканевую имитацию кисета 
калта и мешочков с пуповинами детей байры. Мешочки с пуповинами 
детей мамы хранят дома: чаще всего их прикрепляют к коврам, весящим на 
стенах. Встречаются разные названия мешочков с пуповинами, например, 
в Онгудайском и Шебалинском районах – байры, а в Усть-Канском районе 
– шӧкшӱрге.  Байры / шӧкшӱрге делают из войлока, кожи, плотной красивой 
ткани как обычно небольшого размера 4–5 см, разной формы – круга, ромбика, 
квадрата, сшитого матерью ребёнка. В изготовлении шӧкшӱрге, чтобы оградить 
свое чадо от нехороших мыслей и зависти людей, приходящих в дом, используют, 
как и раньше, пуговицы, бусинки, монеты, ракушки каури и другие видные и 
приметные глазу предметы кӧрӱмчик, принесённые в дом, где родился малыш. 
Держа в руках подарок, они благословляют малыша: «Койдый  семис  бол, 
койондый ак бол, аргымактый јӱгӱрик бол» («Будь здоровым, пусть мысли твои 
будут светлыми, и ты мог повидать разные места, в том числе параллельные 
миры») [Тюркские 2006].

Байры / шӧкшӱрге девочек имеют треугольную или квадратную форму. 
Формам байры придаётся особое значение: треугольная – означает, что девушка, 
выйдя замуж станет хозяйкой домашнего очага, а квадратная – пожелание 
матери, чтобы её дочь всегда была в паре [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Аладякова Р.Д.; Кульдина С.А.].

Байры / шӧкшӱрге мальчиков имеют форму пороховницы каптал, 
сосуда тажуур или кисета калта. Байры украшаются бисером, пуговицами и 
раковинами каури [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Кульдина С.А.].

Во внутрь байры / шӧкшӱрге вкладывают немного мягких иголочек 
можжевельника, на лицевую сторону пришивают родовой знак ребёнка или 
украшают специальными индивидуальными знаками, чаще всего с родовыми 
тамгами.

Шӧкшӱрге иногда пришивают также к изнаночной стороне одежды 
ребёнка. Считается, если мама сошьёт своими руками шӧкшӱрге для своего 
дитя, то он будет обладать особой силой, т.к. она вложила все свои сокровенные 
мысли, благопожелания. 
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Оберег шӧкшӱрге  дети обычно носят, когда покидают отчий дом, 
отправляясь в дорогу, на учебу или на службу в армию [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 130. Аладякова Р.Д.].

С эстетической точки зрения очень важным дополнением к женскому 
образу в алтайском национальном костюме является причёска. Длинные косы 
были и остаются одним из первых признаков женской красоты. Ношение косы 
у алтайцев в настоящее время изменялось, можно встретить единицы мужчин, 
носящих кеjеге – плетение одной косы, которое раньше было распространено 
повсеместно на Алтае.

В 8 лет девочкам заплетают волосы в косички сырмаалап (многокосье). 
Косичка, которую начинают плести от темени заплетают, соединяя с боковыми, 
в одну косу. В неё вплетают нитки бус. Это украшение носят до 14 лет. К темени 
у алтайцев придается особое значение.

С периода ношения украшения шыҥмырак девочку называют кыс. Ранее 
шыҥмырак изготовляли и прикрепляли в то время, когда ребёнок вступал в 
«возраст непоседливости», чтобы матери было слышно, где в данный момент 
находится он [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Шодоева Н.А.].

В праздничном костюме девушки используется украшение шаҥкы, 
которое раньше надевалось на неё в 14 лет и с этого периода её называли бойлу. 
Основой для шаҥкы служило украшение шыҥмырак, имеющее 3 части. Далее 
ежегодно (до замужества) в шаҥкы добавлялся ряд бус с ещё одной добавленной 
нитью, заканчивающейся раковинами каури jыламаштар. По возможностям 
семьи приобретались колокольчики разных размеров из разного материала, 
поэтому звучание шаҥкы у всех девушек были различными, по которым также 
узнавали какая девушка где находится. Поэтому, когда крали девушку, сразу 
обрывали её шаҥкы или прихватывали так, чтобы не звенело [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 130. Шодоева Н.А.; НА НИИА. МНЭ. Дело № 135. Боконокова А.Н.; 
Тадина 1995; Тохтонова 2004].

Изменился внешний вид шаҥкы: его делают из более красочных бус 
и раковин каури, редко стали использовать колокольчики, которые ранее 
были основой данного украшения. Если раньше девушки шаҥкы носили до 
замужества, то в настоящее время не встретишь девушек с ним. Чаще всего 
шаҥкы можно увидеть на девушках в сценических костюмах.

Из всех ритуалов, связанных с волосами девушки, сохранился ритуал, 
когда волосы невесты ровно разделяются прямым пробором на две части 
и заплетается причёска замужней женщины – тулуҥ. На концы кос тулуҥ 
заплетается украшение «Тулуҥ  баш», сделанное из 3–4 снизок бус, раковин 

каури jыламаш. Это украшение готовилось родственниками жениха и после 
рождения первенца, свекровь тулуҥ своей снохи соединяла двумя, тремя рядами 
бус, и в них вплетала большие белые пуговицы тана, которые составляют от 
двух до шести штук на каждой косе. Ниже тана располагались jыламаштар 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Аладякова Р.Д.].

Украшение тулуҥ баш сохранилось в Усть-Канском районе, а в других 
районах республики во время свадьбы в косы невесты вплетают ленточки.

Практически осталось мало женщин, знающих украшение шуургул – 
вплетки из волос или полос кожи, на которые пришиваются белые пуговицы 
таналар. Шуургул вплетается в косы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. 
Аладякова Р.Д.].

Алтайцами соблюдается пришивание украшений в качестве оберегов: 
пуговицы или раковины каури, пришиваемые на позументе или на лоскутке 
материи. На верхнюю одежду ребёнка со стороны спины прикрепляют 
специальное украшение шалтрак. Кусок кожи или ткани расшивают бусами, 
раковинами каури jыламаштар, перламутровыми пуговицами тана. От этого 
куска ткани спадают нитки из бус и раковин, число которых у мальчиков 
должно быть нечётным, у девочек – чётным и к которым прикрепляют мешочки 
с пуповиной байры  / шӧкшӱрге ребёнка. Иногда пришивают родовую тамгу: 
сеоки иркит и коболы – беркута, алмат, кöжöö,  каал,  очы, тодош – зайца, 
тоҥжоон  – коня и т.д. Шалтрак изготовляют, когда ребёнку шьют первую 
шубу (в год или чуть позже, когда он начинает ходить). Из него для девочки 
готовят накосные украшения [НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Аладякова Р.Д.].

У алтайского народа была древняя свадебная церемония, которую в наше 
время забыли. Во время свадьбы один из молодых людей присутствующих 
на свадьбе, мчался галопом на коне в сторону айыла новобрачных, здесь его 
встречали приглашенные гости. Каждый из них старался оторвать от седла 
тороки – ремешки, которыми привязывается лёгкая кладь. Ловкач, вырвавший 
приносил тороки  канjаа, её молодым в подарок. За что ему дарили большой 
выкуп.

Канjаа привязывали к колыбели новорожденного. Если в семье 
рождалась девочка, то в качестве подарка приносили бусы, пуговицы, раковины 
каури  jыламаш, медные, серебряные, иногда золотые монеты. Эти подарки 
навешивали поделками и пришивали на привязанном ремне. Все это служило 
оберегом для малыша.

По народному поверью, наибольшей магической силой обладали 
ракушки, раковины каури. По своей форме, они схожи с человеческим глазом, 
поэтому считалось, что это украшение способно уберечь от сглаза. Круглой 



76 77

пуговице – топчы приписывали силу дарить долголетие, здоровье. Бусины и 
бисер считались символом многодетности. Деньги – благополучие к богатству 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 130. Аладякова Р.Д.].

В костюме женщин сохранились серьги. Они носят серьги, сделанные из 
драгоценных и полудрагоценных камней, предпочтение даётся серебренным и 
золотым изделиям. В изготовлении серёжек по-прежнему используют раковины 
каури.

Нет сведений о существовании у алтаек какого-либо особого типа 
традиционных нагрудных украшений, кроме бусин, являвшихся детским и 
женским украшением. Большинство женщин на шее носят серебряные и золотые 
цепи с подвесками из драгоценных и полудрагоценных камней, а на руках – 
серебряные и золотые кольца и другие ювелирные изделия промышленного 
производства.

Изменилась традиционная прическа алтайцев. Мужчины не носят кос. 
Большинство замужних женщин не носят две косы, а девушки за редким 
исключением не заплетают нечетное количество косичек. Частично изменилась 
конструкция накосных украшений, и они практически исчезли из повседневной 
жизни. Традиционные накосные украшения сегодня носят только девочки 
дошкольного и младшего школьного возраста. В алтайской традиции считается 
необходимым украсить волосы девочек.

Традиционную прямоугольную форму накосного украшения шаҥкы 
трансформировали в стилизованные формы. В основе стилизованных форм 
лежат разные виды растительных орнаментов. В качестве навесных и пришивных 
украшений используется практически только бисер, пуговицы, пластмассовые 
шарики со сквозными отверстиями. Ракушки каури не используются.

В настоящее время, с одной стороны, актуализировалось его сакральное 
значение – посторонним не показывают байры, а с другой стороны, мешочки 
под пуповины изготавливают и продают мастерицы декоративно-прикладного 
искусства.

Украшения, являясь ранее оберегами, имели магическое значение, сейчас 
помимо охранительной функции они стали играть еще и декоративную роль.

1.2 Духовная культура
Семейная обрядность

1.2.1 Сватовство
С момента принятия молодыми решения о заключении брака в их 

жизни и жизни родителей, близких и родственников запускается сложный, 
но повторяемый веками, поколениями цикл обычаев, обрядов и ритуалов 

жизненного цикла, известные в народе, как свадебные традиции. Свадебный 
цикл в алтайской культуре, по общепринятой традиции, сложившейся в 
этнографии по алтайской культуре, состоит из четырех взаимосвязанных 
блоков: сватовство, подготовительный к свадебному торжеству, собственно 
торжество и послесвадебный.

Сватовству предшествует период ухаживания, длящийся в каждом 
случае индивидуально, от нескольких недель до нескольких лет. Наиболее 
оптимальным возрастом для женитьбы информанты называют для парней от 
22 до 26, для девушек от 19 до 23 лет, что соответствует времени массового 
окончания учебных заведений, начала трудовой деятельности на производстве 
и завершения срочной службы в рядах вооруженных сил для мужского пола 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

Традиционно инициатива создания семьи должна исходить от будущего 
жениха, когда парень полностью определяется со своим выбором, он может 
объявить об этом своим родителям, либо дать им какой-нибудь намек о своей 
избраннице, например, сказать ее фамилию, место проживания с указанием 
сеока. Но бывают случаи, когда парень приводит невесту, совершенно не 
предупредив родителей, которые оказываются застигнутыми врасплох и наспех 
начинают готовиться к сватовству, что может сказаться на качестве организации 
сватовского визита.

Основным препятствием для заключения брака может быть одинаковость 
или родственность родов сеоков крындаш  сӧӧктӧр. Например, парню из 
рода тодош нельзя жениться на девушке из того же рода, так как согласно 
обычаю экзогамии, существует запрет на браки внутри одного сеока, о таких 
молодых могут сказать, что брат и сестра сошлись ака-эjези алышкан. В своем 
подавляющем большинстве алтайская молодежь с раннего детства знает свой 
сеок, и во время первого знакомства всегда справляются о сеоке новых знакомых 
[Енчинов 2013: 121]. В дальнейшем все произошедшие несчастия в семье, 
проблемы со здоровьем ее членов, связывают именно с тем, что женились люди 
одного сеока.

В результате положительного истечения ухаживаний, сговора девушки 
сӧстӧш, парень ритуально ее умыкает. Обычай умыкания также требует 
подготовки и продуманных и слаженных действий. Если умыкание проводится 
в селе проживания, то жених может совершить все действие самостоятельно или 
при помощи друга, который по сути дела является свидетелем добровольности 
ритуальной кражи. В случае если невеста проживает в другом районе, то 
женихом создается мобильная группа из 3–4 человек, которая может состоять 
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из близких друзей, родных, двоюродных братьев. Передвигается группа 
на легковой машине и в оговоренное время будущая невеста выходит на 
намеченную точку, предварительно сообщив родителям, что идет в гости к 
подруге. Согласно обычаю, после умыкания к родителям девушки отправлялся 
специальный человек с сообщением о том, что их дочь ритуально похитили. 
Но с развитием мобильной связи обычно девушка сама сообщает маме, что 
ее умыкнули, объясняя при этом, что это ее добровольный выбор, также она 
называет за кого и куда выходит замуж.

Процедура умыкания во временном отношении может происходить в 
любое время суток, главным условием является новая, растущая фаза луны, 
когда молодая полная сил луна придает всему происходящему положительное 
начало, обеспечивая сакральной удачей все начинания.

По прибытию мобильной группы в дом родителей жениха, родители 
устраивают небольшой, домашний праздник, посвященный привозу невесты 
кыс экелгени, на который созываются ближайшие родственники для знакомства 
с ней, проводят его тихо и рано расходятся по домам. Основная цель такого 
праздника, чтобы невеста перешла психологический барьер и не чувствовала 
себя чужой, а понимала, что ей рады. Также на празднике родители жениха, 
дядя по матери, решают, когда начнется сватовство и кто войдет в состав 
группы сватов. Традиционно сватовство начинается на следующий день, а в 
группу сватов стараются набрать уважаемых, известных в роду людей, в том 
числе умеющих петь, играть на народных инструментах и наделенных чувством 
юмора. В плане подготовки к сватовству производится закупка спиртного, в том 
числе традиционного молочного самогона алтай аракы, сладостей, чая и т.д.

Молодые, если нет собственного жилья, до свадьбы находятся в доме 
родителей жениха. В глазах общественности они меняют свой социальный 
статус, парень со статуса холостяка бойдон на «приведшего человека/
умыкнувшего» кижи  экелен/качыркелен, а девушка со статуса незамужней 
бойлу на «ушедшую» качерен/качыререн, при этом сам переходный процесс 
получает своего рода обозначение – «сосватанной».

Среди алтайцев в ходе культурно-исторического развития, в ходе 
процессов возрождения элементов традиционной культуры в 90-х гг. ХХ в., 
относительно сватовских визитов, сложилось представление о двукратном 
приезде сватов, что продиктовано не только парностью эштӱ действий, но 
и удобством обсуждения разных по характеру вопросов одного и того же 
события – свадьбы. При первом приезде речь шла о прошении руки их дочери, 
а во втором, в случае успешности первого визита решались материально-

технические вопросы организации свадьбы той и свадьбы в доме девушки 
белкенчек, а также вопросы калыма шаалта.

При первом визите к родителям невесты, делегацию обычно возглавляют 
двое самых уважаемых людей тоомjылу желательно, чтобы они кого-то знали 
из пожилых, уважаемых людей из семьи, рода девушки или хотя бы кого-то из 
уважаемых жителей села.

Сваты строго соблюдают социально-иерархическое положение и 
гендерное разделение внутри аила, дома мужчины садятся невдалеке от двери 
слева от входа, женщины справа, разделительным центром выступает очаг/печь/
стол в зависимости от конфигурации помещения. Поприветствовав родителей 
невесты и обменявшись веточками можжевельника, родственники жениха в 
первую очередь поклоняются огню дома [Тадышева 2015: 135], старший из 
сватов кладет в него можжевельник, кропит его молочным, т.е. молоком или 
молочным самогоном алтай аракы.

Окропив огонь старший из сватов приступал к процедуре испрашивания 
согласия на брак. Он при помощи помощников наливает в пиалу молочный 
самогон и преподносит его отцу девушки или же матери, при этом иногда 
учитывали психологический контекст, преподнеся пиалу сначала матери и 
только после того как она откажется отцу. Согласно традиции, пиалу преподносят 
коленопреклоненно, сев на левое колено протягивают правую руку с пиалой 
поддерживая ее левой рукой. Во время ритуала с пиалой просят прощения за то, 
что умыкнули их дочь, прося принять подношение.

Ритуальное поведение участников сватовства содержит условности. 
Принять угощение сватов означает дать согласие jӧп на брак невесты [Тадина 
1995: 45]. При этом, нужно понимать, что сторона невесты не может быстро 
согласится на брак их дочери, скорое согласие считается неприличным, 
информанты по этому поводу говорят, что небольшая затяжка с согласием 
необходима, таким действием род демонстрирует, что они очень любят и ценят 
свою дочь и им тяжело с ней расставаться [Енчинов 2013: 131, НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

Возможны два результата подношения пиалы, принятие пиалы 
выражающее согласие на брак и не принятие пиалы означающую отказ.

Когда отец девушки принимает пиалу он кропит на нижнюю часть своего 
халата или одеяния и возвращает ее, также поступает мать невесты, только она 
окропляет не низ одеяния, а свои косы, проговаривая при этом благопожелания 
о счастливой жизни молодых. После получения согласия на брак, к родителям 
невесты приводят молодых, знакомят жениха с родителями и родственниками 
невесты.
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Во втором случае, родители девушки стараются максимально этичнее и 
безболезненно выразить свой отказ. Например, могут сослаться, на то, что их 
дочь еще слишком юна, не закончила свое образование и возможно немного 
погодя, через несколько лет можно будет вернуться к вопросу о браке. Реальные 
же причины обычно не озвучиваются, т.к. возможно когда-нибудь кто-нибудь 
уже из их рода будет добиваться руки дочери рода, которому они отказали 
сегодня.

При первом посещении, когда сваты вошли в дом, провели приветствие, 
преподнесли свои подношения, родители девушки могут попросить зайти 
второй раз. Тогда сваты выходят из дома, айыла и производят новый набор 
подношений, с этой целью на сватовство подношений, подарков всегда 
набирается больше чем рассчитано. Например, традиционно помимо спиртного 
вносят в дом две пачки чая, но подготавливается четыре, т.е. еще две пачки чая 
на случай если попросят зайти второй раз.

Принятие пиалы сватов не означает незамедлительного проведения 
свадебного торжества, у сторон всегда остается право на коррекцию событий 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Такина А.И.].

Второй сватовской визит алтайцы называют вход с сосудом согласия 
jӧп  тажуурлу киргени, на конец ХХ – начало XXI вв. второй визит начал 
проводиться в тот же день что и первый. При этом стороны его разграничивают, 
указывая, что это был первый визит, где речь собственно шла о прошении руки 
их дочери, а этот визит уже второй, на котором решаются вопросы связанные с 
организацией свадьбы и обрядовой части торжества.

Круг вопросов, обсуждаемых во время второго визита по сути бывает 
обычно проработан стороной невесты еще со времени ее звонка о ее ритуальном 
умыкании. Вопросы, условия и список домов которые нужно просватать 
составляет семейно-родовой совет стороны девушки. Ко второму визиту дяде 
по матери жениха этот список вручается в руки. Родители жениха могут только 
попросить о той или иной коррекции по времени, когда они закончат сватовство. 
Например, в списке бывают семьи, которые проживают в дальних районах, в 
которых у жениха нет родственников. Поэтому родителям жениха придется 
снаряжать специальную группу из числа своих членов для сватовского визита, 
что естественно займет какое-то время.

В список семейно-родовой совет девушки включает близких и уважаемых 
родственников. Сватовство родственников начинается только после получения 
согласия родителей девушки на брак. Родственники, принимая сватов, также 
могут требовать входить в дом дважды [Енчинов 2013: 132]. Во время сватовства 

родственники, родители девушки заказывают калым шаалта, то что бы они 
хотели получить в обмен за свое согласие отдать их родственницу/дочь в жены. 
Также родственники могут вовсе отказаться от заказа шаалта, сразу выразив 
свое согласие на брак. Шаалта вручают во время церемоний алтайской 
традиционной свадьбы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Белеков В.Б.].

Когда все дома из списка, представленного семейно-родовым советом 
стороны девушки закончатся, дата свадьбы назначена, считается, что сватовство 
проведено успешно и стороны начинают активную подготовку к торжествам.

1.2.2 Свадьба – той. Белкенчек
Свадьба – той. По завершению сватовства куда и установлением сроков 

проведения свадьбы той, как и свадьбы в доме девушки белкенчек, стороны 
приступают к подготовке к торжествам.

Подготовка  к  свадьбе. Первый этап наиболее сложный и длительный, 
как по времени, так и по ресурсным, экономическим затратам. Учитываются 
зависящие и независящие от человека обстоятельства, и категории, как 
например, время.

Краеугольным моментом является «правильное» время, т.е. 
положительная, растущая фаза луны.

По времени года собственно свадьбу и свадьбу в доме девушки алтайцы 
стараются провести летом или осенью, главным ориентиром является цикл 
сельскохозяйственных работ. Так с середины июля до начала августа в 
сельскохозяйственных работах нет большой и сложной работы, стрижка овец 
пройдена, скот находится на летних высокогорных пастбищах, а сенокос 
еще не начался. Именно в этот промежуток времени проходит наибольшее 
количество свадеб [Енчинов 2013: 133]. Второй активный период – это время 
с середины сентября по первую половину октября, время, когда с полей снят 
урожай, сенозаготовительные работы окончены, огородные культуры убраны, 
скот находиться в низинах, зимниках. Такие свадьбы считаются наиболее 
приемлемыми в экономическом и психологическом плане, т.к. осенний 
урожай обеспечивает стол свежими продуктами, люди, закончившие тяжелые 
сельскохозяйственные работы умиротворены и полностью сосредоточены на 
празднике.

Важным требованиям к брачующимся сторонам является соответствие 
ритуальной чистоте. Согласно традиционным представлениям алтайцев, 
ритуально чистыми могут считаться те, у кого в семье, роду не было потерь, 
т.е. никто не умер, это требование одинаково как для родственников со стороны 
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жениха, так и со стороны невесты. Считается, что человек побывавший на 
похоронах родственника, ритуально осквернен, он прикоснулся к миру мертвых, 
душа покойного родича может сохранять связь с человеком, сопровождать и 
даже преследовать его. Таким людям нельзя принимать участие в отправлении 
культов, повязывать ритуальные ленты кыйра/jалама, проводить свадьбы, 
участвовать в разного рода торжествах [Муйтуева, Чочкина 1996: 149]. Во 
временном отношении, считается, что ритуальная скверна связанна с человеком 
в течение года. Поэтому, когда у одной из брачующихся сторон умер близкий 
человек, то они обычно просят перенести свадьбу на следующий год, если это 
сторона девушки, то обычно они принимают сватов, дают свое согласие на брак, 
но сразу же предупреждают, что свадьбы в этом году не будет по известным 
причинам. Аналогично поступает сторона жениха проводят сватовство, но 
также оговаривают, что торжество состоится на следующий год. Информанты 
отмечают, что если девушку ритуально умыкнули, то сторона жениха просто 
обязано провести сватовство, тем самым формируя обоснование перед духами 
и окружающими людьми право проживания девушки в чужом доме, без потери 
лица последней [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.]. Вместе с 
тем эксперт народной традиции Валерий Кымович Делдошпоев отмечает, что 
ритуальная скверна относительно ведущих традиционных обрядов алкышчы, 
как и обрядов, связанных с жизненным циклом, не имеет такой длительной 
продолжительности, как у рядовых людей (один год), а связывается с сезоном. 
Например, если несчастие произошло с одним из родственников, ведущего 
обряды летом, то он обычно не проводит ритуалы в течение всего лета, но 
осенью уже может проводить, так как постоянно находиться ритуально чистым 
невозможно [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

Первый этап требует от стороны жениха слаженной и продуманной 
логистики в плане закупок материалов для традиционного и европейского кроя 
свадебной одежды, всевозможных аксессуаров, строительных материалов, 
мяса, продуктов и напитков.

Одним из важных моментов демонстрирующим окружающим, что в 
этом доме скоро состоится свадебное торжество является обновление входной 
калитки, больших ворот иногда одновременно со строительством нового 
айыла. Обычно в сельской местности свадьбы проходят во дворе отцовского 
дома, в районных центрах и городе стараются провести в кафе или ресторане. 
В случае с отцовским домом, обязательной смене подлежит входная калитка, 
новый же айыл строят только в том случае если позволяет бюджет торжества и 
есть необходимость сменить существующий айыл, или же его не было вовсе.

Место предстоящего праздника облагораживается, соответствующими 
плакатами, шарами, гирляндами, дорожками. Прямо во дворе устанавливаются 
длинные столы и скамейки, материалом служат доски, оббитые материалом, 
поверхность столов закрывается клеёнкой, праздничной скатертью. Общее 
количество столов зависит от числа приглашенных и свадебных, застольных 
традиций каждого села в частности, в среднем помимо «главного» стола жениха 
и невесты, перпендикулярно ему располагают 3–4 длинных стола. На случай 
выпадения осадков вокруг комплекса строится каркас под навес, которым 
обычно служат полотна брезента или другого схожего по характеристикам 
материала. Также из материально-бытового компонента сторона жениха 
собирает ему подарочное имущество: у почетного места тöр бажында ставят 
сундук жениха баш  кайырчак, рядом устанавливается заправленная новой 
постелью кровать жениха [Трансформации 2018: 140].

Необходимым атрибутом свадебного гардероба молодоженов на 
алтайской свадьбе является традиционная одежда кеп-киим. Если европейского 
кроя мужской костюм и свадебное платье покупаются в соответствующих 
магазинах, то традиционная одежда всегда шьется на заказ, под конкретного 
человека. Пошивом занимаются местные мастерицы, проживающие в том или 
ином селе или в специализированных ателье, занимающихся изготовлением 
традиционной алтайской одежды.

Свадебный мужской костюм состоит из головного убора, предпочтительным 
считается шапка из лапок рыси шӱлӱзӱн бöрӱк, орнаментированной по краям или 
манжетам рубахи, брюк, обуви, а поверх одевают стилизованную безрукавку. 
Женская одежда состоит из традиционного головного убора, сорочки, туфель, 
одежды замужней женщины длинного распашного, без рукав прошитых как 
крылышки халата чегедек, богато украшенного вышивкой, орнаментами и 
украшениями [Алтайцы 2014: 403]. Традиционный алтайский гардероб может 
доходить в ценовом плане до 70–80 тыс. руб., например, по состоянию на 2019 г. 
цены только на головной убор начинаются с 10 и доходят до 15 тыс. руб. [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 138. Шемдышева С.К.]. Присутствие гостей, сватов в 
традиционных одеждах приветствуется и отмечается как положительный образ 
традиционной семьи.

Большое внимание в подготовительном процессе к свадьбе уделяется 
пище и напиткам. Меню торжества включают все типы традиционной пищи 
и продуктов, купленных в магазине. Из напитков, это чай, соки, компоты, 
морсы, газировки, из алкогольных традиционное шампанское, разные виды 
слабых и крепких горячительных напитков. Для ритуальных подношений 
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духам, используют строго традиционные продукты и напитки, специально 
приготовленные по этому поводу, к ним предъявляются те же требования, что 
и к продуктам, преподносимым на молениях обрядов календарного цикла, т.е. 
отсутствие соли в мучных и мясных подношениях, не использование ножа 
во время изготовления лепешек. Также специально готовиться жидкое масло 
ӱс, которое выводиться из домашнего молочного масла и в ходе ритуалов 
преподноситься духу огня во время скрепления брачного союза [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

За день до свадебного торжества родственники жениха забивают лошадь 
и 3–4 овцы, либо же если нет лошади, то забивается 5–6 овец, освежеванному 
мясу дают остыть ночь и с утра приступают к приготовлению мясных блюд. 
Приготовлением мяса занимаются традиционно мужчины, они разделывают 
туши, формируют ритуальные подношения, варят мясной суп кöчö и следят за 
наличием мяса на столах.

Завершается подготовительная часть в доме жениха подготовкой 
ритуального занавеса кöжöгö. Шьют свадебный занавес сестры жениха, 
непременно из новой ткани белого цвета, в среднем длинна составляет 3 м., 
ширина 1,5–1,8 м. [Трансформации 2018: 140]. Четыре угла кöжöгö не должны 
быть наглухо зашиты. С двух сторон привязывают кисточки из ткани голубого, 
красного, оранжевого, белого и желтого цветов [Тадышева 2011: 117], иногда 
на лицевую часть занавеса наносят стилизованную тамгу рода, в который 
«приходит» девушка.

Непосредственно сам ритуальный занавес может быть готов еще 
со времени как стало известно о предстоящем свадебном торжестве, но 
окончательный вид ритуальный атрибут получает непосредственно в день 
свадьбы и с этим связан отдельный обряд подготовки кöжöгö, а именно добычи 
молодых берез. Так информанты сообщают, что в день свадьбы, обычно тот 
из родственников, кто будет проводить ритуальную часть традиционной 
свадьбы – брат отца жениха или дядя по матери таай он же алкышчы, вместе 
с племянниками 10–12 лет утром едут за парой молодых березок, обязательно 
в восточном направлении от дома или села. По прибытию в березовую рощу 
разводят огонь, кропят молоком, молочным самогоном, кормят дух огня От-
Эне привезенными продуктами сообщая цель своего приезда, проговаривая 
прошение дать им две молодые березки с целью открыть путь новой молодой 
семье, служить им защитой. После прошения дети делают несколько ударов 
топориком по выбранным березкам, подготавливая их вырубке, когда стволы 
берез хорошо подрублены, дядя валит березки на землю и срубает их, ветки на 

месте не очищаются. В таком виде березки доставляются к месту проведения 
свадьбы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

Ствол ритуальных березок на 1/3 очищается от веток, из которых в 
свою очередь изготавливают пучок, который обматывают материей или 
сразу двумя ритуальными лентами кыйра/jалама. Получившийся пучок 
помещают на вершину айыла, прямо над дымоходом и повязывают белым 
проводом к центральному остову крыши. Как отмечают эксперты ритуальный 
пучок березовых веток не только сообщает, что в этом айыле идет свадебное 
торжество, но и обеспечивает связь со светлым началом и способствует 
плодородию в этом доме, хозяйстве. Остатки, обрубки от привезенных 
берез никуда не выбрасываются и не разбрасываются, а сжигаются в огне. 
Получившиеся стволы березок с сохранившейся верхней частью еще зеленых 
веток служат остовом для ритуального занавеса, материю натягивают между 
ними и ритуальный занавес кöжöгö является готовым. По завершению свадьбы 
материю снимают с берез, которые в течение года могут храниться в айыле или 
недоступном для скота месте, когда стволы березок окончательно высохнут их 
сжигают на костре, но ни в коем случае не выбрасывают или не используют 
в хозяйстве, например, как черенки для лопат. Считается, что они освящены, 
были первыми защитниками души и благодати членов молодой семьи, поэтому 
их ни в коем случае нельзя использовать в каких-то других утилитарных целях 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

Свадьба  –  той. В день свадьбы алкышчы разжигает огнь в очаге и 
поджигает от него можжевельник и окуривает им свадебный айыл, проговаривая 
одновременно молитвы об удачном истечении свадебного торжества. После 
алкышчы вместе с помощниками отправляется за березками для ритуального 
занавеса, процесс добычи березок был описан нами выше. Последние 
приготовления заканчиваются к 10 иногда к 12 часам дня, в зависимости от 
того как запланировано мероприятие. Завершив приготовления сторона жениха 
ожидает приезда гостей, родственников невесты.

В день свадьбы родственники невесты подъезжают к аилу жениха, 
согласно назначенному времени. Встречают гостей недалеко от дома жениха, 
если это небольшое село, то встречать могут за километр-полтора от села. 
Информанты подчеркивают, что встречать гостей тем более тех, у кого они 
совершили умыкание, нужно открыто и приветливо. На встрече угощают 
кусочками нарезанного мяса, молочным самогоном, домашним кислым и 
пресным сыром. После встречи гостей ведут в айыл и рассаживают согласно 
половозрастному принципу в почетной части жилища.
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Среди прибывших родственников невесты обычно бывают ее дядя по 
матери, сестры отца, родные и двоюродные братья, сестры. По традиционным 
нормам родителей невесты среди гостей не должно быть, считается, что они 
должны находиться дома и готовиться к принятию подношения задней части 
туши овцы белкенчек, не выражая при этом своей радости, так как они «потеряли» 
дочь [Енчинов 2013: 134]. Но начиная с конца 90-х гг. ХХ в. все чаще среди 
гостей можно увидеть родителей невесты или одного из них, апеллирующих 
к тому, что идет свадьба дочери и грусти не должно быть, хотя традиционные 
представления все еще сильны и многие их строго придерживаются [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

Ко времени приезда гостей невесту уводят в дом брата жениха или кого-
то из старших родственников по отцу, на начало XXI в. допускается увести в 
дом друга или хорошего знакомого одного сеока с женихом, но непременно 
женатого, желательно многодетного и живущего в счастливом браке. Там 
невеста пребывает до того времени пока ее не заберет процессия с ритуальным 
занавесом.

После встречи, гостям дают немного времени, что бы они отдохнули с 
дороги, привели себя в порядок, переоделись, попили чай. В это время в стане 
жениха формируется группа, преимущественно из женщин, девушек рода 
жениха, в нее в обязательном порядке включаются снохи jеҥелер, при этом 
главный критерий отбора в группу умение петь, танцевать, находчивость и 
артистичность. Женщины на период свадьбы не допускаются к приготовлению 
ритуальных кушаний, связанных с мясом, но они активно участвуют в ритуалах, 
связанных с невесткой келин. Группа, взяв с собой можжевельник, продукты 
и напитки, с песнями отправляется в дом где находится невеста. Жена брата 
проводит кропление своего очага и досыта кормит невестку, так как в новый род 
она должна ступить сытой [Енчинов 2013: 135; НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. 
Делдошпоев В.К.]. Но невесту нельзя просто так забрать из дома брата, ее надо 
выкупить у хозяев дома за песни и веселые танцы [Тадышева 2011: 118]. Затем 
с обрядовыми песнями группа с развернутым ритуальным занавесом ведет 
невесту в айыл жениха. Ритуальный занавес кӧжӧгӧ несут двое племянников со 
стороны жениха (слева) и со стороны невесты (справа). Считается, что кӧжӧгӧ 
защищает душу невесты от сглаза, порчи и нападения вредоносных духов, т.к. 
ее душа на тот момент выходит из-под защиты своего рода и до того момента 
пока она не будет приобщена к роду мужа она уязвима для вредоносной магии. 
Строго запрещается пересекать такой группе дорогу, идти им на встречу, 
представляется, что можно пострадать от действия вредоносных духов либо 

же стать причиной сглаза [Енчинов 2013: 136; НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. 
Делдошпоев В.К.].

Процессия с ритуально-обрядовой песней jаҥар приводит и вводит в 
айыл жениха невесту, проведя ее по женской стороне в айыле, ее сажают на 
кровать и закрывают от присутствующих ритуальным занавесом. Начинаются 
свадебные ритуальные действия внутри айыла связывающие два роднящихся 
рода через столпы алтайской культуры священную триаду огонь – молоко – 
можжевельник [Енчинов 2012: 10].

С прибытием невесты в айыл жениха брат или дядя по матери зачинает 
благопожелания алкыш с благословления огня, хозяев и молодой семьи с 
важным шагом на их жизненном пути. Для этого первым делом в присутствии 
роднящихся семей алкышчы и жених производят кормление огня. К ножкам 
тагана очок кладется традиционная пища, иногда на внешнюю сторону обода 
очага, с трех сторон, прикрепляют кусочки изголовья традиционной кровяной 
колбасы, также воспринимаемой как акт подношения духу огня. Следующим 
шагом алкышчы двигаясь по ходу солнца обходит таган и плавными движениями 
понемногу вливает в огонь подготовленное масло ӱс, за ним следует жених 
и повторяет его действия, также вливая в огонь ритуальное масло. Так они 
совершают 3–4 круга, все это время алкышчы благословляет молодую семью, 
желая им здоровья, множества детей, плодовитости скоту, удачи в начинаниях, 
быть примером в обществе. После каждого благословления в огнь вливается 
ритуальное масло. Как отмечают информанты, по тому как горит огонь, во 
время вливания масла, люди могут судить какой будет жизнь у основывающейся 
семьи, чем выше языки пламени во время вливания масла, тем лучше для 
молодых [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

В процессе подношения огню и благословления молодой семьи за 
ритуальным занавесом снохи двух роднящихся родов приступают к другому 
важному этапу в социализации молодой семьи – процессу заплетения кос чач 
jарар  (досл. разбить волосы). Традиционно до замужества девушки носили 
множество косичек и накостные украшения шаҥкы, свидетельствующие о ее 
пред брачном возрасте. Сегодня, если девушка знает, что в скором времени 
выйдет замуж, она начинает отращивать волосы, так как заплетанию волос в 
брачном церемониале придается большое значение, косы демонстрируют ее 
новый статус – замужней женщины. Правую косу заплетает сноха со стороны 
невесты, левую со стороны жениха. На начало XXI в. даже не смотря на то 
что у многих невест короткие стрижки, данный обряд все равно обязателен. 
Относительно заплетения кос существует общеизвестные требования к технике 
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плетения, так у девушки первый раз выходящей замуж, волосы заплетают, 
держа волосы к верху, а у бывшей замужем их держат вниз [Трансформации 
2018: 142]. При заплетении кос снохи смазывают косы и свои руки специально 
приготовленным молоком, в которое добавлен можжевельник и топленое масло. 
Этот обряд является демонстрацией для всей категории духов хозяев ээлер, 
что данная девушка вышла замуж и ее родители выполнили свою миссию по 
созданию ее семьи, что в данном роде появился новый человек, о котором надо 
заботиться. После того как невесте заплели косы, ей надевают традиционную 
одежду замужней женщины чегедек и новую традиционную шапку из лапок 
лисы тӱлкӱ бычкак бӧрӱк. Обряд смены девичьей прически и наряда на женские 
означает переход невесты в половозрастную категорию замужних женщин 
келин [Енчинов 2013: 138].

В обстановке следующих друг за другом ритуалов, когда один ритуал является 
зачином следующего, обряд заплетения волос невесты проходит за ритуальным 
занавесом и присутствующие не видят самого процесса заплетения. В это время 
ведущий традиционной свадьбы громко объявляет криком о начале обряда 
благопожелания новой семье башпаады. Нужно отметить, что ведущий обряда 
предоставляет право высказать свое благопожелание каждому персонально, 
согласно его кровнородственному статусу среди родственников. В некоторых 
случаях обряд начинается с предоставления благопожелания родителям жениха, 
в некоторых начинают с дедушки и бабушки жениха. В дальнейшем ведущий 
предоставляет слово братьям, сестрам, сватам, родственникам и гостям по ходу 
движения солнца. Содержание благопожеланий обычно состоит из формульных 
текстов о здоровье, счастье, многодетности, материальном благополучии, 
обилии скота. Каждое произнесенное благопожелание сопровождается веселым 
одобрительным смехом, рукоплесканиями, утвердительными криками, словами 
согласия и поощрения, суть которых можно выразить формулой: «Да будет так 
как Вы сказали/пожелали!» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.; 
Белеков В.Б.].

Также нужно отметить, что в благопожеланиях проговариваются 
идеальные и желаемые отношения между супругами и роднящимися родами, 
поэтому благопожелания могут восприниматься как содержание брачного 
договора, когда стороны через благопожелания определяют какой бы они 
хотели видеть молодую семью [Енчинов 2013: 140].

С завершением обряда благопожелания все собравшиеся становятся 
свидетелями открытия ритуального занавеса кöжöгö. Открывать его может 
только старший мужчина, обычно старший дядя по матери или же отец жениха. 

Как описывалось выше, ритуальный занавес, защищавший невестку по пути 
к аилу жениха, также заключает в себе удачу, счастье семьи, и если к нему 
прикоснуться рукой, то он может оскверниться, поэтому дядя при открытии 
использует сакрально чистые мужские предметы: рукоятку плети, приклад 
охотничьего ружья или можжевельник. На начало XXI в. обычно используют 
ветки можжевельника, реже рукоятку плети и почти что совсем не используется 
приклад оружия.

Открыв занавес дядя по матери или брат жениха может объявить о 
соблюдении невесткой обычая избегания каиндаш, либо же о том, что невестка 
может не соблюдать данный обычай. В случае объявления соблюдения обычая, 
то в дальнейшем, невестка по отношению к открывавшему ритуальный занавес 
должна будет соблюдать те требования, которые им были озвучены, например, 
дядя может сказать: «Имя мое не называй, дорогу мою не переходи!» «Адымды 
адаба,  jолымнаҥ  кечпе!». С открытием кӧжӧгӧ род жениха признавал в 
невестке сноху. Завершает дядя по матери действия с ритуальным занавесом 
подвязыванием к березкам мяса на кости, с слева (мужская сторона) плавающее 
ребро овцы сӱме  кабырга, с права (женская сторона) голень jодо. Мясо и 
кости символизируют передачу молодой семье плодородия и богатства, 
обычно под которым понимали наличие скота [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. 
Делдошпоев В.К.; Енчинов 2006: 248].

Когда кöжöгö открыто, жених преподносит невесте пиалу молока, что 
по сути является предложением руки и сердца. Этот обычай полисемантичен. 
В сакральном смысле молоко выражает чистоту помыслов. В пищевом 
подношение означает предложение разделить с ним пищу. В материальном 
– предложение совместно заботиться о скоте и разделить с ним общий кров. 
После того как невеста принимает пиалу и отпивает от нее, считается, что она 
стала его женой, а для его родственников открытие кöжöгö, принятие пиалы 
молока символизировало рождение невесты в новом качестве – келин [Тадина 
1995: 67].

Традиционная алтайская свадьба, как и любое значимое общественное 
мероприятие не обходится без игр, которые призваны не только развлечь гостей 
и растопить психологический барьер, как например, игры в забрасывание 
аркана на столбик, поднятие гирь, но также игры, использующие механизмы 
симпатической магии (подобно порождает подобное). Одной из таких 
ритуальных игр является игра в «Жеребца и кобылицу» «Айгыр  ла  бее». 
Снохи жениха и невесты, заплетавшие волосы играют роль кобылиц, а дядя 
по матери – жеребца, подражая в игровой форме он нападает на родственницу 
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невесты, которая брыкаясь отбивается от него. Считается, что данная игра 
передает плодородную силу молодой семье и способствует благополучию и 
многодетности [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

Заканчивается традиционная часть свадебного торжества ритуалом – чай 
невестки келинниҥ чайы, когда новоиспеченная невестка готовит чай с молоком и 
солью, обычно используют крупнолистовой, кирпичный чай, который вариться 
в казане. Жених также не остается безучастным он приносит дрова, воду, 
поддерживает огонь в очаге. По качеству чая гости определяют хозяйственную 
сноровку снохи. На начало XXI в. ритуал готовить чай невесткой исполняется 
редко, его можно встретить среди возрастных пар.

По завершению ритуалов алтайской свадьбы, молодожены уезжают на 
регистрацию брака в ЗАГС и по их приезду начинается молодежная свадьба, 
проходящая уже в ресторане или под специально сооруженным навесом. 
Свадьбу ведет в основном профессиональный тамада, приглашаются артисты, 
музыканты, вокальные группы.

Ближе к вечеру, когда гости начинают собираться домой родственники 
жениха устраивают проводы сватов ӱйдежӱ, где им повязывают пояса кур 
из новой материи, достигающих в длину 2,5–3 м., потчуют перед дорогой 
молочным самогоном, снабжают их праздничной едой. Родственники невесты 
в свою очередь приглашают сватов на свадьбу в доме девушки белкенчек.

Белкенчек. Свадьба в доме невесты, также, как и собственно свадьба 
является важным этапом в выполнении социальной функций в семье, роде 
и в обществе. Традиционное миропонимание алтайцев о миссии человека 
в жизни, исходит из постулата, что каждый человек должен создать семью, 
родить детей и женить сына/выдать замуж дочь. Выполнение данной цепочки 
взаимосвязей по сути и является тем стержнем семейно-родовой обрядности, 
которая окружает человека с момента его рождения и служит в дальнейшем 
механизмом реализации его потенциала. Отклонение от заложенной народной 
мудростью цепочки взаимосвязей, воспринимается как отклонение от нормы, 
обычаев и может служить причиной медленного роста в социальных статусах 
как во внутриродовой иерархии, так и в обществе. На начало XXI в. цели и 
задачи семьи не изменились, наоборот они приобрели более длительные 
ориентиры, выделение молодых в хозяйственно самостоятельную единицу 
сопровождается периодом длительной поддержки, что можно наблюдать уже 
со времени проведения свадьбы и свадьбы в доме невесты.

Собственно, под белкенчек в анатомическом значении понимают заднюю 
часть животного (лошади, овцы) ниже поясницы [Алтайско-русский 2018: 111], 

в обрядовом белкенчек означает свадьбу в доме девушки. В наиболее частом 
употреблении, речь идет о задней части туши овцы, которую сторона жениха 
преподносит родителям невесты в их праздничный приезд на свадьбу в дом 
родителей девушки.

Нужно отметить, что белкенчек в обрядовом значении, по сообщению 
информантов, стал обозначать свадебное действие не так давно, еще в середине 
ХХ в. под свадьбой в доме невесты в основном понимали обряд уча (досл. 
задняя часть туши лошади) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Енчинов М.М.]. 
По этому поводу Н.И. Шатинова на материале 60–70-х гг. ХХ в. отмечала, что 
«…термин белкенчек стал употребляться сравнительно недавно. Раньше на 
свадьбу забивали лошадей…» [Шатинова 1981: 59]. Другая исследовательница 
семейно-родовых обычаев алтайцев Н.А. Тадина, также обращает внимание 
на трансформацию терминов уча и белкенчек, исследовательница связывает 
использование задней части овцы вместо лошадиной с повсеместным 
обнищанием населения, особенно с начала ХХ в. [Тадина 1995: 72].

Белкенчек, как и свадьба в доме жениха мероприятие со сложной 
предварительной подготовкой и занимает даже больше времени, т.к. первое 
имущество молодоженов – это та мебель, утварь и обстановка, которую 
собрали родственники невесты ей в качестве приданого. Подготовку родителей 
и родственников жениха к свадьбе мы подробно описали выше, подготовка 
родителей невесты в тех же категориях: пища, место проведения и т.п., мало 
чем отличается по своей сути, поэтому в подготовке к белкенчеку отметим 
только особенности.

Во временном отношении белкенчек у алтайцев на начало XXI в. 
празднуется на следующий день после свадьбы в доме жениха, хотя бывают 
случаи, когда белкенчек отмечается в тот же день, что и свадьба, но такое 
возможно только тогда, когда оба мероприятия проходят в одном селе.

В деле сбора, приданного агаш-таш (букв. дерево и камни, имеются в виду 
материальные блага) решающую роль играет семейно-родовой совет стороны 
невесты, который в зависимости от возможностей и достатка конкретных семей 
родственников, решает кому что купить в качестве приданного. Например, 
помимо родителей, их братья и сестры по отцовской линии ака,  эjе и дяди, 
тёти таай,  таай  эjе по материнской покупают довольно дорогие предметы 
быта, как кухонный гарнитур, -газо, электроплитку, холодильник, телевизор 
и др. На 2019 г. все чаще можно встретить денежное распределение среди 
родственников невесты, усиливается тенденция не собирать приданное, а 
заменять их стоимость деньгами. По этому поводу информанты апеллируют к 
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тому, что собранные материальные предметы со временем ломаются, теряются, 
также каждый год выходят новые товары, а подаренные быстро морально 
устаревают. Общий императив звучит примерно в таком ключе, как: «Молодой 
семье деньги будут нужнее; Молодые сами лучше распорядятся деньгами» и 
т.д. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Енчинов М.М.].

Приданное помимо утилитарного значения демонстрирует трудовые 
навыки невестки. Так в набор женского имущества, входит несколько комплектов 
летней и зимней женской одежды, орнаментированный сундук с посудой баш 
кайырчак, отрезами ткани, платками, украшениями, бытовыми предметами. 
Войлочный настил киис изготавливается самой девушкой и ее ближайшими 
родственницами незадолго до свадьбы вручную. По качеству его отделки и 
изготовления оцениваются трудовые навыки невестки. Как раз из приданного 
хорошую сохранность составляют именно традиционные предметы – это 
сундук и войлочный настил, входящие в набор сакрализованных предметов 
и призванных сохранить и приумножить благополучие и богатство молодой 
семьи.

В день белкенчека в доме родителей жениха формируется своего рода 
«список» кто поедет на торжество, а кто останется и будет продолжать потчевать 
гостей и присматривать за домом и хозяйством. При этом в число группы 
жениха помимо его родителей, в первую очередь включают людей артистичных, 
с чувством юмора, умеющих играть на музыкальных инструментах, знающих 
народные песни, загадки, понимающих философию алтайских обычаев 
и относящихся к категории уважаемых людей тоомjылу  улус – пожилые, 
многодетные, поэты, знатоки культуры. В количественном отношении группа 
жениха состоит в среднем из 20–30 человек, в половозрастном соотношении 
мужчин и женщин примерно поровну, также берут с собой детей и подростков, 
которые активно участвуют на проводимых разного рода конкурсах и 
соревнованиях.

Важным моментом в подготовке к поездке на белкенчек является 
собственно подготовка ритуальной части туши овцы, т.е. собственно белкенчека. 
По традиции варят его только мужчины, обычно это те же лица, которые 
готовили мясо и мясные блюда на свадьбе. Варят его цельно в большом казане, 
если на торжество выезжают примерно к 11–12 часам, то приступают к варке 
уже к 4–5 часам утра, на момент доставки ритуальное мясо должно быть свежим 
и не мерзлым. По степени проварки существует два варианта, при первом мясо 
провариваю до состояния полуготовности и доваривают уже на огне родителей 
невесты, что эффективно если между торжествами большие расстояния и еще 

таким способом «роднятся» очага готовившие одно и тоже ритуальное мясо 
и второй, когда белкенчек привозят полностью сваренным. Помимо ритуально 
части туши везут традиционное мясное блюдо из внутренностей jöргöм, 
который также является подношением родителям невесты.

Составной частью подготовки жениха к свадьбе вообще и к поездке 
на белкенчек считается подготовка ритуального выкупа шаалта. Размеры и 
количество выкупа оговариваются еще на стадии сватовства (более подробно в 
параграфе «Сватовство»), но на начало XXI в. в алтайском обществе устоялся 
определенный общеизвестный набор шаалта. В состав набора входят два ящика 
спиртного (ящик водки, ящик вина) и наборы, заказанные родственниками 
невесты, которые получили от родителей, семейно-родового совета невесты 
право на выкуп, обычно это спиртное, сладости, традиционные продукты, какие-
либо сувенирные вещи и т.д. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Енчинов М.М.; 
Делдошпоев В.К.]. Шаалта привозится в полном объеме непосредственно на 
белкенчек.

По прибытию к дому родителей невесты, группу жениха также встречает 
сторона невесты, гостей угощают традиционными напитками, кусочками мяса, 
кислыми и пресными сырами. Родители невесты на встречу гостям не выходят, 
все это время они находятся у себя в айыле, о происходящем они узнают от 
своих родственников, нормой считается спокойная эмоциональная обстановка, 
даже если они очень рады за свою дочь обычно они этого не показывают.

Зайдя в айыл, кто-нибудь из старших по возрасту родственников 
жениха или же ведущий алкышчы проводит обряд кормления духа огня очага 
родителей девушки. Также делают кропление семейному божеству jайык. С 
этой целью с собой привозят можжевельник арчын, молочный самогон сӱт 
аракы, головы пресного и кислого сыров, блюдо из обрушенных зерен ячменя 
талкан, лепешки теертпек, топленное масло сарjу. Подношения кладутся в 
очаг четными кусочками и четным количеством ложек, ведущий сопровождает 
свои действия благопожеланиями в адрес хозяев дома, объясняет цель приезда 
и формульными текстами прося удачный исход торжества.

После подношения духу огня, приветствия родителей невесты и 
присутствующих, два помощника алкышчы вносят заднюю половину туши овцы. 
Как отмечают информанты, вносить белкенчек нужно непременно передней 
частью, не ногами вперед [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.]. 
Также ритуальное мясо необходимо заносить в айыл в неперевернутом виде – 
кöҥкöрö, что демонстрирует проявление уважения сватов к родителям невесты 
и почтительное отношение собственно к мясу животного с «теплым дыханием» 
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[Тадина 1995: 73]. Внесенный белкенчек разделывается на хозяйском столе и в 
соответствии с порядком распределения, основывающийся на внутриродовой 
структуре, преподноситься вместе с подношением молочного самогона.

Традиций мясной сервировки алтайцев предписывает хвостовую часть 
сыранак с добавлением двух грудных ребер сӱме  кабырга преподносить 
родителям невесты. Также на деревянном блюдце тепши матери невесты 
подают грудинку тöш, являвшуюся традиционным угощением для женщин. 
Мясо с бедра, таза преподносят отцу невесты и остальным ее родственникам, с 
обязательным добавлением блюда из внутренностей, кишок и нутряного жира 
jöргöм [Тадина 1995: 73; НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

Поднеся родителям невесты, ее родственникам мясо и молочный самогон, 
ведущий говорит, что пришло время вручить сватам выкуп шаалта. Процесс 
вручения шаалта проходит в аиле, родственники девушки садятся в почетной 
части тӧр, дядя жениха по матери и его помощники вручают шаалта, при этом 
спрашивается у каждого: «Правильно ли мы выполнили [шаалта], или нет?» 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Юкубалин А.Т.].

Относительно выкупа информанты отмечают, что порой его масштаб 
становится потенциальной проблемой. Основная причина кроется в большом 
количестве домов, которые надо сосватать и размеры шаалта, напрямую 
зависящие от количества домов. За промежуток с 1990-х по 2019 гг. выкуп в 
Усть-Канском районе (многие исследователей Н.И. Шатинова, Н.А. Тадина и 
др. указывают именно этот район как район с наибольшим числом шаалта) 
вырос с 25 до 60 домов. Рост выкупа частично объясняется тем, что род хочет 
выделить и поощрить как можно большее число своих членов, при этом 
никого, не обидев [Енчинов 2013: 144]. Но также имеет значение значительное 
подорожание бытовых товаров, которые и составляют приданное, либо же их 
эквивалент в денежном выражении, и в результате сторона девушки вынуждена 
увеличивать число домов, соответственно растет и размер выкупа.

Высказываются пожелания и даже требования в отношении снижения 
количества домов, которые нужно посещать со сватовским визитом. Большое 
количество домов обескровливает бюджет свадьбы, т.к. выкуп надо выполнить 
в обязательном порядке, его качественное выполнение является «лицом семьи». 
Если же выкуп выполняется с напряжением сил, то такое сватовство накладывает 
эмоциональный отпечаток на взаимоотношения между семьями. Оптимальным 
называется число в 20–25 домов, информанты называют невежеством, когда 
право заказывать выкуп получают одноклассники, друзья родителей невесты. 
Отмечается, что суть выкупа в передаче плодородной силы кут рода, семьи, 

посторонние люди не могут быть носителями кровнородственного плодородного 
начала [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.; Юкубалин А.Т.].

Другим важным моментом является то, что довольно длительное время 
выкуп рассматривался как покупная «цена» девушки. Но если учесть, что сторона 
невесты несет такие же расходы, а в имущественные отношения вступают не 
только две семьи, а две родовые группы и при этом отношения между ними 
являются пожизненными, говорить о покупке женщины не приходится.

После того как родители девушки приняли белкенчек и каждый 
заказывавший шаалта получил свой заказ, гостей просят к столу. Для 
приехавших гостей, сторона невесты устраивает практически ответную 
свадьбу. По размаху и количеству гостей свадьба и свадьба в доме невесты 
равны [Енчинов 2013: 146].

Когда сваты и гости, отведав праздничные угощения переведут разговоры 
в размеренную беседу, сторона невесты сообщает, что начинается ритуальная 
продажа приданого. Заранее еще до приезда сватов сторона девушки на видном 
месте выставляет все подготовленное имущество. Крупные вещи покупаются 
только теми из родственников, на которых распространялось право заказа 
выкупа. Остальные же родственники, в основном это молодые семьи, дарят 
более мелкие вещи.

Родственники невесты заранее распределяют, кто и что будет ритуально 
«продавать». В ритуальной игре стороны демонстрируют не свои коммерческие 
способности, а также переходят психологический барьер в общении с новыми 
родственниками. Имущество продается за молочный самогон, традиционные 
продукты, а также импровизированные сценки, песни, танцы и игры на 
народных музыкальных инструментах. Все материальные блага символически 
купленные у родственников невесты, погружаются в транспорт, обычно с этой 
целью в группе жениха бывает грузовой автомобиль.

В ритуальной продаже активное участие принимает племянник невесты, 
он переодевается в зимнюю одежду невесты, закрывает лицо платком, и 
родственники невесты всячески восхваляя символически его «продают» стороне 
жениха. По сообщению информантов, игры с продажей обманной невестой 
делаются с той целью, чтобы не только развеселить публику, но и сбить с толку 
вредоносных духов, тем самым защищая невесту от сглаза и порчи [Енчинов 
2013: 135; НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.; Юкубалин А.Т.; 
Енчинов М.М.].

Совершив ритуальные торги, родители жениха вручают подарки 
родителям невесты, матери девушки вручается опять же ритуальная плата за 
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воспитание и грудное молоко эмчек тажуур. Молоко символизирует чистоту 
помыслов и является выражением общности хозяйства посредством создания 
брачного союза.

После этого молодым и родственникам жениха завязывают пояса кур. 
Зятю повязывают пояс с пиалой и надевают меховую шапку, дочери дарят 
серьги, бусы из серебра или золота, дорогие одежды. Родители и дядя по матери 
невесты также дарят четное количество домашних животных [Трансформации 
2018: 145], подаренных животных называют приданое, наследство энчи 
считается, что молодые получившие такие свадебные подарки получают 
плодородную силу своему скоту и могут в дальнейшем при должном уходе 
обзавестись своим собственным стадом или табуном.

Завершается свадьба в доме девушки ритуалом проводов ӱйдежӱ сватов, 
аналогично тем же проводам, которые устраивала сторона жениха. Иногда 
проводы устраиваются на небольшом удалении от села, где гостей продолжают 
угощать молочным самогоном, крепкими горячительными напитками, яствами 
с торжества, закрепляя тем самым новые родственные отношения.

Послесвадебный  этап. В традиционном свадебном церемониале 
имевшим бытование в начале ХХ в. второй день свадьбы являлся полноценным 
продолжением торжества, когда гости, сваты не расходились и ритуальные, 
обрядовые действия продолжались, то на начало XXI в. следующий за свадьбой 
день считается днем свадьбы в доме невесты белкенчек. Жених и невеста, 
родители жениха, сваты все уезжают на белкенчек.

Несмотря на то что большая часть людей уехала в доме жениха и на 
второй день продолжаются угощения гостей и родственников, и согласно 
традиции, его продолжают называть – голова кобылицы двухлетки байтал баш 
или голова-глаза баш-кöс. В первом и втором случаях имеют в виду голову 
заколотой на свадьбу лошади. В этот день варят головы забитой лошади и овец, 
а также субпродукты, сдабривая бульон лапшой или какой-нибудь крупой. 
Считается, что скот, который был забит на торжество должен быть полностью 
употреблен, ничего не должно пропасть, поэтому варкой занимается специально 
определенная группа мужчин, обычно это та же группа, которая варила мясные 
блюда на свадьбу. Иногда байтал баш проводят по приезду жениха и невесты 
из дома невесты, если же она из далека, то могут провести и на третий день [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

К послесвадебным действиям также подпадает «гостевание» молодых 
у родителей невесты после свадьбы, обычно через месяц. Молодые обычно в 
это время не обременены детьми и поэтому могут гостить от 3–4 дней до 1–2 

недель. За время пребывания в гостях они посещают дом дедушки и бабушки, 
старшего брата невесты [Трансформации 2018: 145]. Молодожены приходят 
со своими угощениями, можжевельником арчын, небольшими подарками. 
Родители и другие родственники невесты в свою очередь одаривают их 
подарками, деньгами, повязывают пояса. Таким визитом закрепляется брачный 
союз, устанавливаются тесные взаимоотношения, родственники постепенно 
узнают друг друга ближе.

1.2.3 Похоронно-поминальная обрядность
Согласно нормам традиционного мировоззрения, алтайцы считали, что 

человек умирает оттого, что его душу уносит вредоносный дух [Обрядность 
2019: 514]. Смерть воспринималась как естественная часть замкнутого цикла 
рождение – жизнь – смерть – рождение. Как и ранее, в начале XXI в. об усопшем 
никогда не говорят издох, сдох ӧлӧ берди, ӧлгӧн, так обчно говорят только в 
отношении скота, животных. О человеческой смерти говорят описательно, 
например, отправился в иной мир ол jерге аттана берди, ушел домой или ушел 
в настоящую землю jерине  jӱре берди и т.д. Считается, что в загробный мир 
не попадают души убийц, самоубийц, представляется, что они ушли из жизни 
раньше, чем им было отмерено или же лиши кого-то жизни, тем самым, не дав 
им прожить их жизнь, в наказание души убийц и самоубийц навечно остаются 
на земле, превращаясь во вредоностных духов ӱзӱт, кӧрмӧс, кара неме. Будучи 
вредоностными духа, считается, что они не покидают свой род, оставаясь в роду, 
семье они начинают вмешиваться в жизни своих родственников, причиняя им 
сакральный вред. Считается, что души таких людей после смерти продолжают 
совершать свои самые плохие поступки, при этом подстрекая на их совершение 
живых [Муйтуева 1996: 140].

По представлениям алтайцев в загробный мир Чындык jер может попасть 
не каждая душа, попадают туда души только тех людей, которые умерли от 
старости или по предначертанию. Благополучно в загробный мир попадают 
души тех, кто при жизни не совершал тяжких грехов кинчек, и умер прожив 
столько, сколько ему отмерено. Также среди народа бытуют представления, 
согласно которым в идеале человек должен прожить 72 года, что составляет 
шесть полных кругов жизни по традиционному двенадцатилетнему животному 
календарю [Енчинов 2013: 107].

После наступления смерти, покойник три дня находится в своем доме, 
все три дня в доме должен гореть огонь, должно быть много еды, родственники, 
друзья прощаются с покойным. Считается, что в данный промежуток времени 
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душа умершего еще не осознала свою смерть, поэтому она все слышит, видит и 
понимает. Свою смерть она осознает только на седьмой день, когда душа в виде 
маленькой птички садится на высокорослую траву и та под ней не ломается.

Женщине запрещается находиться в помещении с покойником без 
головного убора, по представлениям алтайцев, покойник может забрать 
ее душу через выпавший ее волос, если он каким-то образом окажется на 
усопшем. Сегодня, как и в первой половине ХХ в. беременной женщине строго 
запрещается заходить в дом, где находится покойник. В мировоззрении алтайцев 
беременная женщина сама находится между двумя мирами, одна ее нога в мире 
сакральном, другая в профанном, поэтому ее душа особенно уязвима в этот 
период.

Усопшего одевают в его любимую одежду или приготовленную, 
указанную им самим заранее, чтобы одежда «перешла» вместе с покойным 
в загробный мир, например, на куртке вспарывают шов на вороте. Согласно 
традиционному мировоззрению алтайцев в мире мертвых все имеет обратное 
значение умерший, может пользоваться только ритуально поврежденными 
вещами. Вскрытый шов на вороте символизирует «смерть» одежды. Покойника 
снабжают едой. Если покойный при жизни был очень привязан к какой-либо из 
своих вещей, то эту вещь в обязательном порядке «отправляли» вместе с ним. 
Представляется, что его душа не будет чувствовать себя умиротворенной без 
любимой вещи и будет вновь и вновь возвращаться к ней или вовсе останется 
рядом с ней [Енчинов 2013: 109].

Хоронят на третий день ближе к обеду, после возвращения с погребения 
все люди, побывавшие на могилках в обязательном порядке должны пройти 
окуривание можжевельником и омыть руки, лицо водой с добавлением 
можжевельника. Окуриванием и омовением снимают скверну загробного мира 
ол jердиҥ, считается, что все, кто присутствовал на погребении, прикоснулись к 
сакральному и опсному для живых.

Всех вернувшихся с кладбища приглашают на обед, где каждый в 
обязательном порядке должен наесться досыта, во время обеда работает 
взаимосвязь пища мира живых, является такой же пищей в мире мертвых, чем 
сытнее поест человек на обеде, тем сытнее будет «жить» душа покойного в 
загробном мире.

Поминают на 3, 7, 40 дни, последние поминки проводят через год, 
когда небольшая группа родственников посещают могилку, поправляют ее, 
приносят забытые вещи покойнику и после уже запрещается посещать место 
захоронения, считается, что рядом с останками человека навсегда остается его 

скверна каразы. В период поминок соблюдают те же запреты и ограничения, 
что и во время похорон.

В настоящее время в некоторых районах (Усть-Канском, в некоторых 
селах Шебалинского, Онгудайского и Усть-Коксинского) алтайцы проводят 
важный обряд «проводы души/поминальное подношение/кормление души» 
как обряд перехода, отделения от прежней среды (бытия) и включения в новую 
среду (инобытия) путем совершения действия «кормления души покойного» 
чачылга/тӧгӱ. Специально для обряда закалывают овцу: кровь в пищу не 
употребляют (как это обычно делается) и на поверхности земли не оставляют. 
Для этого копают яму, туда сливают кровь, затем ее закапывают. Считается, 
что если кровь оставить на земле, то на этом месте будут собираться черные 
силы. Берется мясо с сакральных частей овечьей туши, нанизывают его на 
острые деревянные палки и опускают в казан с мясным супом с перловкой кöчö. 
Варят мясо до полного вываривания. Готовое мясо кладут в отдельное место. В 
отдельную посуду наливают несоленое кӧчӧ.

Вечером на закате солнца кызыл эҥирде близкие умершего в нечетном 
количестве во главе со старшим в семье совершают обряд чачылга. Человек, 
который проводит обряд, называя умершего по имени, наливает спиртное в 
посуду и совершает кропление три раза. Затем тоже повторяют и с чаем, кӧчӧ, 
мясом и другими продуктами, которые принесли с собой [Обрядность 2019: 
523].

С момента возвращения с могилок, согласно запретам и ограничениям, 
связанным с похоронно-поминальным комплексом, родственники усопшего 
в течение года должны вести себя крайне осторожно и осмотрительно, т.к. 
представляется, что дух покойного может ждать душу кого-либо из них, чтобы 
не быть одиноким.

Соблюдают следующие запреты и ограничения. Оставшемуся супругу в 
течение года нельзя жениться или выходить замуж. За несоблюдение данного 
запрета род может отвернуться от провинившегося. Информанты сообщили, 
что в таких случаях род может отказаться финансировать свадьбу или новое 
замужество, о таких людях говорят, «только то и делал/а, что ждал/а смерти 
супруги/а», такие люди полностью подрывают свой и родительский авторитет. 
В течение года, детям покойного также не рекомендуется жениться и выходить 
замуж, так как такая свадьба будет восприниматься как неуважение к умершему 
родителю. Но если, все-таки игнорируя рекомендацию, свадьбу проводят, то 
на нее обычно не приходят пожилые люди, которые должны благословить 
молодых. Охотники из рода не должны в течение года охотиться, так как на 
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охоте ему может встретиться дух умершего родственника в виде зверя, при 
причинении ему вреда он также может причинять вред родственнику. Строго 
запрещается срывать можжевельник, повязывать на перевалах ритуальные 
ленты кыйра/jалама. Общим корнем запретов и ограничений на этот период 
являются представления, что человек, у которого умер родственник, в течение 
года считается носителем ритуальной скверны и он может передавать ее другим 
людям и священным предметам, объектам и местам. Повязывая ритуальные 
ленты на перевале, он оскверняет священное место, за что может быть наказан 
духом перевала. Также таким людям запрещается участвовать в коллективных 
молениях, нарекать детей именем, благословлять молодоженов и т.д. [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.; Юкубалин А.Т.; Енчинов М.М.].

Традиционные календарные праздники
1.2.4 Чагаа-Байрам (Чагаа)

Прежде чем приступить к описанию традиционных календарных 
праздников алтайцев, кратко остановимся на основных константах бытующего 
алтайского народного календаря, т.к. именно они позволяют понять, как, 
зачем и почему организуются, и проводятся обряды и ритуалы исследуемых 
праздничных действий.

Традиционный алтайский календарь, представляет собой общепринятую 
систему исчисления времени, опирающуюся на движения таких небесных 
тел как Солнце, Луна, Юпитер, Сатурн, ход которых позволял формировать 
определенные отрезки времени: день, ночь, месяц, год, век и т.д.

По системе летоисчисления алтайский календарь входит в систему 
центрально-азиатских календарей, состоящих из 12-летнего животного цикла. 
Первым годом животного цикла является год мыши чычкан  jыл, вторым год 
коровы уй/ийнек  jыл, затем идет год тигра бар  jыл, далее друг за другом год 
зайца койон  jыл, дракона улуу  jыл, змеи jылан  jыл, лошади ат  jыл, овцы кой 
jыл, созвездия Плеяд улкер/мечин  jыл (также обозначается как год обезьяны), 
курицы такаа jыл, собаки ийт jыл и заканчивает цикл год кабана какай jыл.

Год состоит из 12 месяцев январь чагаан  ай, февраль кочкор  ай, март 
тулаан ай, апрель кандык ай, май кӱӱк ай, июнь кичӱ изӱ ай, июль jаан изӱ ай, 
август куран ай, сентябрь сыгын ай, октябрь ӱлӱрген ай, ноябрь кӱчӱрген ай, 
декабрь jаҥар ай [Енчинов 2006: 76].

На первые десятилетия XXI в. в алтайской культуре календарная 
обрядность представлена такими праздниками как Чагаа-Байрам, Jылгайак, 
Jажыл-Бӱр, Сары-Бӱр. При этом законодательно статус закреплен только за 

праздником нового года Чагаа (с 2003 г.) остальные праздники празднуются 
на общественных началах, хотя для их проведения и организации привлекается 
помощь администрации муниципальных объединений, домов культуры и 
библиотек.

Чагаа-Байрам. Первый месяц алтайского календаря – январь чаган  ай 
(белый месяц), отсюда связанное с названием месяца праздник нового года 
Чагаа-Байрам / Чагаа, еще также известный как белый/творожный праздник, 
т.к. основу подношений духам и угощений составляли молочные продукты.

Согласно традиционным представлениям коренных жителей региона, 
помимо деления календарного года на 12 месяцев, он в первую очередь 
делится на два больших сезона, теплый и холодный. Естественной границей 
сезонов является окончание и начало года. Так на промежутки января-февраля 
приходиться обновление времени – встреча нового года, но особенностью 
Чагаа-Байрам является то, что он еще является прологом к весне и теплому 
времени года.

Чагаа празднуется по лунному календарю, точной фиксированной даты 
нет, дата проведения может смещаться до крайних чисел февраля, исследуемый 
праздник чрезвычайно распространен в Азии и, в частности, у тюрко-
монгольских народов, как алтайцы, тувинцы, монголы, буряты, калмыки, 
народы Тибета, Индии и т.д. [Енчинов 2018: 94].

В Республике Алтай Чагаа-Байрам, как праздник календарной 
обрядности, с конца ХХ по первые десятилетия XXI вв. прошел своего рода 
путь возрождения в статусном плане от семейно-родового праздника до 
государственного и в ритуальном плане от сочетания, на первый взгляд, 
ряда самостоятельных обрядов и ритуалов до единой сакральной системы 
календарной обрядности. Что особенно хорошо заметно на протекавших 
изменениях, связанных с представлениями о сакральном у алтайцев. Так 
в 90-х гг. ХХ в. алтайцы на волне религиозно-культурно возрождения стали 
вновь почитать сакральные объекты, частично забытые в советское время 
– перевалы, источники с целебной водой, совершать подношения духам-
хозяевам, совершать моления мӱргӱӱл перед крупными праздниками, в том 
числе и на Чагаа-Байрам, и в следствии религиозные, сакральные обряды стали 
открытыми, «легальными», желаемыми, а потому и общественно одобряемыми 
[Тюхтенева 2003: 258].

Рост статуса новогоднего праздника нашел подкрепление в 
соответствующих законах, так в 2003 г. согласно закону «О праздничных и 
памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай» он приобрел статус 
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праздника. Десять лет спустя по Указу Главы Республики «О праздновании 
народного праздника Чагаа-Байрам (Чагаа-Байрам)» от 5 февраля 2013 г. 
установлено, что Чагаа-Байрам следует праздновать в один из трех первых 
четных дней с начала новолуния, а точная дата проведения народного 
праздника ежегодно определятся указом Главы Республики Алтай, также день 
празднования был объявлен нерабочим (праздничным) [Енчинов 2018: 82].

Объявленный Главой Республики Алтай день проведения Чагаа-
Байрам становится праздником республиканского уровня, и мероприятия 
проходят непосредственно в столице региона, также в этот день проводятся 
районные Чагаа-Байрам, хотя некоторые районы или же жители того или 
иного поселения по согласованию и по мере своих возможностей переносят 
праздник на следующие четные дни. Праздник нового года также проводиться 
непосредственно в семье, что указывает на сильные семейно-родовые корни 
календарных праздников и связанной с ней обрядности. Особенно в небольших 
населенных пунктах, где родственные связи традиционно сильны, в некоторых 
случаях Чагаа-Байрам в масштабах небольших сел могут организовать большие 
и уважаемые семьи [Обрядность 2019: 137]. Отметим, что праздник встречи 
нового года по алтайскому календарю Чагаа-Байрам в 2019 г. и в 2020 г. был 
удостоен статуса «Национальное событие», тем самым подтверждая свою 
культурно-историческую ценность.

Как отмечает информант, на конец второго десятилетия XXI в. в 
системе проведения Чагаа сложилась универсальная последовательность 
организационных и ритуальных действий. Первым делом определяются с датой 
и местом проведения Чагаа-Байрам, вторым шагом планируют подготовку к 
обрядам и ритуалам праздника, с установлением ответственных лиц (подвоз 
участников, подготовка ритуальных подношений и т.д.). В части ритуалов всю 
полноту ответственности берет на себя ведущий алкышчы и его помощники 
шабычы, основные блоки проведение обрядов состоят из ритуала очищения, 
подношения духам саҥ салар, ритуальных песен jаҥар, коллективной трапезой, 
заканчивается обрядовая часть ритуалом очищения чистым белым снегом 
посредством переворачивания в снегу  jерге  аҥданар, который одновременно 
является ритуалом восполнения/привлечения благодати [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 87. Делдошпоев В.К.].

Описываемые последовательности можно встретить на Чагаа в селах 
Усть-Канского, Онгудайского, Шебалинского районов и в г. Горно-Алтайск.

Так как Чагаа-Байрам общенародный праздник в селе ближе 10–11 часам 
организуется культурно-развлекательная часть праздника, где устраиваются 

игры, состязания, ярмарка, проходят концерты фольклорных и эстрадных групп.
С определением даты республиканского Чагаа-Байрам, с датой 

определяются муниципалитеты региона, которые самостоятельно решают в 
каждом случае, где они будут проводить Чагаа, по сложившейся традиции в 
рамках каждого района праздник кочует от одного поселения к другому, тем 
самым охватывая максимально большую аудиторию. Основные требования, 
это то, чтобы близ села с восточной стороны, со стороны восхода солнца, 
была ритуально чистая возвышенность, где можно было бы провести ритуалы 
праздника и его доступность для людей. Информанты объясняют необходимость 
в возвышенности тем, что она позволяет «видеть» священные горы и местности 
(Белуху, вершины горных массивов Кана, Абая, Чуи, Каракола, Башкауса 
и т.д.), только в этом случае можно считать, что благопожелания будут 
услышаны, а подношения будут приняты духами [НА НИИА. МНЭ. Дело № 87. 
Делдошпоев В.К.].

Населенный пункт, удостоившийся чести принять праздник, проводит 
серьезную подготовку от того, как пройдет новогодний праздник участники и 
гости усматривают благосостояние населения в текущем году. Чагаа-Байрам 
стал ожидаемым и желанным праздником, многие информанты выражают 
надежду, что рано или поздно и в их селе пройдет районный Чагаа [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 138. Кудюкова Ф.М.; Абаков Н.А.].

Для успешного проведения праздника, отправления культов участники 
подготавливают соответствующую материальную базу. Большую работу в 
подготовке проводит алкышчы со своими помощниками, они договариваются 
с главами крестьянских (фермерских) или личных подсобных хозяйств о 
предоставлении жертвенного животного, обычно полуторогодовалого барана, 
ритуальной материи светлых цветов, с хозяйками о выпечке традиционных 
пончиков, лепешек, подготовки молочных продуктов и блюд, необходимых 
в качестве подношения Духу-Хозяину Алтая Алтайдын Ээзи, духу огня От-
Эне, духам-хозяевам местности ээлер. Информанты отмечают, что недостатка 
в пище во время проведения обрядов и ритуалов Чагаа не должно быть [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.]. Магия первого дня, имеет целью 
экстраполировать все положительное в 1-й день 1-го месяца года, на весь год, 
обилие мясной и молочной пищи, изобилие на праздничном столе должны были 
символическим образом способствовать тому, чтобы весь год был изобилен 
[Тюхтенева 1997: 207–208].

В качестве подношений используется весь спектр производных продуктов 
из молока: кислый сыр курут, пресный сыр быштак, масло сарjу, сладкий 
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творог эjигей, пенка с кипяченного молока öрöмö. Мясное подношение обычно 
состоит из мяса барана, но преподносятся только лучшие, сакрально чистые 
части туши и внутренностей: грудина тöш, кусочки сердца jӱрек, оконечная 
часть хвоста куйрук, колеблющиеся ребра сӱме  кабыргалар.  Обязательными 
условиями подношений является парность ритуальной пищи эштӱ и отсутствие 
соли в продуктах. Злаковые продукты представлены лепешками теертпек, 
жареными пончиками боорсок, обрушенными жаренными зернами ячменя 
талкан [Обрядность 2019: 140].

Перед тем как принять участие в ритуалах и обрядах Чагаа, люди у себя 
дома также проводят подготовку. Приводят в порядок традиционные одежды 
кеп-кийим членов семьи, готовят блюда, в том числе из традиционной кухни, 
делают большую уборку в доме, приусадебном участке, ходят в баню, чтобы 
встретить праздник чистыми, опрятными и с богато накрытым столом.

В день Чагаа-Байрам участники обряда встречи нового года встречаются 
в заранее оговоренном месте, обычно у подножья горы или возвышенности, 
ближе к 8 часам утра. Первым приезжает алкышчы с помощниками, дети, внуки 
привозят своих пожилых родителей, дедушек, бабушек, собирается молодежь 
и люди средних лет. При встрече все поздравляют друг друга с наступившим 
новым годом, интересуются как здоровье семьи, благополучно ли зимует скот, 
хватает ли кормов и т.д.

Когда остается немного времени до восхода солнца, участники обряда 
облачаются в традиционные одежды и возглавляемые алкышчы постепенно 
поднимаются к месту проведения обряда. Расположившись на месте, помощники 
шабычы в большом каменном очаге разводят первый ритуальный огонь нового 
года. Иногда после его возжигания всех только пришедших окуривают горящим 
можжевельником.

Также в это время на большой войлочный ковер люди выкладывают 
принесенные с собой продукты, угощения, молоко, молочный самогон и ветки 
можжевельника. В дальнейшем в ходе подготовки подношений каждая семья 
участница обряда кладет из своих продуктов в общую емкость тепши по 
четному количеству из всего того, что они принесли.

Разложив продукты, подношения участники обряда по примеру ведущего 
и его помощников приступают к подготовке ритуальных лент jалама/кыйра 
которые станут свидетельством чистоты помыслов человека и одновременно 
его прошением здоровья, благополучия для себя, членов своей семьи и скота. 
Ритуальные ленты согласно традиции, бывают светлых цветов, это белый, 
светло-голубой, светло-зеленый, светло-желтый. В длину ленты обычно 

доходят до полной ширины рулона ситца 80 см в ширину от 4 до 8 см., в качестве 
ритуальных лент используют исключительно новый, еще не использовавшуюся 
материю. Каждый человек заготавливает по две иногда по четыре ленты. 
Подготовив jалама/кыйра их обычно несколько раз проносят над горящим 
огнем, пламя сжигает торчащие нитки и очищает ленты от прикосновений к 
ним другого человека, с этого времени каждый держит в руках только свои 
ленты.

Когда люди будут готовы ведущий первый с благопожеланиями, 
прошениями повязывает свои ритуальные ленты к длинной плетенной белой 
материи jибек, натянутой между двумя деревьями (береза, лиственница, кедр), 
иногда материя прокидывается к стволам 4, 6 деревьев. Комплекс олицетворяет 
собой творящее божество Jайык, посредством которого происходит связь 
человека с богом и духами. После ведущего, также с благопожеланиями 
и прошениями свои ритуальные ленты повязывают все присутствующие, 
мужчины заканчивают ритуал поглаживанием головы (сакрально чистой части 
тела), а женщины своих кос.

По завершению подвязываний ритуальных лент, участники обряда 
собираются близ ритуального костра, при этом костер воспринимается 
центром по аналогии с очагом в айыле, поэтому с левой стороны он него 
садятся мужчины, а с правой располагаются женщины. Когда участники займут 
свои места алкышчы речитативом и с интонацией начинает проговаривать 
благопожелания, обращенные к Духу-Хозяину Алтая, духу огня От-Эне, духам-
хозяевам местности, сопровождая благопожелания кроплениями молоком, 
возжиганием можжевельника и преподношением принесенных продуктов 
посредством их сжигания на огне.

В ходе благопожеланий ведущий восхваляет Алтай, перечисляет все 
большие священные горы Алтая, местности, горные массивы и перевалы. В 
текстах благопожеланий алкышчы просит у духов здоровья народу, плодородия 
домашним и диким животным, о том, чтобы духи отвели в сторону беды и 
несчастия если они, движутся на народ Алтая и всю страну.

Также во время обряда благопожеланий ведущий обращается к 
наступающему новому году, прося быть его щадящим для человека и 
животных, плодородным, с хорошим урожаем, мягкой зимой и теплым летом. 
Присутствующие во время благопожеланий поклоняются восходящему солнцу, 
Духу-Хозяину Алтая, духу огня От-Эне проговаривая про себя или чуть 
слышно свои благопожелания и прошения.

По завершению ведущим благопожеланий все присутствующие 
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самостоятельно производят кормление огня молоком и принесенными 
продуктами.

С окончанием ритуальной части участники обряда собираются для 
праздничной коллективной трапезы, где собравшиеся угощают друг друга 
принесенными блюдами, едят мясной суп кӧчӧ, пьют чай с молоком и талканом. 
Женщины и мужчины, знающие традиционные, народные песни исполняют 
jаҥар, играют на народных инструментах, сказители кайчы исполняют 
слушателям отрывки из героических сказаний.

Ближе к окончанию обрядовой части ведущий объявляет об игре 
скатывании с горы  jерге  аҥданар, скатываются с горы методом кувырков-
перекатов. Эта игра одновременно является ритуалом, когда вовремя 
перекатывания человек вбирает в себя силу земли, нового года и привлекает 
благодать, удачу, а снег очищает его тело и одежду от скверны [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 87. Делдошпоев В.К.; Дело № 133. Делдошпоев В.К.; Белеков В.Б.; 
Дело № 138. Амыев А.Э.].

1.2.5 Дьяжыл-Бюр (Jажыл-Бӱр)
С наступлением весны и приходом тепла в жизни людей происходят 

значительные перемены, цикл хозяйственных работ обновляется. На селе 
активными темпами идет вспашка полей, в конце мая на летние пастбища 
поднимаются табуны лошадей, спустя недели две за ними следуют КРС и МРС.

Алтайский народный календарь также учитывает столь важный период 
времени, связанный с переходом от холодного сезона к теплому. На май-июнь 
приходиться время проведения обряда Зеленая листва Jажыл-Бӱр, этот обряд 
еще можно встретить под названиями – Весенние моления/Моления Зеленая 
листва Jажыл-Бӱрдиҥ мӱӱргӱли.

Место проведения обрядов восхваления Алтая являются общеизвестные 
сакральные территории, у каждого района они свои, например, в Онгудайском 
районе таким местом является гора Бай-Туу в окрестностях с. Каракол, в Кош-
Агачском районе местность близ с. Ортолык, в Усть-Канском районе подножье 
священной горы Алтын-Туу, расположенной близ с. Яконур.

Весенние моления не являются праздником республиканского уровня, 
поэтому организуется в районах с известной степенью самостоятельности, 
инициаторами обычно являются Главы народа Эл башчы от района или даже 
отдельно взятого села.

Дата проведения молений устанавливается в соответствии с лунным 
календарем, т.е. обязательное условие растущая фаза луны, наиболее 

желательными днями организации собственно обрядов называются третий, 
шестой или восьмой день новолуния [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. 
Делдошпоев В.К.; Дело № 96. Обряд Мюргюл].

При определении даты проведения обряда также, как и в случае с Чагаа 
у весенних молений бывают подвижки до первых недель июня. При этом 
праздник воспринимается не как летний, а именно как весенний, дающий 
своего рода благословление всему растительному и животному миру на рост, 
цветение и прирост плодородного начала. Перенос же обычно бывает связан 
с затянувшимися весенними сельскохозяйственными работами, как например, 
вспашка поля или уборка от валежника сенокосных угодий.

Основная причина сравнительно легкого перенесения обряда Jажыл-Бӱр 
с одного сезона на другой видимо заключается в том, что в сельскохозяйственном 
цикле весна и лето относятся к одним и тем же типам занятий и работ 
[Обрядность 2019: 193].

Обряду зеленой листвы предшествует длительная и кропотливая 
подготовка, которую люди сочетают с постоянной хозяйственной деятельностью. 
Также, как и в случае с подготовкой к Чагаа-Байрам готовятся молочные, 
мясные, злаковые блюда и ритуальные принадлежности. В подготовке к Jажыл-
Бӱр особое внимание уделяется жертвенному животному, реже лошадь, но чаще 
преподносят барана. Животное не должно быть слишком молодого возраста и 
не слишком старого, оно не должно быть калекой или больным. Информанты 
отмечают, что по жертвенному животному, духи определяют состояние дел 
среди людей этой местности, также здоровье преподнесенного животного 
возвращается здоровьем всем остальным животным местности [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 96. Обряд Мюргюл].

Важно отметить, что между календарными праздниками Чагаа с одной 
стороны и Jажыл-Бӱр, Сары-Бӱр с другой есть одна значительная разница, 
корящаяся в отношении к происходящим обрядовым действиям. Так при встрече 
Чагаа обряды становяться преддверьем праздничной части, когда участники 
обрядовых действий по завершению отправления культов с песнями и играми 
вливаются в дружный хоровод празднующих, но в случае с Jажыл-Бӱр и Сары-
Бӱр  по завершении обряда никакого праздника не следует, наоборот в силу 
вступают ритуальные запреты и ограничения бай тудар, длящиеся порой от 1 
до 2 недель.

Как сообщают информанты, запреты и ограничения в случае с весенними 
и осенними молениями начинаются раньше самих молений. За одну – две 
недели до обряда человек должен воздерживаться от употребления спиртных 
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напитков, собственноручно не забивать домашний скот, не участвовать в 
охоте, не ругаться и не ссориться с кем-либо, не таить ни на кого зла, умерять 
свой аппетит. Также эксперты народных традиций отмечают, что женщины 
не участвуют в обрядах во время естественного физического недомогания, 
так как, считается, что в это время она ритуально «нечиста» и может своим 
присутствием осквернить ритуальный огонь и подношения [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 133. Делдошпоев В.К.; Дело № 96. Обряд Мюргюл].

Собственно, обряд весеннего моления начинается в назначенный день 
ближе к 8–9 часам утра. При этом на таких освященных территориях Чагаа-
Байрам или какой-нибудь другой праздник, как например, день пастуха никогда 
не проводиться, так как считается, что духи мест молений всегда должны 
находиться в тишине и покое.

По прибытию участников обряда в стан, который традиционно находиться у 
подножья комплекса, алкышчы с помощниками окуривают прибывших горящим 
можжевельником и формируют группы, направляющиеся к ритуальному 
комплексу. В некоторых случаях вместо окуривания можжевельником, люди 
умывают свои руки, лицо родниковой водой, специально привозимой для 
этих целей. Возглавляют процессию мужчины пожилого и среднего возраста, 
замыкают женщины и дети младших возрастов. Все без спешки поднимаются 
на комплексе представляющий собой деревья с ритуальными лентами кыйра/
jалама, коновязи Хозяина Алтая, ритуальных шестов, также предназначенных 
для ритуальных лент и каменных столпов жертвенников, которые бывают в 
количестве 10, 12 единиц. На месте помощники первым делом, разводят костер 
на центральном большом жертвеннике. Информанты отмечают, что ритуальный 
костер разводят без использования бумаги, исключительно при помощи щепок 
и спичек [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.]. Участники обряда 
располагаются на поляне подстилая под себя войлочные коврики ширдек, а под 
продукты-подношения большой войлочный ковер.

Ведущий и его помощники обычно объявляют о необходимости 
подготовить свои ритуальные ленты. Готовые ленты проносят над горящим 
огнем и направляются с ними к комплексу кыйра/jалама также, как и в случае 
с ритуальными лентами во время обрядов Чагаа, их повязывают на плетенную 
как аркан белую материю jибек.

Повязав ритуальные ленты, участники обряда рассаживаются близ 
комплекса жертвенников и готовят свои подношения. Алкышчы с помощниками 
разводят огни на всех жертвенниках, беря угли с главного жертвенника тагыла, 
и постоянно поддерживают огонь на них в горящем состоянии. На каждый 

тагыл помощники кладут по одной целой лепешке, на которую кладется четное 
количество кусочков пресного сыра быштак, кислого сыра курут, четное 
количество ложек топленого масла сарjу, и блюда из обрушенных зерен ячменя 
талкан. Со слов информантов в идеале на жертвенники должны помещаться 
не просто кусочки сыра, а резные фигурки из пресного сыра шатра, это могут 
быть фигурки лошадей, овец, коновязи, айыла, людей.

С восточной стороны ритуального комплекса специально для Духа-
Хозяина Алтая на белой кошме устраивают подношение, состоящее из 
пиалы свежего молока и подноса с талканом, пресным и кислым сыром 
обязательным атрибутом подношения является можжевельник, придающий 
пище сакральность.

Проведя подготовку жертвенников комплекса, ведущий приступает к 
благопожеланиям. Вместе с помощниками он кропит главный жертвенник, 
стороны света молоком и производит ритуал кормления духа огня, сжигая 
принесенные молочные и злаковые подношения в огне тагыла. Продолжая 
благопожелания, обращенные к Духу-Хозяину Алтая, духу огня, духам-
хозяевам местности алкышчы в своих текстах упоминает все священные горные 
вершины, горные и лесные массивы, высокогорные местности прося у них мира, 
спокойствия, счастья и здоровья для людей, плодородия для скота, хорошего 
травостоя, теплого лета, минования засухи, пожаров, удачной подготовки для 
людей к будущей зиме.

Вместе с помощниками ведущий кропит с благопожеланиями все 
жертвенники обходя каждый называя каждый жертвенник по имени той 
священной горы, которой он посвящен. На каждый тагыл помимо кропления 
молоком ведущий кладет четное количество веточек можжевельника.

В это время свою песню тихим голосом начинает сказитель, аккомпанируя 
себе на двухструнном щипковом инструменте топшуур, присутствующие 
внимательно слушают отрывок из сказания или фрагмент из традиционных 
зачинов песен кай восхваляющих Алтай, его природу и идеальные образцы 
жизни алтайских богатырей.

Ведущий, продолжая благопожелания второй раз обходит комплекс 
тагылов совершая кропления. Помощники шабычы ближе к завершению 
второго круга увеличивают костер главного жертвенника, в его огне ведущий 
сжигает мясное подношение, разделанную тушу жертвенного животного.

После он разрешает остальным участникам обряда преподнести свои 
подношения в огонь жертвенников. Люди, следуя друг за другом обходят 
с подношениями все тагылы кладя в огнь каждого жертвенника четное 
количество кусочков лепешек, сыров, талкана, масла.
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Во время подношения людей ведущий с помощниками возвращают в 
центр комплекса ритуальную кошму, предназначенную для Духа-Хозяина Алтая. 
Немного погодя алкышчы объявляет, что ритуальная часть, которую он должен 
был провести закончена, к этому времени участники обряда тоже заканчивают 
свои подношения и собираются близ импровизированного центра войлочного 
ковра в ожидании дальнейших указаний от ведущего. Люди, которым надо 
срочно удалиться в это время могут уйти из ритуального комплекса и вообще, 
попрощавшись, уехать восвояси. Для оставшихся ведущий говорит, что настало 
время ритуала перекатывания по земле jерге аҥданар.

Ритуал перекатывания состоит в том, что люди стараются скатиться 
методом переката с горки вниз. Как отмечает информант, во время переката 
человек снимает с себя весь негатив, накопившийся у него за год, за зиму, при 
этом от возрождающейся, проснувшейся земли, растущей зелени он впитывает 
в себя здоровье, долголетие и удачу. Иногда ритуал перекатов предваряет 
другой ритуал, связанный с прогностической магией белге, его также проводит 
ведущий. Алкышчы берет глубокую деревянную пиалу, кладет туда четное 
количество кусков сыров, ложечек масла и талкана и три раза перекидывает 
через себя. При каждом падении пиалы люди бегут смотреть как она упала, 
считается, что если она упадет дном вверх, то это не очень хороший знак 
относительно грядущего лета, люди усматривают в этом возможные ливни или 
наоборот засуху, если же пиала упадет открытой частью вверх, то говорят, что 
будет хорошее лето и длинная, теплая осень [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. 
Делдошпоев В.К.; Дело № 96. Обряд Мюргюл].

Закончив с ритуалами восстановления сил и прогнозов, участники молений 
спускаются в стан, где за коллективной трапезой обсуждают прошедший обряд, 
делятся своими мыслями и ожиданиями. Важным моментом коллективной 
трапезы является выражение благодарности ведущему, его помощникам за 
их труд, энтузиазм, т.к. никакой платы за организацию и проведение обряда 
они не берут. Также выражается благодарность людям, семьям и фермам за 
безвозмездное предоставление ритуальной пищи и жертвенных животных, 
называются конкретные имена и фамилии.

В окончании алкышчы объявляет ориентировочное время проведения 
осенних молений и приглашает всех к участию и посильной помощи в ее 
организации.

1.2.6 Сары-Бюр (Сары-Бӱр)
Со времени проведения обряда Jажыл-Бӱр жители села вступают в 

активную фазу летних сельскохозяйственных работ. Скот поднимается на 

высокогорные пастбища, ведется ремонт зимников, заготавливается сено и 
корма. Но не смотря на свою занятость люди не забывают о своих традиционных 
календарных обрядах. Следующим циклическим календарным обрядом 
являются осенние моления Сары-Бӱр / Моления Желтая листва Сары-Бӱрдиҥ 
мӱӱргӱли, также встречается упоминание как Эмен jай.

Время его проведения приходиться на конец сентября начало октября. 
Относительно названия Эмен  jай, по этому поводу есть упоминания 
информантов о том, что коренное алтайское население под осенним молением (в 
30–40 гг. ХХ в. годы борьбы с проявлениями религиозности) терминологически 
могли использовать название такого широко известного климатического 
явления как Бабье лето, но подразумевая календарный обряд Jажыл-Бӱр. 
Сказитель Н.К. Ялатов вспоминал, что «праздник Бабье лето отмечался на 
восьмое новолуние октября, в это время ясная погода ранее стояла около 
месяца. Празднику предшествовала серьезная подготовка, люди заготавливали 
молочные, мучные, растительные, реже мясные продукты, также гнали 
молочную водку (сӱт аракы)» [НА НИИА. ФМ. Дело № 432. Ялатов Н.К.].

Аналогично другим календарными обрядами осенним молениям 
предшествует серьезная подготовка, как материальных, ритуальных предметов, 
так и подготовка собственно человека его эмоционального состояния, строгое 
требование к ритуальной чистоте участников.

Местом проведения обряда осеннего моления обычно является тот же 
ритуальный комплекс, где и проводились обряды и ритуалы весеннего моления. 
Время отправления культов, также должно соответствовать растущей фазе 
луны, начиная с третьего дня новой луны до полнолуния. Осенние моления 
проводятся на общественных началах в каждом районе самостоятельно с 
привлечением помощи частных предпринимателей и фермеров.

Последовательность ритуалов осеннего моления Сары-Бӱр  схожа с 
весенним молением. Но в отличии от последнего сутью осенних молений 
является ритуальное обеспечение выживания животных и людей в зимний 
период.

Общая схема обряда Сары-Бӱр, выглядит следующим образом: 1) по 
приезду к месту проведения обряда, участники начинают готовить свои 
жертвенные подношения и ритуальные предметы; 2) ритуальные действия 
начинаются с подвязывания ритуальных лент с благопожеланиями; 3) далее 
следует преподношение жертвенных угощений Духу-Хозяину Алтая, духу 
огня От-Эне, духам-хозяевам местности; 4) окропление молоком каждого 
тагыла во всем ритуальном комплексе сначала ведущим, а затем и другими 
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участниками обряда; 5) иногда обряд заканчивается ритуалом перекатывания 
по траве вниз горки, действие призвано придать человеку сил, здоровья и 
очистить его от возможной скверны [Ойноткинова 2015: 51; НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 111. Сары-Бюр]. В предложенной схеме обряда последовательность 
действий может меняться ведущим, но суть обряда от этого не меняется. Как 
провести обряд в каждом конкретном случае знает только алкышчы, подвижки 
в последовательности ни у кого не вызывают сомнений, т.к. любое действие на 
ритуальном комплексе подкреплены личным духовным авторитетом ведущего.

Обряд желтой листвы начинается в стане, расположенного обычно 
у подножья ритуального комплекса. Стан может выглядеть как просто 
импровизированный центр с поклажей, а может быть срубным айылом, 
построенным специально для этих целей.

По приезду участников обряда, ведущий просит всех, кто будет 
подниматься к жертвенному комплексу войти в айыл, где каждый от имени 
своей семьи кладет на общий большой деревянный поднос с углублением, 
четное количество продуктов от своего подношения. Алкышчы кропя 
молоком огонь в очаге и кладя туда веточки можжевельника проговаривает 
благопожелания, после наполненный поднос он преподносит духу огня От-
Эне, сжигая в огне жертвенную пищу. Продолжая благопожелания, ведущий 
вновь кропит огонь молоком и молочным самогоном cӱт аракы. По завершению 
благопожеланий духу огня, алкышчы говорит участникам обряда, какие вещи 
и подношения нужно взять с собой к жертвенникам. Перед тем, как взойти к 
тагылам, участники внутри айыла становятся кругом, ведущий окуривает их 
горящим можжевельником, два или четыре раза проходя круг, остатки веток 
можжевельника бережно кладутся в огонь. Окуривают участников с целью 
сохранения ритуальной чистоты комплекса и самих людей.

Поднявшись до жертвенников, ведущий указывает, где лучше 
расположиться участникам обряда. В это время помощники шабычы, их обычно 
бывает двое, четверо разводят костры на главном и малых тагылах. Ведущий 
приводит в порядок ритуальный шест-коновязь и шесты, служащие опорой для 
ритуальных лент, повязывая на них новые материи светлых цветов [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 111. Мюргюл].

Вне обрядового времени на ритуальных комплексах обычно не 
бывает людей, там не пасут скот, без особой нужды не ведет свои работы 
сельскохозяйственная техника.

Когда костры хорошо разгорятся, на жертвенниках приступают к их 
окуриванию можжевельником от главного тагыла, в это же время ведущий 

готовит подношения Духу-Хозяину Алтая, которые устраиваются так же, как 
и во время весенних молений, подношениями служат пиала молока, лепешки, 
кислый и пресный сыры, талкан, топленое масло и веточки можжевельника. 
Располагают подношения на небольшом войлочном коврике в удалении от 
комплекса тагылов в шагах 25 с ориентацией на восход солнца.

Помощники ведущего следят за кострами на всех жертвенниках и 
одновременно делают на них подношения в несколько «слоев». С боку от 
горящего огня кладут лепешку, на нее четное количество кусочков пресного, 
кислого сыров, горсточек талкана, топленого масла и веточек можжевельника.

Ведущий, подготовив ритуальные ленты, поджигает ветки можжевельника 
от центрального тагыла и дважды обходит комплекс ритуальных лент кыйра/
jалама и проговаривая благопожелания окропляет молоком комплекс лент, 
заканчивая логическое действие тем, что он первый повязывает свои ритуальные 
ленты. После него свои ритуальные ленты повязывают присутствующие 
мужчины, а после них женщины и дети.

Когда участники заканчивают с подвязыванием ритуальных лент, 
ведущий начинает обряд подношения жертвенной пищи, в огне главного 
тагыла он сжигает три больших деревянных подносов тепши, из которых одно 
подношение мясное, а два других молочное вперемешку со злаковыми. Моменту 
подношения предшествует окуривание центрального и малых жертвенников 
можжевельником, при этом подношения также окуриваются. Во время 
подношений обычно не смолкают благопожелания, которые проговаривают 
ведущий и его помощники. После подношений алкышчы со всеми помощниками 
четное количество раз от 4 до 8 обходят с благопожеланиями все жертвенники, 
одновременно окропляя их молоком [НА НИИА. МНЭ. Дело № 111. Мюргюл].

В своих благопожеланиях алкышчы обращается к Духу-Хозяину Алтая, 
он перечисляет все большие сакральные горы Алтая, священные местности 
и горные массивы, перевалы прося здоровья народу, мягкой зимы, теплого 
лета, плодородия для скота, чтобы беда, потоп, землетрясения не постигли 
районы откуда приехали участники обряда, Республику Алтай и всю страну 
[Обрядность 2019: 236].

По завершению своих благопожеланий ведущий обращается к 
присутствующим, что теперь мужчины, а за ними женщины могут преподнести 
свои подношения. Участники обряда обходят с жертвенной пищей все 
тагылы преподнося ее в горящий огонь жертвенников. Каждый участник тихо 
проговаривает свои благопожелания, называет себя, свой род, прося у духов 
здоровья себе и членам семьи, просят мудрости, достатка, теплой зимы, чтобы 
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не было падежа скота, чтобы их скот не подвергся нападению хищников в 
голодную зимнюю пору, хорошего приплода весной, мира и согласия в регионе 
и в стране [НА НИИА. МНЭ. Дело № 111. Мюргюл].

В это время ведущий спускает войлочный коврик, на котором 
располагались подношения Духу-Хозяину Алтая, который как считается все это 
время присутствовал на обряде и наблюдал за его ходом и людьми. Постепенно 
обрядовое действие подходит к своему завершению. Алкышчы обращаясь 
к участникам обряда, говорит, что моление заканчивается и теперь они сюда 
придут только на следующий год, на весеннее моление, но прежде, чем уйти 
нужно четное количество раз обойти все жертвенники.

После обхода комплекса некоторые люди спускаются в стан, а некоторые 
просят алкышчы провести ритуал предсказания белге, который на Сары-Бӱр 
посвящается прогнозу грядущей зимы. Ведущий, как и на весеннем молении 
три раза перекидывает через себя пиалу с подношениями и по падению пиалы 
участники предугадывают какой будет зима. Если пиала упадет дном вверх, то 
говорят о холодной, длительной и снежной зиме, если наоборот, то надеются на 
теплую и щадящую зиму. Заканчивают белге ритуалом перекатывания по траве, 
в котором принимают участие все желающие [НА НИИА. МНЭ. Дело № 111. 
Белге].

Заключительной частью обряда осеннего моления является коллективная 
трапеза, где люди делятся своими впечатлениями и ожиданиями. Алкышчы 
или кто-то из его помощников ближе к концу приема пищи могут объявить о 
желательности соблюдения участниками обряда запретов и ограничений на 1–2 
недели. Запреты в обязательном порядке касаются алкогольных напитков, на 
проявление гнева и злобы, чрезмерное потребление пищи и т.д.

1.2.7 Архаические обряды
(почитание гор, целебных источников, роль огня, молока, 

можжевельника)
Поступательное развитие цивилизации, культуры, социума позволяет 

сообществу сегрегировать время определяя теми или иными маркерами его 
прошлое, настоящее и будущее. Относительно прошлого состояния таких 
категорий как традиция, обычай, обряд и ритуал часто употребляется термин 
архаика, который собственно подразумевает ранний этап в генезисе какого-
либо культурного явления. В алтайской культуре в ходе исторического развития 
древние культы не утеряли своего былого значения и вначале XXI в. они стали 
частью системы традиционного мировоззрения и религиозных представлений 

нашли отражение в календарной, хозяйственной, семейно-брачной обрядности. 
Говоря о древних культах, мы ограничимся такими культами как почитание 
гор, целебных источников, роли огня, молока и можжевельника в современной 
алтайской традиции.

В картине мировоззрения алтайцев многие на первый взгляд 
самостоятельные обычаи и обряды тесно взаимосвязаны с друг с другом, так 
почитание гор является неотъемлемой частью обрядов Чагаа, Jылгайак, Jажыл-
Бӱр, Сары-Бӱр и обычая преодоления перевалов, также человек находящийся в 
сложной жизненной ситуации может просить помощи у духов покровителей 
родовой священной горы, т.е. говорить раздельности культов намного сложнее, 
чем об едином комплексе архаических культов.

Большую часть территории Республики Алтай составляют горы, массивы, 
хребты и отроги, которые для коренного населения стали естественной 
средой обитания, его убежищем и сакральной землей. В время проведения 
календарных обрядов, преодоления горных перевалов, прошения здоровья у 
целебных источников алтайцы повязывают на священные деревья ритуальные 
ленты кыйра/jалама, они посвящаются, в том числе, и священным горам. Духам 
гор, перевалов часто посвящают светло-желтые ритуальные ленты [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 96. Видеозапись № 325. Повязывание ритуальных лент].

Культ гор является частью обряда восхваления Алтая, так, например, на 
ритуальном комплексе расположенный в нижнем ярусе священной горы Бай-
Туу близ с. Каракол Онгудайского района Республики Алтай состоит из десяти 
жертвенников: 1) центральный тагыл посвящен местной Священной горе 
(Бай-Туу), остальные расположены вокруг центрального тагыла, с востока по 
движению солнца, 2) начиная с трех вершин горы Белухи (Кадын Бажы Ӱч-
Ыйык), 3) верховья [тайги/гор] Каракола (Каракол Бажы Ӱч-Сÿмер), 4) горы 
Бабырган (Бабырган), 5) горы Чаптыган (Чаптыган), 6) горы/местности/тайги 
Эдье-Кан/Эдиган (Эjе-Кан), 7) горы/местности/тайги Аба-Кан (Аба-Кан), 8) 
верховья [тайги/гор] Каракола (Каракол Бажы Jал-Моҥкÿ), 9) верховья [тайги/
гор] Кёкёру (Кöкöру Бажы Кöк-Мöҥкÿ), 10) горы Ак-Алака (Ак-Алака). На всех 
тагылах сверху лежат плоские камни, специально привезенные с той горы, 
которой посвящен жертвенник. На каждом из таких камней вырезают имя 
священной горы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 96. Видеозапись № 364. Обряд 
Мюргюл].

Целебные источники Аржан-суу, Аржан представляют собой 
естественный выход подземных вод на поверхность и отличаются чистой 
качественной водой. Химический состав родников по территории Республики 
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Алтай имеет множество плюсов, это соразмерный химический комплекс, не 
требуют хлорирования, имеют повышенное содержание кислорода, сохраняют 
натуральные свойства воды в виду естественной природной фильтрации. 
Само название указывает на целебные свойства такой воды, посещение таких 
источников воспринимается коренным населением, как естественный процесс 
поддержания физического и духовного здоровья человека.

На молениях Синему Небу Кӧк-Теҥери и водной стихии, в том числе 
Аржан-суу, посвящают светло-синие ритуальные ленты. Алкышчы во время 
отправления культов также обращается за благословлением духам-хозяевам 
рек, озер и целебных источников, с тем чтобы они дали людям здоровья, удачной 
переправы и не быть бедой для диких и домашних животных [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 96. Видеозапись № 325. Повязывание ритуальных лент].

Бьющие ключи вдоль дороги являются объектами почитания, близ 
них можно увидеть, что люди повязывают ритуальные ленты, для путников 
они служат естественной остановкой, местом встречи. Во время сватовского 
церемониала, если молодые проживают в разных районах, у духа источника 
просят благословления, производят кропление молоком, молочным самогоном.

В алтайской культуре существуют строгие запреты и ограничения 
относительно взаимодействия человека с целебными источниками. Так 
существует ограничение по времени, когда вода в целебном источнике 
соответствует традиционному представлению о лекарстве, это промежуток 
с августа по середину сентября, в другое время вода из источника может не 
принести ожидаемого эффекта. При этом нельзя посещать с той или иной 
болезнью первый попавшийся источник, какой именно целебный Аржан 
поможет человеку говорят люди, относящиеся к категории наделенных 
сверхъестественными способностями знающие люди неме билер кижи, шаманы 
кам, служители бурханизма jарлыкчы.

Краеугольным столпом алтайской культуры возрождения и сохранения 
традиции является триада огонь-молоко-можжевельник. Огонь от в алтайской 
культуре всегда считался живым, обращаясь к огню, всегда обращались как к 
старшему, при этом информанты подчеркивают, что «Больше огня ничего нет!». 
Молоко сӱт считается одной из основ жизни, не только как продукт питания, но и 
как выражение чистоты и порядка. Можжевельник также представляется живым, 
одухотворенным растением и является даром бога людям. Можжевельник в 
жизни алтайца присутствует от рождения, это окуривание ребенка в колыбели, 
с целью не допустить до ребенка вредоносных духов и до кончины, окуривание 
жилища и присутствующих в нем людей от влияния уже духа кӧрмӧс усопшего 
[Енчинов 2012: 11].

В обрядах и ритуалах календарного, жизненного, хозяйственного 
и бытового циклов всегда присутствуют огонь, молоко и можжевельник. 
При этом персонифицированный образ имеет только духа огня От-Эне, 
предстающий перед людьми способными видеть ее в образе молодой 
женщины. С разведения огня и ритуала кормления духа огня начинаются все 
большие и малые обычаи и обряды алтайцев. Огонь и в начале XXI в. служит 
образным выражением самостоятельности отдельно взятой семьи, а с кончиной 
последнего представителя большой семьи говорят о угасании и прекращении 
существования такого рода, семьи, фамилии.

Молоко в ритуальной жизни также присутствует во всех обрядах, им 
кропят огонь, жертвенники, стороны света, подношения. Пиала молока является 
актом предложения жениха невесте разделить с ним кров и пищу, а принятие 
такой пиалы фактом согласия на предложение.

Во флоре Горного Алтая род можжевельника представлен тремя видами: 
1) можжевельник ложноказацкий (Juniperus pseudosabina Fisch. et C.A. Mey.), 
2) можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.), 3) можжевельник сибирский 
(Juniperus sibirica Burgsd.). В отправлении культов используется только 
можжевельник ложноказацкий  арчын, в медицинских целях используется 
можжевельник казацкий кырчын [Енчинов 2019: 83].

Можжевельник очищает своим дымом и пламенем скверну, которая по 
воззрениям алтайцев может прилипнуть к человеку, открывает ему дорогу если 
груз жизненных проблем сбивает его с верного пути, по веткам священного 
растения знающий человек может прочесть судьбу просителя и дать советы 
по исправлению ситуации. Окуривание можжевельником превращает пищу 
профанного мира в пищу сакральную пригодную для духов и божеств.

Нормы и обычаи также предписывают как, где, когда, кому и в каком 
количестве можно извлекать можжевельник у природы. Например, широко 
известно, что можжевельник можно просить у духов-хозяев местности в 
дозволенное время исключительно в ритуальных целях, из веток можжевельника 
не могут быть изготовлены веники для бани, метелки для уборки, декоративные 
букеты. Мужчина, который может просить можжевельник должен быть 
ритуально чист, и раз в году он может взять у природы не больше 24 веточек на 
всю семью.

Триада огонь-молоко-можжевельник по сути является квинтэссенцией 
алтайской культуры. Обычаи, которые они освящают сплачивают людей, 
позволяют видеть свою общность, чувствовать свою уникальность и 
самобытность, сохранять связь времен – нить поколений.



118 119

Народные праздники
1.2.8 Эл-Ойын

Современная народная праздничная культура алтайцев представлена 
широким кругом праздничных действий. При этом собственно праздники и 
отношение к ним в народе пропитаны философией традиционных праздников.

Масштабность народных алтайских праздников во многом зависит от 
цели и функции конкретного праздничного действия. Так на семейно-родовые 
праздники в основном собираются родственники, близкие и друзья, самым 
масштабным в данной категории праздников является свадьба, число гостей 
может варьироваться от 70 до 500 чел. Общественные праздники оставляют 
семейные праздники далеко позади, так на Чагаа-Байрам районного уровня в 
среднем принимают участие от 300 до 1000 чел. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 87. 
Чагаа-Байрам]. Абсолютным рекордсменом по масштабности общественных 
праздников в Республике Алтай является межрегиональный праздник 
алтайского народа Эл-Ойын, который посещают от 12 до 15 тыс. чел. и более 
[Традиционный алтайский праздник].

Организация и проведение народных алтайских праздников в основном 
соответствует традиционным канонам, сутью которого является строгая 
временная локализация соответствующая ритуально чистому времени, вплоть 
до наличия распорядителя праздника, который проводит ритуальную часть 
мероприятия и отвечает за общую координацию действий [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 111. Видеозапись №1007 Мюргюл]. В случае с такими праздниками 
как Чагаа-Байрам, Эл-Ойын возглавляет торжество соответствующая группа 
или комиссия.

Из истории праздника Эл-Ойын, отметим только то что началом 
праздника принято считать первые народные игры прошедшие с 30 июня по 
3 июля 1988 г. в окрестностях с. Ело Онгудайского района Горно-Алтайской 
автономной области. Праздник сразу взял высокую планку и стал знаковым 
культурно-историческим событием, ставший импульсом возрождения культуры 
коренных народов Горного Алтая на последующие десятилетия. Официальным 
документом, давшим старт празднику стало постановление Горно-Алтайского 
облисполкома и президиума облсовета профсоюзов от 23 февраля 1988 г. за 
№ 116 [Трансформации…2018: 192].

Относительно генезиса праздника Эл-Ойын отметим, что он по 
сути являлась логическим продолжением хорошо известного в области 
профессионального праздника – День пастуха и одновременно в нем находятся 
прямые параллели с празднованием аналогичного праздника в соседних 

регионах и странах, например, Наадам в Республике Тыва, Сурхарбаан в 
Республике Бурятия и т.д.

Особо обратим внимание на то, как советский праздник актуализировал 
традиционные культурные-религиозные нормы и потребности. День пастуха 
был направлен на воспитание народа в духе идей коммунизма и приобщения 
к социальному творчеству, парадигмы которого задавали государство и партия. 
Но все-таки, будучи политической новацией, он актуализировал общественные 
идеалы, сопоставимые с универсальными образами идеального пространства, 
времени и социума, являвшимися доминантами всех, в том числе традиционных, 
праздников. Соотнесенность Дня пастуха на Алтае со временем сезонного 
«перехода» кочевников-скотоводов от зимы к лету, придавала ему особый 
статус. Начало лета в традиционной культуре тюрков Алтая было периодом 
возрождения природы и восстановления социальной гармонии. Летние 
перекочевки имели обязательное ритуальное оформление. К этому же периоду 
относились и наиболее значимые родовые жертвоприношения, известные 
коренным обитателям Алтая в прошлом. День пастуха стал их продолжением 
[Октябрьская, Самушкина 2009: 613].

Как отмечают информанты, участники, делегаты от районов первых 
Всенародных игр, с начала организации и проведения сразу стало ясно, что это 
праздник похожий на День пастуха, но в масштабах всей области и с отрывом 
от производства. Большим отличием было то, что на празднике пастуха в 
большей степени преследовались воспитательные цели, на Эл-Ойын историко-
культурные. Многие алтайцы тогда впервые взглянули на свою культуру, как 
на уникальную и самобытную. Состоялся первый чемпионат Горного Алтая по 
национальным видам спорта. Пожилые люди, не вынимавшие десятилетиями из 
сундуков традиционные одежды, впервые одели их на общественный праздник, 
чем вызвали неподдельный интерес окружающих. Кульминацией нового, но 
уже ставшего родным праздника стало театрализованное представление по 
мотивам героического сказания Маадай-Кара, где декорациями служили горы 
и окрестности с. Ело, в представлении приняли участие более 250 всадников, 
чабаны и табунщики ближайших сел [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. 
Енчинов В.А.].

В 1990 г. Эл-Ойын проходит близ с. Шаргайта Шебалинского района, 
праздник приобретает межрегиональный статус, за ним закрепляется концепция 
«кочующего праздника», интервал между событиями был определен в два 
года. В каждом районе заранее готовилась база для проведения Всенародного 
праздника, культурно-развлекательных мероприятий и спортивных состязаний. 
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За 1988 по 2006 г. праздник объезжает почти все районы и возвращается на 
место своего рождения в с. Ело, а именно в местность Кабайлу-Межелик, где 
проводился до 2014 г. Следующий Эл-Ойын в 2016 г. состоялся в г. Горно-
Алтайск и был совмещен с празднованием 260-летия добровольного вхождения 
алтайского народа в состав России и 25-летием образования Республики Алтай. 
Всенародный праздник в 2016 г. вновь стал «кочующим праздником», в 2018 г. 
он уже проводился в урочище Межелик Улаганского района.

Последовательность мест проведения межрегионального праздника 
алтайского народа Эл-Ойын на 2020 г. выглядит следующим образом:

- 1988 г. с. Ело Онгудайского района;
- 1990 г. с. Шыргайты Шебалинского района;
- 1993 г. с. Кырлык Усть-Канского района;
- 1995 г. с. Улаган Улаганского района;
- 1996 г. с. Боочи Онгудайского района;
- 1998 г. с. Корунда Усть-Коксинского района;
- 2000 г. с. Кош-Агач Кош-Агачского района;
- 2002 г. с. Кара-Суу Чемальского района;
- 2004 г. с. Кебезень Турочакского района;
- 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 гг. с. Ело Онгудайского района;
- 2016 г. г. Горно-Алтайск;
- 2018 г. с. Улаган Улаганского района;
- 2020 г. с. Усть-Кан Усть-Канского района (перенесен на 2021 г. в связи с 

угрозой коронавируса).
За годы организации праздника хорошо выработалась структура 

подготовки и проведения собственно праздника. Так, согласно концепции, 
Эл-Ойын каждый район делегирует участников в области спортивных 
дисциплин, культурных достижений, в т.ч. эстрадные и фольклорные группы. 
Предварительно в районах проходят малые Эл-Ойын, где происходит отбор 
участников на основной праздник, каждый район старается направить только 
лучших своих представителей и в спорте, и в культуре.

Обычно Эл-Ойын длится 4 дня, в первый день проходит заезд гостей, к 
вечеру организуется встреча гостей с музыкальной программой. Второй день 
начинается с обряда освящения, где у Духа-Хозяина Алтая, духов местности 
просят благосклонности, в первой половине дня проводят торжественное 
открытие праздника, сопровождающееся театрализованным представлением, 
также дается старт всем культурно-развлекательным представлениям и 
спортивным состязаниям. На третий день продолжается культурная программа, 

подводятся первые итоги состязаний, начинаются финальные соревнования 
по алтайской борьбе, конным скачкам и т.д. Поздно вечером подводятся 
итоги, определяются победители в личном первенстве и первенстве районов, 
завершается программа торжественным закрытием праздника. Весь четвертый 
день идет отъезд участников и гостей праздника.

Творческие коллективы, индивидуальные исполнители, артисты, 
умельцы народных промыслов, кузнецы, модельеры, швеи демонстрируют 
свои умения, таланты при этом выставки работают по принципу ярмарки, то что 
демонстрируется на конкурсе и то, что понравилось человек может приобрести. 
Это экспонаты таких конкурсов, как «Стилизованный национальный костюм», 
«Город мастеров», «Традиции питания» и т.д.

Участники конкурсов «Тастаракай», комедийного шоу «Сыр каткыда» 
владеющие актерским мастерством поднимают настроение зрителям и 
позволяют взглянуть на себя со стороны в жанре стендап-комедии [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 138. Енчинов В.А.].

Спортивные состязания представлены интеллектуальными играми 
алтайские шашки шатра, силовыми видами алтайская борьба алтай  кӱреш, 
поднятие камня кӧдӱрге таш, метание булавы токпок чачары, бег с партнером 
тонжаан  jӱгӱрӱш, соревновании в точности и меткости стрельба из лука 
ок-jаадаҥ  адары, набивание волана тебек, сбивания деревянных бабок 
кнутом камчы и конных состязаний это гладкие скачки ат-чабыш, объездка 
необученной лошади эмдик ӱредиш, козлодрание кӧк бӧрӱ [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 138. Абаков Н.А.].

За более чем тридцатилетнюю историю существования праздника Эл-
Ойын вырос в своем статусе от небольшого праздника до межрегионального, 
вырос в своих масштабах и людности от нескольких сот человек, до десятков 
тысяч. Эл-Ойын послужил одной из отправных точек в возрождении культуры 
коренных народов Горного Алтая, оказал большое влияние на консолидацию 
жителей Республики Алтай. Значимым результатом стало то, что в 2018 г. Эл-
Ойын был включен в число 200 лучших проектов Национального календаря 
событий и был признан лучшим туристическим событием России, что позволяет 
с уверенностью смотреть в будущее праздника Эл-Ойын.

1.2.9 Курултай сказителей. Сказители
Исследование генезиса алтайской культуры на современном этапе 

представляет собой сложную научную задачу, когда крупицы знаний 
складываются из результатов исследований целого сонма научных дисциплин и 



122 123

как следствие можно с большой долей уверенности сказать о хронологической 
датировке, технологиях изготовления материальных предметов, но одной из 
сложнейших проблем остается изучение и анализ социальной, культурной 
сторон жизни общества. Отчасти свет на решение этих проблем проливает 
феномен алтайской культуры – живая традиция эпического фольклора, 
представленная жанром героического сказания кай чӧрчӧк.

Из сказаний мы можем представить какие обычаи жизненного цикла 
имели место быть, можем говорить об их последовательности, значении для 
отдельного индивида и социума. Сказители и сохраняемая ими традиция 
героического эпоса пережили все невзгоды, культурные и политические 
перипетии ХХ в. В текстах сказаний им удалось сохранить культурный облик 
носителей алтайской культуры. И в годы активного возрождения традиций 
алтайской культуры жанр героического сказания также не остался в стороне. 
С 2003 г. в Республике Алтай под эгидой Министерства культуры Республики 
Алтай ежегодно проводится Международный Курултай сказителей, также 
усилиями частных организаторов организуются малые Курултаи сказителей, 
местами их организации в разные годы служили концертные площадки г. Горно-
Алтайска и муниципальных объединений [Министерство культуры].

Цели, которые ставят перед собой организаторы состоят в сохранении 
и популяризации уникальной сказительской традиции, искусства горлового 
пения, выявление и развитие таланта молодых, начинающих сказителей, 
научное изучение эпического наследия.

Большое значение имеет, то, что Курултай сказителей заявлен как 
международный фестиваль, так как традиция сказаний известна не только у 
народов Центральной Азии, но и за ее пределами как например, частыми 
зарубежными гостями Международного Курултая сказителей бывают 
исполнители из Монголии, Киргизии и др. Активное участие в конкурсе 
принимают мастера и воспитанники музыкальных школ разных регионов 
России, это участники из Тывы, Хакассии, Бурятии, Якутии, Башкортостана, 
что свидетельствует о живом интересе на огромных пространствах Евразии к 
традициям сказительского искусства.

Значительную работу проводит Курултай сказителей в плане культурной 
экстраполяции, в ходе его проведения устраиваются мастер-классы, когда 
сложившиеся, именитые сказители проводят обучающие семинары, делятся с 
присутствующими опытом и знаниями относительно не только текстов сказаний 
или игры на народных инструментах, но и философии сказания, что является 
немаловажным фактором в воспитании подрастающих сказителей.

Учитывая, что Международный Курултай сказителей – это не просто 
фестиваль народных исполнителей, он еще предусматривает состязательность. 
В течение двух дней участники конкурса выявляют лучших исполнителей по 
нескольким номинациям. Изначально было три номинации: «Виды горлового 
пения (владение приемами горлового пения в сольной или ансамблевой форме 
импровизации); «Сказительское искусство» (авторские произведения или 
фольклорные тексты опубликованных героических сказаний выдающихся 
сказителей Алтая); «Мастера сказительского искусства» (знание текстов 
сказаний, умение исполнить сказание от начала до конца) [Конструирование 
2018: 256].

В последующие годы номинации были дополнены и редактированы по 
содержанию, так конкурсная программа XVI-го Международного Курултая 
сказителей, прошедшего 4–5 октября 2019 г. в г. Горно-Алтайск, состояла из 
четырех номинаций: «Сказительское искусство», «Виды горлового пения», 
«Виды горлового пения в ансамблевом исполнении», «Речитативное сказание», 
каждая из номинаций позволила четко очертить границы, по которым 
выявлялись победители.

Номинации при этом не потеряли своей традиционной концептуальности, 
так первые три номинации подразумевают аккомпанемент музыкального 
инструмента, что традиционно понимается как «верховое сказание» атту 
кай, а четвертая номинация соответствует «пешему сказанию» jойу кай – без 
инструмента [Алтайцы 2014: 268].

Возраст участников Курултая также за последние годы сдвинулся в 
сторону омоложения, вышеуказанный конкурс проводился в первую очередь для 
молодых исполнителей, возраст самых младших исполнителей не должен был 
быть меньше 9 лет, а самого старшего 18. Как отмечают сказители, исполнение 
горловым пением подвергает голосовые связки колоссальным нагрузкам, также 
давление испытывают глаза, легкие, сердце, поэтому время исполнения номера 
ограниченно 7–8 мин., особенно для младших возрастов и только начиная с 
18 лет, когда организм сказителя готов к длительным голосовым нагрузкам 
разрешается исполнять значительные по объему тексты [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 138. Теркишев Э.С.].

Обязательным условием конкурсной программы является наличие 
традиционного костюма кеп-кийим, в качестве музыкального сопровождения 
используются традиционные инструменты топшуур, смычковый инструмент 
икили, варган комыс и др. Немаловажным в конкурсе является живое исполнение 
участником, использование фонограмм, разного рода цифровых, эстрадных 
аранжировок не допускается.
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Общеизвестными критериями оценки качества исполнения фрагмента 
сказания или авторского текста являются: сохранение традиций горлового 
пения, владение различными видами горлового пения, знание текста сказания, 
мастерство исполнения, четкость текста.

В состав жюри входят мастера сказительского искусства, известные 
деятели культуры и искусства Российской Федерации, Республики Алтай, 
специалисты в области устного народного творчества, фольклористы, 
приглашенные представители из регионов Российской Федерации и зарубежных 
стран. Возглавляет жюри Председатель [Положение].

Международный Курултай сказителей занял прочное место в календаре 
культурных и ожидаемых событий так в 2018 году Международный Курултай 
сказителей стал отборочным этапом Всероссийского мультимедийного 
фестиваля-конкурса «Этновидение», посвященного песням на родных языках 
народов России.

Также, в 2018 г. проект Международный Курултай сказителей был 
награжден дипломом «За сохранение и развитие народных традиций» на 
Всероссийском конкурсе актуальных национальных культурных проектов 
«Россия: этнический комфорт». И в 2019 г. проект Международный Курултай 
сказителей занял 1 место в номинации «Лучшее туристическое событие в области 
культуры» финала регионального конкурса Национальной премии Russian Event 
Awards 2019 года по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам 
[Завершился].

Героический эпос алтайцев по сути является мифологизированной 
квинтэссенцией идеальной нормы жизни человека, его поступков, 
взаимоотношений как в обществе, так и семье. Поэтому непрерывающаяся 
традиция героического сказания воспринимается носителями культуры, как 
связующая нить поколений, отсюда высокий статус собственно эпической 
традиции и людей сохраняющих и предающих ее сказителей кайчы.

Говоря об исполнителях сказаний, нужно отметить, что они неординарные 
личности, творчески одаренные от природы, обладающие хорошей памятью 
и умением проникновенно донести до слушателей фабулу и художественную 
красоту эпических произведений, мастера, профессионально подготовленные 
в своем искусстве – исполнять героическое сказание от начала и до конца 
[Конунов 2019: 6].

Относительно персоналий сказителей, исполнявших и исполняющих 
героические сказания на конец ХХ – начало XXI вв. крайне сложно лаконично 
рассказать обо всех и даже упомянуть всех причастных к кай чёрчёк, поэтому 
мы выделим три возрастные категории старшего, среднего и младшего возраста.

К сказителям старшей возрастной группы отнесем таких выдающихся 
кайчы, как А.Г. Калкин в репертуаре которого было свыше 30 сказаний объем 
которых начинался от тысячи стихотворных строк и доходил до десяти тысяч, 
одними из самых из известных его сказаний можно назвать сказания «Маадай-
Кара», «Очы-Бала». Другой знаменитый сказитель Т.А. Чачияков, обладавший 
редким даром насыщенного детализированного описания картины сказания, 
подробно слово в слово воспроизводил строки таких эпических произведений 
как «Кан-Алтын», «Кюн кылгалу  кюрен атту Кудай  уулы Катан-Коо» и др. 
Сказителем крупного сказания «Янгар» насчитывающим более 36 тысяч 
стихотворных строк был сказитель Н.К. Ялатов, единственный из старших 
сказителей перешагнувший порог XXI в. и продолжавшего петь кай  чёрчёк 
[Шинжин 2005: 137]. Перечисленные кайчы воспринимались в народе как 
сказители в ком есть дух сказания ээлу кайчы.

За ними следует целая плеяда сказителей, сказители-исполнители время 
формирования которых пришлось на 70–80 гг. ХХ в., но также относимые 
нами к категории сказителей старшей возрастной группы И.Б. Шинжин, 
Н.С. Шумаров, К.Н. Шумаров, Э.А. Калкин, В.Т. Байрышев и др. Отметим, 
что И.Б. Шинжин долгое время работал научным сотрудником Горно-
Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы 
(ныне НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова) является автором звукозаписи 
сказаний А.Г. Калкина, также им проделана огромная работа по продолжению 
составления серии Алтайские богатыри Алтай  баатырлар, начатая еще 
С. С. Суразаковым. Носители эпической традиции сами росли в селе, хорошо 
понимали, как бытовые картины из мира героических сказаний могли выглядеть 
на самом деле. Также отметим, что горловое пение в конце ХХ в. пережило 
новое рождение, так В.Т. Байрышев использует элементы горлового пения в 
эстрадных песнях, совершенствует традиционный топшуур устанавливая в его 
полость звукосниматель, позволяющий извлекать чистый и глубокий звук.

Средняя возрастная группа представлена сказителями и исполнителями, 
которые встали на путь постижения философии эпоса и горлового пения в конце 
80 – начале 90-х гг. ХХ в., это А.М. Кезереков, Э.С. Теркишев, Э.А-М. Епишкин, 
А.М. Чурупов, Н.Г. Сегерткишев, М.В. Телденов, С.К. Албанов и др.

Каждый сказитель сегодня понимает какая большая ответственность 
лежит на его плечах, т.к. многие элементы традиционной культуры, как 
например, высокогорный выпас скота, а вместе с ним связанное умение 
снаряжать лошадь, подолгу находиться в седле все в большей мере отдаляются 
даже для большинства сельских жителей, особенно для подрастающего 
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поколения. Как отмечают информанты, если не рассказывать о своей культуре 
и не поддерживать традиции, то возможно придет время, когда молодые 
парни, девушки просто не будут знать и понимать с какой стороны нужно 
подходить к лошади, тем более оседлать её [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. 
Делдошпоев В.К.]. Сказитель же в первую очередь выполняет колоссальные 
этнопедагогические задачи, являясь мастером образного слова, он по сути 
передает модели ситуаций генерированный опытом поколений и проверенный 
временем.

Чтобы донести до людей непреходящие ценности эпического наследия, 
сказители бросают вызов себе. Так в ходе культурной программы Эл-Ойын 
2014 г. в айыле Усть-Канского района Заслуженный артист Республики Алтай, 
композитор, лауреат международных конкурсов и фестивалей, преподаватель 
Усть-Канской детской школы искусств Эмиль Сергеевич Теркишев на 
протяжении более 3 часов исполнял 1830 стихотворных строк героического 
сказания «Алып-Манаш» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Теркишев Э.С.].

Младшая возрастная группа на начало XXI в., наверное, самая 
многочисленная в районах традиционного бытования эпической традиции 
в каждой музыкальной школе, по направлению народный фольклор 
присутствует дисциплина горловое пение. Многие из ныне действующих 
сказителей, исполнителей эпоса сами являются учителями и наставниками для 
подрастающего поколения кайчы.

Из младшей группы исполнителей можно отметить победителей XVI 
Международного Курултая сказителей в номинации «Виды горлового пения» 
Иртаев Арчын, центр культуры и искусства, Кош-Агачский район, руководитель 
Турлунов Анатолий Владимирович; в номинации «Сказительское искусство» 
Ильмеков Василий, Усть-Канская детская школа искусств, руководитель 
Теркишев Эмиль Сергеевич и т.д.

Если в годы активного возрождения сказительского искусства, сказители 
были представлены как индивидуальные исполнители, то на начало 2010 г. 
особенно среди начинающих исполнителей часто можно встретить группы, 
когда фрагменты эпических сказаний исполняются ансамблем. Например, это 
такие ансамбли как, «Баатырлар», «Алтын Кюю», «Jаш канат», «Арчын» и др.

1.2.10 Народные игры
Игровая культура является одной из древнейших форм организованной, 

логически выстроенной деятельности человека, посредством игры человек 
с детства не только отрабатывал навыки необходимые для выживания, но 

и находил в ней убежище, где законы повседневности на время становятся 
второстепенными.

В алтайской традиции феномен игры, также занимает важное место, в 
героических сказаниях можно встретить разные сцены игр, при этом это не 
только силовые, состязательные игры, но и интеллектуальные, как например, 
загадывание загадок, алтайские шашки/шахматы и др. Игра закладывает 
незыблемые столпы алтайской культуры, так игрой-состязанием объясняется 
главенство маленькой мышки в 12-летнем животном календаре, так как она 
своей сообразительностью перехитрила верблюда и находясь у него на голове, 
первой увидела лучи восходящего солнца, а верблюд не удачник по правилам 
игры не только не возглавил животный календарь, но и вообще не попал в него.

В начале XXI в. игра в алтайской культуре продолжает выполнять свои 
социокультурные функции, при этом значительно возросла ее психологическая 
составляющая, так при заключении брачного союза игра помогает преодолеть 
психологический барьер между роднящимися сторонами, и именно 
традиционные игры, в силу общеизвестности правил и условий, оказываются 
наиболее приспособленными для сокращения дистанции. В играх, связанных 
с инвентарем и снаряжением, по ловкости обращения с арканом или плеткой, 
люди, занятые животноводством быстро находят общий язык и интересы. 
Также игровая деятельность позволяет сохранять культурные ценности 
социума, облачая их в тело обряда или ритуала, восстанавливая, казалось бы, 
уже утраченные элементы, как например, катание на новогодних праздниках с 
горы на шкурах, философия игры в этом случае сплетается с ритуалом помощи 
весне, когда движение/скатывание с горы как бы стирает зиму, ускоряет приход 
весны и тепла.

Существует множество классификаций народных игр, разделяющих 
по способам игры, организационным формам, количеству игроков, 
пространственно-временной локализации, но на наш взгляд наиболее 
оптимальным является классификация игр по способу функционирования 
игрового акта, когда функция игры одновременно является ее причиной и 
целью. Естественно игровой процесс многогранен и включает множественные 
цели и задачи, вместе с этим выделим следующие типы алтайских народных 
игр:

- интеллектуально-логические игры;
- спортивно-состязательные;
- обрядово-ритуальные.
Отметим также что представленные типы могут облачаться в разные 
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формы игры, интеллектуально-логические игры, как например, загадывание 
загадок в определенной своей стадии может перерасти в настоящую спортивную 
драму или наоборот спортивная игра стать полем битвы строгого расчета 
последующих ходов и действий.

Традиционно игровым пространством могло стать любое удобное место, 
будь то в стенах айыла или на улице, в процессе созидания или во время 
отдыха. В конце ХХ в. народные игры возрождаются вновь, но изменившаяся 
реальность и уклад существенно уменьшило число людей, хорошо знающих и 
разбирающихся в традиционных играх и как следствие уменьшилось игровое 
пространство. Так за ожесточенными состязаниями по алтайским шашкам/
шахматам можно наблюдать только на больших и значимых праздниках, 
когда за игровым полем собираются мастера игры, а красивую, поэтически 
выстроенную, сложную загадку можно услышать опять же в определенных 
ситуациях. Но все же традиционные игры все еще живут и бытуют среди 
народа, а люди поддерживающие и играющие в них пользуются заслуженным 
авторитетом и уважением.

К интеллектуально-логическим играм отнесем игру в загадки 
табышкактар  табар  ойын, алтайские шашки/шахматы шатра, также из 
серии шахматно-шашечных игр топыйт, карчага, талу. При этом в некоторых 
шахматно-шашечных играх одновременно могли принимать участие од двух до 
шести человек [Алтайцы 2014: 408].

В алтайской культуре загадки являлись квинтэссенцией народной 
мудрости, сохраняли уникальный опыт и служили способом его ретрансляции. 
В загадках прослеживается богатая история, ценностные представления о 
природе, земле, народе, семье, видна философия жизни и быта, модельно-
поведенческие установки, принятые в социуме и в общей совокупности, феномен 
загадки, как культурного явления позволяет видеть цельную картину мира 
во взаимодействии, ощущать сплав живой ткани духовного и материального 
[Енчинов 2019: 67].

Слово загадка табышкак образован от исходной формы глагола тап – 
найти, основы табыш – «находить совместно» и словообразующего аффикса 
-как [Алтай табышкактар, 1981: 7]. Ойротско-русский словарь (1947), 
Алтайско-русский словарь (2018) в одним из значений глагола тап переводят 
как отгадывать загадку [Ойротско-русский 1947: 142; Алтайско-русский 2018: 
652]. Как правило, алтайские загадки состоят из двух частей: текста самой 
загадки, в которой называются свойства и функции загадываемого объекта и 
разгадки [Каташ 1984: 36].

Структура алтайской загадки хорошо просматривается в загадке про котел 
и огонь, информант во время загадывания использует привычные для сельского 
человека образы повседневности «Красная корова лижет черную» «Кара уйды 
кызыл уй jалайт» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Енчинов В.А.]. Под образом 
красной коровы скрываются языки пламени, а черной коровой является ни что 
иное как почерневший от сажи котел. Механизм загадки состоит в том, что 
если наблюдать за процессом ухода и гигиены животных, то без труда можно 
заметить, что красный язык коровы особенно на черном или темном фоне 
отчетливо бросается в глаза, по правилам загадки аналогии являются прямой 
подсказкой к ответу.

Согласно правилам игры, в алтайские загадки, ведущий загадывает 
одному или сразу нескольким игрокам несколько загадок. Последствиями для не 
отгадавшего являются его символическая «продажа» наиболее нелицеприятным 
людям села, при этом неудачника могут продать по частям, уши одному, ноги 
другому, а руки третьему и.т.д.

Популярной интеллектуальной игрой являются алтайские шашки/
шахматы шатра, правила игры отчасти сочетают игру в шашки и шахматы. 
Игра шатра упоминается в фольклорных произведениях и имеет древнюю 
историю, в настоящее время используются правила игры, восстановленные и 
согласованные в 70–80-х гг. ХХ в. Как отмечают информанты, игра шатра уже 
в 1979 г. была включена в Единую спортивную классификацию, что позволяет 
по сей день проводить соревнования различного уровня.

Игровое поле сильно отличается от классической шашечной 64-клеточной 
доски, в алтайской игре доска состоит из 62 клеток и состоит из двух крепостей 
по краям шибеелер и большого квадрата по середине поля jалан, также 
выделяют ворота крепостей в виде одной клетки. Большое поле разделяется по 
середине рвом, разметка игрового поля ассиметрична, в крепостях преобладают 
противоположенные цвета.

Игровыми юнитами служат фигурки двух богатырей и 24 воинов. В игре 
участвуют две стороны, богатыри стремятся уничтожить как можно больше 
воинов, которые в свою очередь стремятся пленить богатырей, создании 
позиции, когда богатыри будут лишены возможности сделать очередной ход. 
Игра в ничью в шатре не допускается [Пахаев 1960: 147–152].

В Республике Алтай ежегодно проводятся чемпионаты по игре шатра, 
на массовых традиционных празднествах Чагаа-Байрам, Эл-Ойын также 
игре шатра выделяется отдельный павильон, айыл, учреждаются денежные и 
ценные призы победителям. В народе широко известны имена чемпионов и 
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мастеров спорта по игре шатра, это А. Торбоков, А. Битешев, С. Барбачаков, 
А. Манышев, Л. Ермакова, А. Ямангулова и др.

Спортивно-состязательные игры в алтайской культуре представляют 
собой значительный пласт народных представлений о здоровье, красоте, 
достатке и успешности. В состязаниях издревле в подрастающем поколении 
воспитывались такие качества, как смелость, упорство, трудолюбие, смекалка 
и находчивость.

На начало XXI в. данный тип народных игр занимает ведущее место в 
игровой культуре коренных жителей Горного Алтая и включают такие игры-
состязания, как: алтайская борьба алтай  кӱреш, конные скачки ат  чабыш, 
стрельба из лука ок-jаа, поднятие тяжестей кӧдӱрге таш, выбивание колышек 
плетью камчы ойын, разные виды бега и т.д.

Алтайская борьба является обязательным спортивным состязанием на 
всех крупных праздниках, общеизвестные правила, минимальность борцовского 
инвентаря, наличие участников и желающих помериться силами среди зрителей 
делают ее поистине народным видом спорта. Выделяют несколько видов 
алтайской борьбы, по унифицированным правилам, соперники стараются 
повалить друг друга на лопатки используя захваты, броски, подсечки, также 
существует разновидность борьбы на кушаках курлу кӱреш, когда правой рукой 
борец держит пояс на спине противника, левой рукой пояс спереди, вариантом 
борьбы на кушаках является борьба с поднятием соперника кӧдӱрип  кӱреш, 
по правилам побеждает тот, кто сможет выше поднять противника. Также 
известны такие виды как борьба броском при помощи ноги через себя ачый, 
при помощи пояса, способом притягивания соперника к себе и заваливания его 
на лопатки кучак кӱреш, борьба на лошадиных потниках кийисте кӱреш, когда 
проигрывает тот, кто первым коснется рукой или другой частью тела, кроме 
ступней, войлока, земли [Народные 2015: 124].

Правила борьбы утверждены федерацией борьбы «Кӱреш», так 
на народных играх Эл-Ойын, используется система с выбыванием после 
двух поражений, весовые категории борцов 52, 58, 66, 74, 82, свыше 82 кг. 
Состязаются борцы на поляне 10х10 м., время схватки 5 мин., если же по их 
истечению победитель не выявлен, то дается дополнительное время, но борцы 
уже борются в захвате за кушаки.

Особенностью борьбы на празднике Эл-Ойын, являются финальные 
схватки, когда весовые категории не учитываются – абсолютное первенство, 
где по правилам борются на касание третьей точкой и выбывают после первого 
же поражения.

Чемпионами в своих весовых категориях по борьбе кӱреш на Эл-Ойынах 
разных лет становились такие именитые борцы как, А. Шилыков, В. Челчушев, 
Р. Асканаков, А. Бакрасов, О. Гурин, Э. Алчаков, А. Томчук, А. Ядрушкин и др.

Неподдельный интерес публики вызывают конные состязания ат чабыш. 
Скачки устраиваются во время большинства крупных народных праздников, в 
теплое время года, это могут быть дни села, районные спартакиады, районные 
Эл-Ойын и конечно на праздниках регионального и межрегионального уровней. 
Конные состязания помимо скачек представлены объездкой лошади эмдик 
ӱредиш и командной игрой козлодрание кӧк бӧрӱ.

Скачки проводятся по заранее объявленным номинациям, соревнуются 
на короткие дистанции 1000–1200 м., 2400–4800 м. и длинные бег аргымака 
аргымактыҥ маҥы 12 км., победа на которой считается особо престижной. 
Как отмечают, участники которым доводилось находиться в седле на длинной 
дистанции, что побеждает не только наездник и лошадь, но в первую очередь 
команда. Скакуна начинают готовить к предстоящим соревнованиям не за один 
месяц, особая диета, тренировки, режим отдыха и бодрствования. К наезднику 
также предъявляются жесткие требования, отменное здоровье, выносливость, 
развитая координация движения, умение прогнозировать ситуацию, понимать 
эмоциональное состояние лошади, при этом он должен быть относительно 
легким в своем весе. Увеличивают шансы на успех командная тактика, которая 
должна брать в расчет рельеф, особенности грунта ипподрома, учитывать 
слабые и сильные стороны скакуна и наездника [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. 
Юкубалин Е.О.].

Также множество зрителей и участников собирают такие народные 
игры как выбивание колышек плетью, стрельба из лука, поднятие тяжестей, 
алтайский вариант игры в зоску тебек, в каждой из дисциплин есть свои звезды 
и выдающиеся спортсмены, которые своим трудом развивают и популяризируют 
традиционные виды спорта и народных игр [НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. 
Абаков Н.А.].

Обрядово-ритуальные игры, именно как игры менее известны чем 
интеллектуальные и спортивные, но их функционал и смысловая нагрузка 
крайне важна для коренного населения региона. Поэтому они в меньшей 
степени выделяются исследователями как тип игры и в основной своей массе 
рассматриваются как часть обряда или ритуального действия. Синкретизм игры 
и обряда вполне объясняется особенностями этих категорий, когда посредством 
игры, игрового действия обеспечивается механизм реализации таких 
полисемантических культурно-философских понятий как удача, плодородие, 
отведение скверны, открытие дороги и т.д.
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Относительно хорошую сохранность демонстрируют обрядовые игры в 
обычаях и ритуалах свадебного торжества и в обрядах календарного цикла.

Свадьба согласно мировоззрению алтайцев, это не только заключение 
брачного союза мужчины и женщины, но и заключение союза двух родов, когда 
свидетелями скрепления кровнородственных уз помимо присутствующих 
людей становятся духи и божества. С целью привлечения удачи, плодородия или 
же выполнении магически-охранительной функции проводят ритуальные игры 
выбрасывание голени животного jодо чачар, через дымоход летнего жилища 
айыл, игры жеребца и кобылы айгыр  ла  бее, игровая продажа племянника 
невесты вместо нее кыс садары и т.д.

Считается, что через игру жеребец и кобыла, молодая семья получает 
плодородное начало, хорошо проведенная игра предвещала многодетность, 
здоровье детям, достаток в семье. Интересен состав играющих, кобылой 
может быть сноха жениха, родственницы невесты, жеребцом может быть дядя, 
племянник жениха, при этом в игре могут принимать участие от двух до четырех 
участников [НА НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.].

Продажа племянника невесты отчасти развлекает гостей, но информанты 
также указывают, что продажа племянника всегда идет раньше собственно 
акта заключения брака, когда открывается ритуальный занавес, скрывающий 
невесту кёжёгё и жених подносит пиалу молока невесте. Продажа племянника 
таким образом снимает скверну с обычая ритуального умыкания невесты и 
отводит «в сторону» влияние вредоносных сил и дурного глаза.

В календарной обрядности ритуальные игры также выполняют функцию 
привлечения удачи, плодородия, но уже в отношении отдельных сезонов или 
же целого года. Веселые игры во время новогоднего праздника Чагаа-Байрам 
утверждают торжество жизни, предвещают скорую весну. В этих ритуальных 
играх прослеживается влияние семильной магии, когда подобное порождает 
подобное, хоровод вокруг горящего костра, когда вокруг снег и холод, должен 
способствовать ускорению хода солнца и времени, следовательно, признается 
способность игры управлять временем, то ускоряя его, то замедляя [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 87. Чагаа-Байрам].

Игры присутствуют даже на таких серьезных ритуальных практиках как 
весенние и осенние моления Дажыл-Бюр, Сары-Бюр, обрядах, призванных 
способствовать хорошей выживаемости человеку и животным в теплые и 
холодные сезоны.

В обеих обрядах финальная часть ритуалов облачается в игровую форму, к 
которым необходимо относиться как игре, способствующей не только поднятию 
настроения, но и к эмоциональному чувству самодостаточности.

Таких игр в обрядах моления всего две игра-предсказание айак чачар и 
игра-перекатывание по земле jерге анданар.

Игра-ритуал перекатывания состоит в том, что люди со смехом и радостью 
стараются скатиться методом переката с горки вниз. Как отмечают информанты 
во время переката человек снимает с себя весь негатив, накопившийся у него 
за год, за зиму, при этом от возрождающейся, проснувшейся земли, растущей 
зелени он впитывает в себя здоровье, долголетие и удачу.

Игра-предсказание связан с прогностической магией белге. Ведущий 
берет глубокую деревянную пиалу, кладет туда четное количество кусков сыра, 
ложечек масла и талкана и три раза перекидывает через себя. При каждом 
падении пиалы люди наперегонки бегут смотреть как она упала, считается, 
что, если она упадет дном вверх, то это не очень хороший знак относительно 
грядущего лета, зимы, если же пиала упадет открытой частью вверх, то в этом 
усматривают хороший знак. Также добежавшие первыми до места падения 
пиалы удостаиваются чести сорвать траву с места падения пиалы, ритуальной 
пищи, считается, что с пиалой падает с неба достаток и плодовитость [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 133. Делдошпоев В.К.; Дело № 111. Видеозапись 
№1035 Белге].

Народные игры алтайцев не ограничиваются перечисленными здесь 
типами и разновидностями, они прочно занимают свою культурно-философскую 
нишу, помогают сохранять и возрождать народную культуру, осмысливать и 
воспринимать общечеловеческие ценности и идеалы.

1.2.11 Народное творчество
(этноколлективы, фольк-группы)

Народное творчество является богатейшим кладезем мировой культуры, 
его многочисленные жанры отражают грани мировосприятия и диалектику 
жизни. Посредством образцов народной культуры человек проявляет себя, 
свое видение социума, ощущение духа времени, на полотнах художников 
запечатлеваются лица людей, элементы материальной и духовной культуры, в 
сказаниях кайчы воспеваются подвиги и идеалы богатырей и обычных людей, 
в поэзии, музыке и танцах кодируется осмысленное социокультурное действие, 
которое в достаточной мере может рассказать о трудовой деятельности, 
общественно-бытовом укладе, верованиях и стремлениях народа.

На начало XXI в. народное творчество в алтайской культуре представлено 
широким спектром жанров и направлений сюда входят изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство, архитектура, народная поэзия, музыка и 
танец. Общим и объединяющим началом для них является, то, что движущим 
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началом выступает творческая деятельность народных масс. Хотя самородки, 
создающие талантливые культурные образцы, не имеют в большей части 
высоких регалий и наград, как например, художница из с. Мухор-Черга 
Шебалинского района Р.И. Кулакова [Выставка], которая пишет картины 
одушевленного Алтая с его величественными горами, мирными долинами и 
созидающими людьми, но при этом демиурги народного творчества достаточно 
известны в своем регионе, как и за его пределами.

Особенно яркой частью народного творчества алтайцев конца ХХ – начала 
XXI вв. стала музыкальная культура. Традиционно музыка в алтайской культуре 
сопровождала человека на протяжении всей его жизни, ни один веселый 
праздник не обходился без участия певцов и музыкантов. Частью традиции 
является деление песен по форме исполнения, протяжные узун кожон, короткие 
такпак и подвижные, плясовые секирме сарын. По числу исполнителей сольно 
одним певцом, который также может аккомпанировать себе на музыкальном 
инструменте, и несколькими певцами, группами и коллективами. При этом в 
случае хорового пения выделяется особый его тип – обрядовая песня jаҥар 
кожоҥ, которая исполняется к определенному знаковому или обрядовому 
действию, как например, во время ритуала приветствия сватов, или восхваления 
Алтая в цикле календарной обрядности и др.

Во время активных процессов возрождения культуры вместе с традициями 
восстанавливаются певческие и танцевальные жанры, которые по своему 
функционалу продолжают соответствовать сложившимся потребностям. 
Трансформации коснулись естественно материально-технической базы, 
наименований исполнителей, как и названий инструментов. Редко можно 
встретить традиционное обозначение песни и певца, как сарын, сарынчы 
[Алтайско-русский, 2018: 574], общепринятым обозначением стало кожоҥ и 
кожоҥчы [Алтайско-русский, 2018: 335].

Вместе с процессами возрождения песенной культуры, возрождаются 
промыслы по изготовлению традиционных музыкальных инструментов, так 
хорошим звучанием славятся двухструнные щипковые инструменты топшуур, 
смычковые икили, духовые шоор, язычковые комус таких народных мастеров 
как, А.М. Чурупова, А. Чепконакова, П.П.  и В.П. Поткиных и т.д.

На 90-е гг. ХХ в. и начало XXI в. приходиться время появления таких 
вокально-инструментальных коллективов как: «Эзен», «Амаду», «Кан-Ойрот», 
«Арчын», «Алтын-Туу», «Эҥир jылдыс» и др.

Рождение таких музыкальных коллективов связывалось не только 
с изменившимся духом времени, появлением талантливых и одаренных 
исполнителей, но и с образованием значительной потребности в обществе, 

особенно среди коренных этнических групп проявлять свою этническую, 
региональную и общегражданскую идентичность. Многие ансамбли 
существовали короткое, непродолжительное время, т.к. вокалисты, певцы 
зачастую не имели специального образования и совмещали музыкальную 
деятельность со своей основной профессией зоотехника, механизатора, 
водителя сельскохозяйственной техники, учителя и т.д.

Одним из примеров становления музыкального коллектива, можно указать 
биографию популярного вокально-инструментального ансамбля «Кан-Ойрот». 
Так в начале 90-х гг. ХХ в. в с. Кырлык Усть-Канского района работником 
сельского дома культуры М. Чугулчиным создается вокально-инструментальный 
ансамбль «Эзен». Группа успешно пишет музыку на народные песни, в том числе 
на стихи знаменитого алтайского поэта Л.В. Кокышева «Карлагаш» ставшая в 
то время чрезвычайно популярной, с ростом внимания к группе в управляющих 
коридорах районного центра было принято соответствующее решение о 
формировании музыкального коллектива при районном Доме культуры на 
базе существующего музыкального ансамбля «Эзен». В дальнейшем усилиями 
Р. Шагаева группа расцветает в востребованную, популярную и в то же время 
узнаваемую музыкальную группу «Кан-Ойрот», которая не раз представляла 
регион на всевозможных музыкальных фестивалях, смотрах, как в самом 
регионе, так и за его пределами.

В разные годы в составе группы работали, а многие работают по сей день, 
такие музыканты, конферансье, звукорежиссеры и осветители как Р. Шагаев, 
С. Ногоев, Д. Маташева, А. Таджибаев, В. Санашев, Р. Модорова, С. Чунижеков, 
В. Матин, Ю. Шодоев, О. Ядрушкин, В. Дугашев, Л. Долчина и многие др.

Долгие годы зрители помнят и просят исполнить на бис такие песни 
как «Песня со мной» (Кожоҥ  мениле), «Судьба» (Салымым), «Ночь» (Тун), 
«Моя любовь» (Мениҥ сӱӱжим), «Дорогой отец» (Кару ада). В 2018 г. группа 
«Кан-Ойрот» отпраздновала свое 25-летие, все еще оставаясь на острие 
востребованности и популярности.

В начале 2000-х гг. в мире музыки ведутся активные поиски новых форм 
самовыражения, звукосочетания. В Республике Алтай в последнее десятилетие 
ХХ в. на музыкальном поприще сложились основные и узнаваемые направления, 
это эстрадная популярная музыка и песни, в том числе на алтайском языке и 
народная музыка и песни с использованием традиционных инструментов. 
Произошло даже своего рода разделение сфер применения соответствующей 
музыки, популярная музыка и песни использовались в досугово-развлекательных 
целях, на свадебных торжествах, юбилеях, праздниках, а традиционная народная 
музыка на ритуальных практиках календарной обрядности, традиционном 
свадебном церемониале алтайской свадьбы и т.д.
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Совершенно новым направлением становится появление в 2004 г. 
группы электронно-этнической музыки «Новая Азия», которая была создана 
музыкантом А. Трифоновым на базе филармонии Республики Алтай. В 
работах группы активно используются алтайские и общетюркские маркеры 
и мотивы, на традиционные мелодии ложатся звуки электронной музыки. 
Мелодии и песни «Новой Азии» приятно удивляют ценителей фольклорного 
начала, когда наигрыш на топшууре удачно сочетается со звуком стратокастера 
(электрогитара с резким, сольным звуком – Э.Е.), а звуки икили со звуками 
клавишного синтезатора.

В первоначальный состав группы «Новая Азия» входили: А. Трифонов 
(композитор, аранжировщик, клавишные инструменты), Э. Теркишев (икили, 
комус, горловое пение), М. Хабибуллин (саксофон, кларнет), Р. Фионов (бас-
гитара), А. Капчикаев (топшуур). В последующем в разные годы в группе 
работали А. Чурупов (икили, шоор, комус, горловое пение), К. Драйд (скрипка), 
Е. Шульгин (аккордеон), Н. Шульгина (флейта), Н. Мотько (скрипка), 
А. Чепконаков (горловое пение, шоор, икили, комус, топшуур), Д. Хуторненко 
(барабаны), Д. Сатин (горловое пение, икили, топшуур, комус, шоор) [Концерты; 
НА НИИА. МНЭ. Дело № 138. Теркишев Э.С.].

На счету у группы многочисленные гастроли по республике, участие 
в республиканских мероприятиях Эл-Ойын и Родники Алтая, в фестивалях 
«Sunvibes 2005» (Чемал 2005 г.), «Дни культуры Республики Алтай» (Москва 
2006 г.), «От-Ыры» (Абакан 2011 г.), «Festival de Martigues» (Франция 2011 г.) 
[Очерки 2014: 355], «Голос Кочевников» (Улан-Удэ 2016 г.), телепроект «Новая 
Звезда» 3 сезон (Москва 2017 г.) и др.

Значительным событием в творческой жизни региона стало создание в 
1999 г. Алтайской студии мальчиков «Алтай» при Детской музыкальной школе 
№1 г. Горно-Алтайска, художественный руководитель заслуженный деятель 
искусств РФ В.Е. Кончев. Особенностью образовательной программы студии 
стало то, что обучение изначально было организованно на базе национально-
регионального компонента, который предполагает изучение:

- игры на алтайских народных инструментах;
- горловое, народное и академическое пение;
- сольфеджио, музыкальная грамота и музыкальная литература;
- хореография и декоративно-прикладное творчество;
- фортепьяно и этика [Трансформации 2018: 204].
Долгосрочным эффектом работы студии стало, то что среди молодого 

поколения выросло понимание столпов родной культуры и понимание 
ее уникальности и необходимости сохранения нити культуры. Многие ее 

выпускники никаким образом не связали свои жизни с музыкой или поэзией, а 
выполняют свой гражданский долг на производстве по взращиванию животных, 
хозяйственных культур, заботятся об охране правопорядка, но есть и те, кто все 
же продолжил свой музыкальный путь.

Так, выпускников Алтайской студии мальчиков Ш. Модоров, Д. Сатин, 
А. Тадинов и А. Адаров в 2018 г. основали, быстро ставшим популярным 
Квартет АСМ. Своеобразным, креативным подходом молодого квартета в 
ознакомлении слушателей со своими песнями стала работа с интернет видео 
хостингами Youtube, социальными сетями, которые также поддерживают видео 
ротацию и продвижение. Большую известность получили видеоклипы на песни 
«Овчинная шуба» (Теретон), «Красавица» (Jаражай), а также кавер-версии на 
песни современных алтайских и зарубежных исполнителей как Влад Санашев, 
Эмиль Теркишев, Charlie Puth и др.

Наряду с молодым поколением, традиционную музыкальную культуру 
активно развивают сельские ансамбли и творческие коллективы. Такого рода 
коллективы могут быть организованны в любом селе, даже с небольшим 
количеством жителей. Участниками таких объединений обычно являются 
коренные жители села, часто находящиеся на заслуженном отдыхе и 
посвящающие свое свободное время возрождению традиций, элементов 
материальной и духовной культуры. Сельские творческие самодеятельные 
коллективы отличаются тем, что организующим началом в их деятельности 
являются сами участники, иногда из своей среды они выбирают художественного 
руководителя, местом сбора и репетиций часто являются жилые дома одного 
из участников коллектива либо же сельское поселение предоставляет им 
помещение дома культуры, библиотеки. Члены самодеятельных коллективов 
сами шьют себе традиционные одежды кеп-кийим, выбирают песни, составляют 
музыкальную программу. В состав репертуаров сельских творческих 
объединений входят авторские песни и общеизвестные алтайские народные 
песни, одним из основных направлений работы групп является исполнение 
алтайских обрядовых песен jаҥар. Одним из таких творческих коллективов 
является коллектив «Диламаш» из с. Кулада, состоящая из четырех исполнителей 
самой старшей З.Б. Битешевой на 2020 г. исполнилось 86 лет, как она отмечает, 
песни всегда помогали народу в его работе и жизни, позволяя в песнях выразить 
свои мысли, эмоции. Исполнение же обрядовых песен является обязательной 
нормой на свадебных торжествах, по репертуару, манере, ритмике исполнения 
можно даже определить из каких села исполнитель [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 107. Битешева З.Б.].
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Народное творчество длительное время отвечало требованиям и 
запросам населения, оно было неотделимой частью мировосприятия, служило 
механизмом модельно-поведенческих установок, несло воспитательные 
функции, помогало преодолеть горести и невзгоды. На начало XXI в. наряду 
с культурной ценностью образцов алтайской народной поэзии и музыки, 
народное творчество стало способом выражения этнической идентичности 
и инсталляции достижений алтайской культуры в ткань жизни современного 
социума.

Традиционные религиозные воззрения
1.2.12 Алтайская белая вера (Алтай ак jаҥ)

На протяжении всей истории человека вопросы веры, религии всегда 
являлись важной частью мироощущения человека в культуре. Религия либо 
же сам акт веры давал человеку ответы если не на все, то на большую часть 
волнующих его вопросов. На начало XXI в. религия не объясняет глубины 
мирового океана или строение далеких экзо планет, но она обращается к 
самому человеку посредством его культуры. В период воинствующего атеизма 
советского времени, дикого капитализма 90-х гг. ХХ в. многие религиозные 
нормы, постулаты сохранялись в теле обычаев жизненного цикла и календарных 
обрядов, особенно у народов, живших в лоне своей традиции еще в первой 
половине прошлого века, как например алтайцы, и в годы культурного 
возрождения вместе с обычаями актуализировались религиозные константы.

К концу ХХ в. в алтайской среде активно обсуждались вопросы, связанные 
с поиском религиозной идентичности. Люди сами себе ставили многочисленные 
и сложные вопросы: «Что есть религия?», «Что есть мировая религия?», «Что 
есть язычество?», «А являются ли наши [алтайцев] представления религией?» 
и т.д.

Длительные процессы историко-культурного развития, этноформирования 
алтай-кижи связанные с сохранением кан-караккольского этнокультурного 
и этнополитического наследия джунгарской эпохи [Шерстова 2005: 258] и 
последующие события начала ХХ в. связанные с оформлением религиозного 
движения бурханизма, оставили заметный след в мировоззрении и религиозных 
представлениях алтайцев.

В 90-х гг. ХХ в. коренное население отвечая на вопрос, «Какая у нас 
религия?» постепенно актуализирует бытующие знания и представления о 
молочной/белой вере с непременным добавлением этнонима алтай-кижи 
(человек Алтая, алтаец), подчеркивающей внутреннюю связь с этнической 
территорией [Шерстова 2005: 258]. И как следствие выкристаллизовывается 

название и понятие народной веры – Алтайская белая вера  (Алтай  ак  jаҥ). 
Также наряду с Алтай  ак  jаҥ можно встретить название бурханизм, Бырхан 
jаҥ, Алтай jаҥ употребляющиеся в повседневности практически в одинаковом 
значении и понимании.

Собственно, под Алтайской белой верой подразумевают широко 
распространенный комплекс религиозных обрядов и ритуалов, с почитанием 
божеств и духов Алтая. Вначале необходимо разобраться с самим трех и двух 
составным понятием алтайской веры. В первом случае в самом названии 
народной религии идет своего рода отсылка к «объекту» и «субъекту» 
религиозного действия, так почитается Алтай как территория, как духовное 
естество и как духовное начало, бог. При этом название прямо указывает на 
носителей алтайской культуры, собственно алтайский народ, что усиливает их 
единение с данной религиозной практикой.

Цветовой эпитет «ак» белый, также не случаен в названии религии, к тому 
же он чрезвычайно полисемантичен. Как отмечают информанты, в алтайской 
вере многие подношения делаются из молочных продуктов, молоко является 
выражением чистоты помыслов, цветом непорочности, поэтому указание 
цвета в названии веры, только подчеркивает ее высокий статус [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 87. Делдошпоев В.К.]. С исторической точки зрения цветовой 
эпитет белый в свое время приобрел актуальность в годы реформирования 
религиозных представлений в алтайском обществе, когда в начале ХХ в. со 
становлением нового алтайского религиозного движения бурханизм, кровавые 
жертвоприношения заменялись на бескровные посредством молока и молочных 
субпродуктов [Анохин 1994: 19].

Относительно цветовой семантики алтайской молочной веры приведем, 
достаточно большое цитирование из монографии Л.И. Шерстовой «Тюрки и 
русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная 
динамика XVII – начала ХХ века», т.к. считаем, что исследователь привела 
исчерпывающее понимание цветового обозначения религии алтайцев, в том 
виде в каком они сами понимают почему используется именно белый цвет. В 
исследовании отмечается, что уже в самом алтайском названии бурханизма 
– «белая вера» – помимо универсальной для Евразии цветовой семантики – 
«чистый», «священный» и т.д. – кроется, видимо, известный исторический 
смысл. На вопрос миссионера о «цвете» веры, алтаец Самаш ответил: «Солнце 
белое, месяц белый, царь белый и вера должна быть белая». Для бурханиста 
связь «вера – царь» неоспорима. Само представление о цвете праведной веры и 
связи ее с русским императором вполне может быть реминисценцией трагедии 
середины XVIII в. (Джунгаро-китайская война) и спасения народа под эгидой 
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России. С другой стороны, своим эпитетом бурханизм противопоставлял 
себя давно известным и рядом бытовавшим шаманизму («черная вера»), 
ламаизму («желтая вера») и христианству, акцентируя свою истинность, 
самодостаточность и несхожесть с ними [Шерстова 2005: 258].

Третьим составным словом в названии алтайской народной религии 
является «jаҥ», также чрезвычайно полисемантичное и емкое по содержанию 
слово. В зависимости от контекста оно может обозначать такие категории как 
обычай, верование, порядок, закон, право, власть, привычку и даже тяжелую 
болезнь [Алтайско-русский 2018: 185].

Во втором случае упускается цветовая семантика «белая» и получается 
своего рода усеченное название Алтайская вера (Алтай jаҥ). Отчасти опускание 
цветового кода преследует цель сокращение названия, но наличие или отсутствие 
цвета еще и говорит о длительном процессе становления не только термина 
Алтай  ак  jаҥ, но и о сложностях религиозной жизни алтайцев конца XIX – 
первой половины ХХ вв. Когда за короткий исторический промежуток времени 
религиозные представления, основанные на шаманизме, изменились и по сути 
реформировались в «новую» веру бурханизм. Перемены сказались в том числе 
и на цветовой семантике, а именно в дуализме систем, когда под шаманизмом 
начали понимать «черную» веру кара  jаҥ, а под бурханизмом «белую» веру 
ак jаҥ. Ворвавшаяся в жизнь революция 1917 г. и сложившаяся в дальнейшем 
политическая система вообще запретила любую форму религии объявив ее 
опиумом для народа, что еще в большей степени усугубило складывающиеся 
представления о народной религии, его постулатах и пантеоне. Поэтому во 
время общения алтайцы, говоря об Алтай ак jаҥ, могут говорить просто вера 
jаҥ, наша вера бистиҥ jаҥ, вера наших отцов адаларыстыҥ jаҥы, а божества 
обобщать одним словом кудай, кудайлар и т.д.

В результате народная религия алтайцев на начало XXI в. является не 
просто синтезом традиционных религиозных представлений, а в первую очередь 
представляет собой опыт культурного обогащения и адаптации исторической 
реальности и особенностей религиозных кодов отличающихся друг от друга 
учений в едином культурном сплаве, когда представления о мироустройстве 
характерные для алтайского шаманизма, безболезненно соседствуют с 
бескровными подношениями, существующими в бурханизме.

Сложным является вопрос, касающийся пантеона Алтай  ак  jаҥ, т.к. 
он затрагивает представления алтайцев вообще о священном и небожителях 
в частности. Обратимся к исследованиям Л.И. Шерстовой, в которых она 
отмечает, что общую структуру традиционного алтайского пантеона можно 
рассматривать в двух планах: с одной стороны, как отражающую трехчленное 

деление мира, что соответствует шаманистским представлениям и включает в 
себя веру в духов и богов верхнего (Ульгень, Юч-Курбустан), среднего (Дьер-
Суу, Алтайдыҥ Ээзи) и нижнего (Эрлик или Абыы; кӧрмӧстер) миров. С другой 
же двухчленное деление Вселенной, связанное с влиянием индоиранского 
круга представлений, выразившееся, прежде всего, в четком дуализме (Кудай, 
Ульгень, Юч-Курбустан – Эрлик, Абыы). Также важным является то, что между 
двумя моделями мира, как и между двумя моделями пантеона, противоречий 
нет: взаимопроникновение привело к тому, что вторая как бы вписывается 
в первую. Характерной чертой божеств традиционного пантеона алтайцев 
являются амбивалентность и крайняя недифференцированность их функций. 
Возникновение новых ипостасей старых божеств с новыми именами оставляло 
неизменными функции исходных форм. Фактически все божества неба – 
Каракан, Ульгень, Юч-Курбустан, Кудай, Кёгё-Мёнкё, имея разные имена, 
несли одну функциональную нагрузку и часто подсознательно сливались 
воедино [Шерстова 2010: 174–175]. 

Первые десятилетия XXI в. также демонстрируют подвижность в 
вопросах пантеона Алтай ак jаҥ, отметим, что во время отправления культов 
обряда Восхваления Алтая (Чагаа, Jылгайак, Jажыл-Бӱр, Сары-Бӱр) одним 
из центральных адресатов подношений наряду с Алтай-Кудай, Ӱч-Курбустан 
является Алтайдыҥ ээзи.

Отмечая образ Алтай-Кудай В.А. Муйтуева указывала, что это 
табуированное имя шаманского и бурханисткого божеств верхнего мира, 
собранных в одном образе, а Ӱч-Курбустан высшее божество в пантеоне 
бурханизма [Муйтуева 2004: 48, 61]. В образе «хозяина» Алтая Алтайдыҥ 
ээзи воедино слились все значимые божества и духи: Тенгри (древнетюркский 
культ), Улгень (шаманизма) и Бурхан (бурханизма). Во втором десятилетии 
XXI в. основным почитаемым божеством становится образ Духа-Хозяина 
Алтая – Алтайдыҥ ээзи. Это метонимия означает, что, говоря о «хозяине» ээзи, 
имеется в виду одновременно определенное место и вся совокупность природы 
Алтая. И сонма «хозяев» отдельных местностей выступают как бы эманациями 
единого духа «хозяина» Алтая [Трансформации 2018: 67].

К канонам ритуальной практики Алтай  ак  jаҥ, можно отнести такие 
религиозные акты как, проведение молений и связанных с ним обрядов 
восхваления Алтая, календарных обрядов (Чагаа-Байрам,  Jылгайак,  Jажыл-
Бӱр,  Сары-Бӱр), обрядов жизненного цикла (койу  кӧчӧ,  той,  сӧӧк  jуур). 
Обязательными требованиями при отправлении культов являются растущая 
фаза луны, ритуальная чистота подношений, соблюдение запретов и 
ограничений участниками обрядов и ритуалов. В данном параграфе мы не будем 
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рассматривать роль обрядов календарного цикла в практике Алтай ак jаҥ, т.к. 
им посвящены отдельные параграфы, отметим, только то, что каноны Алтай ак 
jаҥ играют главную роль в перечисленных обрядах и по сути санкционируют 
смену периодов года, начало завершение цикла хозяйственных работ и т.д.

Несколько слов скажем о служителях Алтай  ак  jаҥ, это ведущий 
обрядов, человек способный говорить благопожелания алкышчы и помощник 
шабычы. В качестве алкышчы могут выступать люди, относящиеся к категории 
«знающих» людей (неме  билер  кижи, jарлыкчы, кам). Нужно заметить, что 
обычный человек по своему желанию не может стать кем-то из них. «Знающим» 
становятся по «избранию» духами. Эти люди утверждают, что способностями, 
которыми они обладают их наделили сверхъестественные силы. «Избранник» 
испытывает при этом что-то похожее на «шаманскую болезнь», толкающую его 
на действия, помощь людям. Не принять дар практически невозможно. Отказ 
сопровождается заболеваниями, приводящими человека на грань жизни и 
смерти [Тюхтенева 2005: 156].

В организации и проведении обрядов большую помощь алкышчы 
оказывают его помощники – шабычы. Также порой имеющие экстрасенсорные 
способности и посредством помощи алкышчы перенимающие у него опыт и 
знания [НА НИИА. МНЭ. Дело № 96. Видеозапись № 325].

1.2.13 Алтайский шаманизм (Алтай кам jаҥ)
На начало XXI в. бытование элементов традиционной культуры в ткани 

социальной и культурной жизни народа позволяет алтайцам проявлять свою 
культурно-историческую преемственность и уникальность. Период с 90-х гг. 
ХХ в. по первые десятилетия 2000-х гг. связанный с «эпохой» культурного 
возрождения, одним из сложных вопросов оказался вопрос, связанный с 
религиозной идентичностью. Культурная память народа все еще помнила 
религиозные волнения начала ХХ в. связанные с бурханизмом и время 
бытования живой религиозной традиции шаманизма.

Религиозная жизнь алтайцев не раз становилась объектом научного 
описания и анализа, на протяжении XIX–ХХ вв. ей занимались такие 
исследователи, как В.И. Вербицкий, В.В. Радлов, А.В. Анохин, Л.П. Потапов, 
Н.А. Алексеев, А.М. Сагалаев, Л.И. Шерстова, В.А. Муйтуева, С.П. Тюхтенева 
и др. При этом нужно отметить, что все исследователи в той или иной степени 
обращались к теме алтайского шаманизма, где он являлся живой традицией и 
отвечал не только за отправление культов, но и объяснял картину мира, также он 
являлся прямым противопоставлением зарождающейся традиции бурханизма, 
а еще ранее был антагонистом в глазах православных миссионеров. Но вместе с 

тем на начало XXI в. в алтайской культуре все еще сохранились представления 
о шаманской традиции, в быту продолжается использование «шаманских» 
терминов, которые экстраполируются на религиозную ситуацию или даже 
на отдельные личности, например, если человек демонстрирует какие-либо 
экстрасенсорные способности о нем могут сказать, что он шаман кам кижи, 
или же, что его на (экстрасенсорные) действия тянет шаманская кровь кам каны 
тартат, тем самым признавая в нем потомка шамана.

Как отмечает С.П. Тюхтенева, алтайский шаманизм, инкорпорировавший 
множество архаических верований и культов имеет долгую историю, связанную 
со всеми перипетиями развития этнической культуры предок современных 
алтайцев. К настоящему времени многие шаманские атрибуты либо исчезли 
совсем, либо переосмыслены и заменены другими. Но вместе с тем остается 
своего рода комплекс религиозных верований и представлений, который можно 
назвать базисным, системообразующим, сложно расчленяемым на собственно 
шаманские, архаические дошаманские и иные составляющие [Тюркские 2006: 
436].

Из ныне бытующих элементов шаманской традиции отметим основные 
категории, которые имеют прямое и косвенное отношение к шаманизму. 
Косвенное, но не означающее от этого второстепенное значение, это 
сохраняющаяся и даже растущая потребность в отправлении культов. Начиная 
с 90-х гг. ХХ в. во многих населенных пунктах региона начали возрождаться 
коллективные моления, связанные с приданием защитной силы курчуу земле, 
людям, скоту посредством обращения к сверхъестественным силам, конечными 
адресатами таких молений являлись Алтай Кудай, Алтайдыҥ ээзи, духи хозяева 
местности, медиаторами сакрального контакта обычно выступали люди, 
относящиеся к категории шаманов кам или знающих людей неме билер кижи.

В последующем шаманы начали принимать участие в обрядах 
календарного цикла в первую очередь это коллективные моления переходных 
циклов с холодного периода времени на теплый Jажыл-Бӱр и с теплого на 
холодный Сары-Бӱр, в меньшей степени принимая участия в отправлении 
культов новогоднего праздника Чагаа-Байрам, что обычно объяснялось тем, 
что духи хозяева в зимнее время находятся в состоянии покоя и их ухо не 
слышит просьбы людей и шамана.

Прямое отношение к шаманизму имеют такие категории как представления 
алтайцев о традиционном мироустройстве, о душе, о личности шамана, его 
категориях, о процессе камлания, поиске пропажи, лечения человека, а также 
предвидении или коррекции жизненного пути человека.
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Согласно традиции описания и характеристики, мироустройство 
алтайцы делят мир в горизонтальном и вертикальном отношении и измерении. 
При этом возможность перемещения рядового человека допускалось только 
в горизонтальном измерении, когда он физически преодолевает, горные 
хребты, равнины, реки и озера. Вертикальное перемещение при жизни, было 
доступно только избранной категории лиц – шаманам. Согласно традиционным 
представлениям алтайцев мир делился на три части: нижний, средний и 
верхний, что хорошо объясняется традицией дуальности характерной для 
алтайской культуры.

Небесный мир Ӱстӱги ороон, также можно встретить как верхний мир, 
являющийся обителью чистых духов, имеет внутри себя сложную структуру 
и распределен по слоям и также как земной мир населен людьми. С верхнего 
мира в людской мир приходит «кут», в значении души еще нарождённых 
детей, это страна где нет ночи, а люди никогда не болеют, где не прокисает 
молоко, шаманы же, посетившие его невидимы для них или, могут казаться 
вредоносными духами [Муйтуева 2004: 87].

Срединный мир Айлу-кӱндӱ jер, описательно характеризует наличие луны 
и солнца, т.е. наличие хода времени, где день сменяется ночью, а холодный 
сезон теплым. Но серединный мир населен не только людьми, но еще и духами 
местности, гор, рек и озер, а также вредоносными духами, душами людей, 
не ушедших по какой-то причине в загробный мир. Срединный мир является 
наиболее активной локацией в деятельности шамана, так как он изо дня в день 
ведет неутомимую борьбу за души и здоровье людей и домашних животных, 
которые в любой момент могут стать добычей вредоносных духов.

Нижний мир Алтыгы  ороон, по сравнению с небесным и срединным 
мирами имеет наибольшее количество общеизвестных вариантов названий, это 
земля предков ада-ӧбӧкӧниҥ jери, та земля ол jер, настоящая земля чын jер, что 
отчасти можно объяснить бытующим вуалированным подходом ко всему что 
имеет отношение к теме смерти и подземному миру. Населяют нижний мир 
духи усопших людей, вредоносные духи, люди и слуги хозяина подземного мира 
Эрлик-Бия, его звери, птицы и растения. При этом мир обычно описывают в 
приглушенных тонах и детализируется такими моментами, что реки толи бегут, 
то ли нет, лица людей не четки и неразборчивы, нет солнца и луны [Маадай-
Кара 1995: 144] и т.д. Нижний мир также посещается шаманами, которые 
отправляются туда всегда с определенной целью, путешествие в мир усопших 
представляет большую сложность и не всегда шаману удавалось достичь своей 
цели.

Сложным является описание представления о душе в алтайской культуре, 
включающей в себя такие субстанции-наименования, как: кут, сус, тын, сӱне, 
jула, сӱр. Здесь же отметим, только то, что когда речь идет о утери души, 
которую отправляется искать шаман, то имеется в виду, что потерявший душу 
человек не умер физически, а лишь утерял некую часть жизненной субстанции, 
но длительное время пребывания без которой проявилась в виде какой-либо 
болезни приводящей к нежелательным последствиям вплоть до физической 
смерти. Также и шаман, когда отправляется в свои странствия в другие миры, 
не отправляется туда в своей физической оболочке, а отправляет туда опять 
же часть себя, своего рода двойника. Представление о душе-двойнике хорошо 
описаны в соответствующей литературе по шаманизму тюркских народов, это 
труды Ж.-П. Ру, Л.П. Потапова, Н.А. Алексеева и т.д.

Относительно личности шамана, как и ранее хорошо сохранились 
представления о нем как об «избраннике духов». Так отмечается, что избранник 
с малых лет отличается от своих сверстников, что проявляется в способности 
к ясновидению, яснослышанию, предвидению будущего [Тюркские 2006: 434]. 
Также при рождении такие дети могут появляются на свет с «лишней костью» 
шестой палец, непарное нижнее ребро и т.д. С возрастом у ребенка проявляются 
признаки «шаманской болезни», подавленность, дезориентация, головные боли, 
сопровождающиеся приступами похожими на эпилепсию. При системных 
болях родители такого ребенка обычно обращаются к шаманам или знающим 
людям, которые дают советы как поступить в каждом конкретном случае, если 
приходят к единому мнению, в т.ч. и «избранник», то такого человека опытные 
и уважаемые знающие люди, шаманы могут направить на путь баштандырар, 
или можно встретить как открывают дорогу jол  ачар. Не принять дар 
практически невозможно. Во всяком случае, приемлемого с точки зрения 
культуры народа выхода нет. Отказ сопровождается заболеваниями, всякий 
раз ставящими человека пред выбором между жизнью и смертью. Принятие 
шаманского дара означает также принятие человеком на себя огромного 
количества табу вербальных, пищевых которые соблюдаются на протяжении 
всей жизни [Тюхтенева 2005: 156]. Будущий шаман проходил особую школу 
подготовки, учился у старого шамана. Так одна из женщин шаманок теленгиток 
в интервью этнографам НИИ Алтаистики им. С. С. Суразакова в 2007 г. в с. 
Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района рассказала, что на путь кама её 
направила баштаган Мария, одна из известных шаманок, которая о ее судьбе 
она рассказала в свое время ее матери, что у нее родятся семь-восемь детей и 
один из них будет с даром шамана. И у них в семье было восемь детей, один 
ребенок умер. И когда ей исполнилось полтора года, она сильно заболела. В 
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с. Ортолык бабушка кам три месяца ее лечила и после лечения шаманка, сказала 
ей, что у неё дар кама, в будущем она станет шаманом». В дальнейшем она 
действительно стала шаманкой и является одним из трех камов имеющий бубен 
среди алтайцев на начало XXI в. [Трансформации 2018: 80].

Важным моментом, который устанавливается при понимании, что ребенок 
«избранник духов» или же в начале «шаманской болезни» является генеалогия. 
Согласно представлениям, шаманом может стать только тот человек, у которого 
уже в роду были шаманы, при этом учитывается как отцовская линия, так и 
материнская. Потомственных шаманов люди как правило относят к категории 
настоящих, больших или сильных шаманов укту кам. Также выделяют шаманов 
со средней силой орто кам, и с малой силой кичинек кам, который в отличие 
от первых двух мог вообще не иметь бубна. Сила шамана проявляется войском 
шамана черӱ, в которое входят его умершие родственники шаманы, при помощи 
духов помощников шаманы могут отводить несчастия от людей. Например, 
осенью 2017 г. в Усть-Канском районе после завершения осенних молений близ 
священного комплекса Алтын-Туу А.Й. Казакулов, известный в регионе кам 
имеющий, по его словам, войско в 50 тыс. духов, заявил, что в ближайшие дни 
в Усть-Канском районе случиться большое несчастие, пострадают люди, но он 
постарается предотвратить и отвести беду, но всем молодым людям нужно быть 
осторожнее не злоупотреблять алкоголем и беречь себя [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 107. Видеозапись № 26 Напутствие].

Также шаманов алтайцы традиционно делят на белых ак  кам и 
черных шаманов кара кам, первые совершают камлания и призывы только к 
верхним божествам и духам местности, духу хозяину Алтая, а вторые могут 
совершать «путешествия» в нижний мир, производить магические действия 
по возвращению утерянной или заблудшей души человека. Кара кам также 
отличался тем, что имел шаманскую одежду манjак и головной убор куш бӧрӱк 
необходимые ему в его подземных странствиях.

За годы воинствующего атеизма практически полностью из употребления 
исчезла шаманская атрибутика, в первую очередь, его внешние элементы как 
костюм, бубен, головные уборы, ставшие экспонатами в музеях страны. Но 
начало XXI в. можно отметить, что постепенно восстанавливается не только 
шаманская практика, но и атрибутика.

Раздел II. КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ТЕЛЕНГИТЫ
2.1 Материальная культура

Традиционные элементы жилища и его интерьер
2.1.1 Трансформации и инновации в традиционном жилище

Современные традиционные жилища в разных районах Республики 
Алтай имеют разные формы и наименования. К концу ХХ в. наметилось 
широкое разнообразие применяемых материалов, при сохранении более-менее 
одинаковой строительной технологии. Формы жилища прежде всего зависят 
от местного ландшафта и климатических особенностей [Тюркские 2006: 404].

В Кош-Агачском и Улаганском районах традиционные жилища, имеющие 
бытование в начале XXI в. можно разделить на следующие типы: конический, 
цилиндрический (решетчатая юрта), многоугольный сруб, дощатый летник. 

Теленгиты называют конусообразную юрту чаадыр,  аланчык. По 
технологии строительства аланчык не отличается от конусообразной юрты 
возводимых в Онгудайском и Усть-Канском районах [Трансформации 2016: 
104–108]. Как отмечают информанты Кош-Агачского района, традиционные 
жилища сейчас строят из готовых покупных пиломатериалов, иногда привозят 
готовый сруб из Улаганского района. Строят либо специально нанятые мастера 
или под руководством умельца сами хозяева [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. 
Тайлунов А.А.].

Распространение имеет в Кош-Агачском районе цилиндрические 
юрты кийис  айыл представляющие собой каркасную цилиндроконическую 
решетчатую постройку монгольского типа. Каркас состоит из 5–7 отдельных 
деревянных разборных частей – решетчатых звеньев канат/кереге, деревянный 
обод карачкы, прямых по всей длине шестов купола до 100 штук уну, опорного 
шеста макана, двери, крестовины чанмырак. Покрывают пластинами войлока: 
для стен использовались несколько прямоугольных туурга, для купола 
трапециевидных теебир и для дымохода в форме квадрата тӱнӱк jабу. Сверху 
их скрепляли арканами jеек, по углам каждой пластины войлока привязывается 
веревки для крепления. Теебир бывают разного размера - один больше другого 
и накладываются друг на друга. В местах соединения потом можно сушить 
кислый сырчик курут. Решетчатые звенья изготавливаются из тальниковых 
прутьев и строительных дранок, места перекрещивания скреплялись 
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кожаными ремешками или сухожилиями через сквозные отверстия, что дает 
звену легкость при установке и разборке. Число звеньев определяет размеры 
жилища. На начало XXI в. можно увидеть айылы, состоящие из 5–7 звеньев. 
В растянутом виде решетка достигала длину 2,2 м., при высоте более 1,5 м. 
Продуманная конструкция позволяет складывать решетку в компактный тюк, 
удобный для транспортировки. Шесты для купола изготовляются из тонких 
очищенных жердей тальника, один конец заостряют, в другой со сквозным 
отверстием продевают петлю. Шесты вставляются в деревянный круг, также 
со сквозными отверстиями по количеству шестов, приспособление служит 
дымоходом и опорой для крыши. При установке айыла два–три человека 
поднимали деревянный обод диаметром более одного метра с отверстиями в 
нижней плоскости на шестах с развилками, остальные вставляли в него жерди, 
одновременно привязывая их к решеткам. В центре устанавливают опорный 
шест на конце раздвоенный макана, который поддерживает навесу дымовой 
круг с крестовиной В процессе установки войлочно-цилиндрической юрты 
первым делом соединяют решетчатые звенья шерстяными шнурами, веревкой 
кӧжӧлӧҥ. Конструкция опоясывается волосяной тесьмой, закрепляющаяся на 
дверной коробке из брусьев. Дверь двухстворчатая привязывается к концам 
решетки. Вход в айыл прикрывал узорчатый войлок киис  эжик [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 132. Телетова Т.З.]. В большинстве своем на начало ХХI в. кийис 
айыл устанавливается на летних пастбищах. Как сообщают информанты, в 
современное время в силу изменения климата в Кош-Агачском районе, из-за 
большого выпадения осадков летом чабаны, коневоды уже отказываются от 
применения таких жилищ, сырость быстро приводит в негодность войлочное 
покрытие [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Тайлунов А.А.].

На 2010-е гг. наиболее популярным типом айыла становится именно 
срубный айыл. В подавляющем большинстве его собирают из полу бруса 10х18, 
с утепленными полами, стеклопакетами в окнах, очагом по центру и небольшой 
печкой справа от входа. Часто можно встретить что очаг повседневно не 
используется, а лишь время от времени для отправления культов или же когда 
хозяева захотят приготовить пищу на открытом огне.

Технология строительства срубного айыла широко известна в 
исследуемом регионе и мало отличается от способов возведения сруба от 
соседних районов. Традиционно у рубленных многоугольных айылов в Кош-
Агачском и Улаганском районах крыши полусферические, что как объясняют 
информанты способствует лучшей вентиляции жилища в пасмурный день                  
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Тайлунов А.А.].

Как и в других районах региона, большое распространение получил в 
конце ХХ – начале XXI вв. дощатый летник jайгы айыл. Квадратное в своей 
основе сооружение, обычно с односкатной крышей, покрытую шифером или 
рубероидом. Дверь традиционно ориентировалась на восток. Отапливались 
jайгы  айыл небольшой печкой. Дощатые летники получили достаточно 
широкое распространение на летних пастбищах, что объясняется легкостью 
технологического сооружения и не большими денежными вложениями [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 132. Акчинов А.О.; Тайлунов А.А.].

Внутренняя обстановка во всех описанных выше типах жилищ имеет 
много схожего между собой. В основе традиционного жилища лежит круг 
или приближенный к нему многоугольник, на квадрат и прямоугольник также 
проецируется круг.

Особенностью преимущественно Кош-Агачского района является то, что 
здесь реже в айылах устанавливают очаг-треножник, из-за погодных условий, 
постоянных ветров – это пожароопасно. Поэтому широкое распространение 
получили небольшие железные печи, которые ставятся справа от двери, на 
женской половине [НА НИИА. МНЭ. Дело №132. Акчинов А.О.].

Во внутреннем убранстве айылов кош-агачских теленгитов заметно 
влияние кочевых традиций. Внутреннее помещение делится на мужскую и 
женскую стороны. Справа на женской половине около входа находится печь, за 
ним посудный шкаф тагур, сундук. На мужской – дерявяные нары там находятся 
мужские приспособления для хозяйственной деятельности. Напротив, входа 
ставится кровать фабричного производства [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. 
Уханов П.; Ильина 2012: 53–55].

Традиции питания
2.1.2 Мясомолочная пища

Современная традиционная система питания теленгитов сложилась и 
развивалась под влиянием кочевых скотоводческих и оседло-земледельческих 
традиций. Она основана на сочетании мясомолочных продуктов и продуктов 
растительного происхождения, дополняется дикоросами.

В науке преобладает мнение о наибольшей устойчивости этнических 
традиций в системе питания. Тем не менее, нужно заметить, что в настоящее 
время они стали уступать место интернационально – «общепитовской» пище. 
Не каждый день присутствуют блюда национальной кухни. Для современной 
кухни теленгитов характерно сочетание традиционных национальных блюд 
с видами пищи, получившими в настоящее время широкое распространение 
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у большинства российских народов: борщ, пельмени, манты, картофельные 
и различные мучные изделия, варенье и т.п. Следует заметить, что сегодня 
национальные блюда более регулярно употребляют представители сельской 
местности.

Можно сказать, что употребляемые в современном рационе блюда – это, 
с одной стороны, «общепитовская», распространенная иноэтническая пища, 
с другой блюда национальной кухни. Появились в рационе относительно 
новые блюда, которые в среде теленгитов готовятся: суп «лапша с картошкой и 
кусочками мяса», а также тушенный, вареный, жаренный картофель с кусочками 
мяса. Но к общественной трапезе всегда готовят национальные блюда, такие 
как кӧчӧ с мясом, мясо, сваренное большими кусками, курут, быштак, талкан 
и др.

Мясо  и  мясные  блюда. Основной пищевого рациона жителей испокон 
веков было мясо домашних и диких животных. Употребляют в пищу 
конину, баранину, говядину. Современные исследователи отмечают, что для 
нормального функционирования организма коренное население республики 
должны получать достаточное количество белковых продуктов – молока и мяса. 
Замена их на крупы, мучные продукты и сахар предрасполагает к развитию 
заболеваний, связанных с нерациональным питанием [Ыжыкова 2001: 6].

Эттӱ  мӱн бульон с мясом, для приготовления бульена в казан кладут 
мясо на кости, мясо желательно из передней части туши животного, варят на 
несильном огне, снимая пенку примерно часа два, до полной готовности. Мясо 
вытаскивают из бульона, охлаждают, нарезают на небольшие куски поперек 
волокон и подают к столу. Бульон подают отдельно в пиалах, как в горячем, так 
и в холодном виде.

Кӧчӧ  мясной суп с перловой крупой. Сначала готовится также, как и 
мясной бульон, но до готовности мяса примерно за тридцать мин., добавляется 
крупа и варится, помешивая до готовности. Для улучшения вкуса можно 
добавить немного сушенного аарчы.

Казы внутреннее брюшное сало лошади по консистенции и вкусу очень 
нежное, с тонким вкусом. Варят его несколько мин. в подсоленной воде, раньше 
употребляли в сыром виде или замороженным.

Карта прямая кишка лошади тщательно промывается в большом объеме 
проточной воды сразу после забоя. Кишку выворачивают, чтобы жир на кишках 
с внешней стороны, оказался внутри. Тщательно промывают, чтобы удалить 
слизь с кишок. После варится в подсоленной воде около двух часов, нужно 
следить, чтобы вода была примерно в два раза больше покрывала продукт. 
Можно употреблять горячим или охлажденным.

Также из карты готовят колбасу с мясной начинкой чукчук. Промытые 
сырые толстостенные кишки перевязывают с одной стороны толстой нитью и 
начинают фаршем, перекрученной через мясорубку конины, внутреннего сала, 
лука или чеснока, соли. После наполнения завязывается вторая сторона кишки. 
Варится в подсоленной воде на медленном огне около двух часов.

Кан кровяная колбаса. Когда происходит освежевание туши овцы из её 
крови готовиться деликатес кровяная калбаса, иногда готовят колбасу из крови 
крупного рогатого скота, а также лошади. В кровь добавляется чуть вода, соль, 
мелко накрошенный лук. В Кош-Агачском районе в кан не добавляют молоко. 
Все ингредиенты тщательно размешиваются, после вливается в заранее 
промытую, подготовленную тонкую кишку кыйма (иногда толстую кишку моон) 
и поджелудок jумур, один конец кишки завязывается ниткой после наполнения 
завязывается второй конец. При наполнении необходимо оставить место так 
как во время варки кан расширяется. Варят примерно 10–15 мин., готовность 
определяется прокалыванием тонкой деревянной лучинкой тиш, если на месте 
прокола появляется светлая жидкость кан готов.

Jӧргӧм  готовят из тонких кишок, желудка и нутряного жира овцы. 
Желудок, кишки тщательно промывают водой, выворачивают и снова 
промывают. Желудок разрезается лентой шириной примерно в 2 см, длиной не 
менее 20 см. Нутряной жир разрезается тонкими полосками. Полоски желудка 
и нутряного жира заплетают кишками в косички, конец завязывают кишками 
же. Jӧргӧм варят до готовности до трех часов в подсоленной воде.

Керзеҥ  грудинку баранины  срезают от  кости, получается пласт мяса с 
салом, который прокалывают вдоль куска посередине на деревянную или 
металлическую шпажку. Посыпав солью грудинку обжаривают над углями огня 
до румяной корки с двух сторон. Сегодня керзеҥ готовят и на мангале. Готовый 
керзеҥ разрезается на пластинки и подается горячим или холодным.

Часто мясо добавляется в качестве начинки, например, в блюдо ийт-кулак 
собачье ухо. Замешивается пресное тесто, готовятся монетки и раскатывается 
маленькие лепешки и кладется начинка. Для начинки берут печень говяжью 
или овечью, лук, все перекручивают на мясорубке, добавляют соль. Варится в 
подсоленной воде или на пару [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Челчушева Т.И.].

Есть некоторые приметы, при разделке туши нужно сразу отделить 
нижние челюстные кости: «эдин  карындыра  чайнап,  узе  jип  салар». Лопатку 
варять целиком, после, умеющие люди по ней могут прочитать будущее. При 
разделке тушу не разрубают, а разделывают по суставам [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 132. Акчинова А.В.; Талкыбаева 2015: 127–129].
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Молоко  и  молочные  блюда. Коренное население Республики Алтай 
молоко и молочные блюда называют «ак аш» белая пища. Наряду с мясными 
и мучными, каждый день они присутствовали в рационе питания в течение 
года. Зимой употребляли молоко в малом количестве, но ежедневно вместе с 
кисломолочными продуктами, приготовленными летом впрок.

Молочные продукты имеют повседневный спрос. Распространено молоко 
не только коровье, но и яка, которое отличается жирностью.

Айрак является исходным продуктом для приготовления аарчы, курута, 
быштака, эjегея, аракы, кӧӧрчӧка и др. Он является универсальным продуктом 
питания. Он утоляет жажду, голод, им угощают вошедшего в юрту человека. 
Процесс заквашивания происходит при определенных условиях: температура 
молока, при которой заквашивается, не превышает 40 ºС. Закваской для 
айрака служит кӧрӧҥи,  ачытка (закваска) предыдущего дня из расчета 100 
г. на 1 л. молока, причем, чем старее грибки айрака, тем он крепче, плотнее, 
т.е. качество его лучше. Перед использованием закваску старого айрака 
хорошо размешивают в отдельной посуде, затем вливают в кипяченное теплое 
обезжиренное молоко, тщательно размешивают в нем, используя для этого 
специальную не окисляющуюся посуду. Айрак кисломолочный напиток готовят 
и хранят в специальной деревянной кадочке (кӱп, чапчак), сделанной из кедра, 
продезинфицированной дымом старых лиственничных дров. В современных 
условиях можно хранить в любой фарфоровой, глиняной, стеклянной и другой 
посуде, плотно закрытой крышкой. Для созревания айрак ставят на 8–10 часов 
в теплое место, после чего помещают в прохладное место для уплотнения 
сгустка и предотвращения перекисания.

Аарчы  в казан наливают не перекисший, плотный, однородный айрак 
и на умеренном огне, помешивая, доводят до кипения. Прокипятив один час, 
охлаждают и процеживают через специальный льняной мешок. Процеженная 
масса в мешочке кладется под гнет. Полученная плотная, однородная и нежная 
масса и есть  аарчы. Аарчы можно употреблять в натуральном виде, также с 
добавлением молока, меда, сахара, топленного масла кадыкту  сарjу. Аарчы 
хорош и в свежем виде, его замораживают, сушат.

Курут  кислый сыр. Из аарчы готовят курут. Процеженный аарчы 
осторожно вынимают из мешка и кладут на стол. Потом массу разрезают 
ниткой на пласты и сушат на солнце 2–3 дня [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. 
Телетова Т.З.; Челчушева Т.И.]. Курут один из ежедневных продуктов в 
рационе питания в течение года. Его значение особенно возрастало зимой, 
когда молочных продуктов становилось меньше.

Быштак  пресный сыр.  В теплое цельное (лучше свеженадоенное) 
молоко вливают айрак, доводят до кипения. Полученную массу процеживают 
через марлевый мешочек, затем кладут под гнет. Через один-два часа быштак 
вынимается из мешочка, нарезается на пластинки. Употребляют в пищу 
быштак  с медом, каймаком [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Телетова Т.З.; 
Акчинова А.В.].

Тодом  смешивают  талкан  и  каймак  и формируют маленькие шарики, 
можно добавить сахар [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Тадырова И.Д.; 
Уханова Н.И.; Акчинова А.В.].

Для хранения масла и продуктов с добавлением масла используются 
внутренние органы животных желудок карын, мочевой пузырь, куук, кишки 
ичеге. Их сразу после забоя животных тщательно мыли, надували, завязывали 
и сушили. Перед употреблением смачивали водой. Хранимые таким образом 
продукты не портятся длительное время и удобны для транспортировки.

2.1.3 Растительная пища
По подсчетам исследователей на Алтае сейчас произрастает 1840 видов 

растений, из которых сотни могут употребляться человеком в пищу [Соенов 
2002: 18].

У теленгитов собирательство традиционно носило сезонный характер. 
Растительная пища, особенно большое место занимала в весенне-летне-
осеннее время года. Роль пищевых растений в нормальной жизнедеятельности 
организма скотоводов трудно переоценить. Растительные компоненты пищи 
– основной источник поступления природных физиологических активных 
веществ – регуляторов всех жизненно важных функций организма человека 
[Камалов 2004: 13]. Для теленгитов можно сказать, они были необходимы, так 
как их модель питания в основном была основана на мясе и молоке.

Кухня теленгитов характеризуется тем, что в ней нет острых приправ. Тем 
не менее для улучшения вкуса пищи в рационе питания теленгитов большое 
место занимали луковые: черемша, лук победный  калба, слизун маҥыр, лук 
согоно.

Маҥыр – слизун, его еще называют «горный лук». Растения едят в свежем 
виде, делают салат, варили похлебку на молоке или воде, заготавливали впрок. 
Обычно его сушили в тени, удаляли середину и нанизывали его на нитку или 
тоненький прутик. Зимой использовали в качестве приправы, добавляли для 
улучшения вкуса в кӧчӧ, перемалывая в ступе или на паспаке [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 132. Ельдепова М.Д.].
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Согоно – дикий лук. Алтайский лук близок к луку, культивируемому в 
огородах, используется как приправа в свежем виде. На зиму хранится в сухом 
месте, чтобы луковицы не замерзали. Изготавливают салат, так поделилась 
рецептом дикий лук очищают от пленок головки, промывают, режут на мелкие 
кусочки, подают со сметаной. Можно добавить сваренное яйцо или творог. 
Салат готовят только из зеленых листьев и свежих головок лука.

Весной до раннего лета теленгиты употребляют повсеместно в пищу 
ревень алтайский кӧжнӧ. Это многолетнее травянистое растение с толстым 
буровато-оранжевым корневищем с высоким стеблем. Ревень содержит много 
витамина С, из него варят варенье, делают компот, сушат в сухом проветриваемом 
помещении и зимой готовят компот, он получается, как из свежего кӧжнӧ [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 132 Телетова Т.З.; Ельдепова М.Д.].

Собирают, употребляют в пищу облепиху чычрана она в связи с большим 
спросом, хорошо идет на продажу. Удобно собирать при заморозках, тогда 
куст просто встряхивают, и ягоды падают в подготовленную емкость. Ягоды 
облепихи замораживают на длительное хранение, делают компот [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 132. Ельдепова М.Д.].

Готовят впрок плоды смородины. Их ели в сыром виде, смешивали с 
каймаком, т.е. готовили йогурты, варят варенье.

Собирают грибы особенно в с. Курай, которые также солят, маринуют, 
замораживают.

Теленгиты используют несколько способов приготовления чая. Во 
время больших праздников (свадеб, приезда дорогих гостей и т.д.) варят так 
называемый «куртымаш  чай». Сначала прожаривали нутряное сало барана, 
в чистый казан наливают воду, во время закипания кладут чай, далее снимая 
казан с огня, чай процеживают с помощью сита, сливая его в чистую посуду. 
Затем добавляют молоко, талкан, соль, сало и снова кипятят. Пьют такой чай 
обязательно горячим. Во время варки чая следят за временем, если он будет 
кипеть дольше положенного, то становится горьким на вкус кыдырманду.

Теленгиты готовят еще «чакырым чай», такой чай готовится без молока. 
Чтобы приготовить «кадыкту чай», они снимают с очага кипящий чай и дают 
ему несколько мин. отстояться. Процеживают через сито, кладут соль, талкан, 
наливают молоко с каймаком и кладут топленное масло. Перемешивают, опять 
ставят на очаг и доводят до кипения. Чолушманские теленгиты «кадыкту чай» 
называют «ботко», т.к. одну треть чая составляет талкан.

Круглый год на столе у теленгитов всегда есть боорсок. Для приготовления 
боорсока берется один литр кислого молока (простокваши, кефира, чегеня), 2 

яйца, чайная ложка соды, можно добавить столовую ложку сахара, соли, все 
перемешивается. Добавляется мука, замешивается некрутое тесто. Нужно 
оставить на час в теплое место. Затем тесто раскатывается, можно раскатать 
в большой блин и разрезать на равные квадратики, либо накатать шарики 3–4 
см. Опустить в кипящее растительное масло в казане, варить до готовности, 
некоторые хозяйки добавляют топленое масло. Тесто для боорсока  можно 
приготовить в т.ч. из дрожжевого теста, иногда при приготовлении теста 
хозяйки добавляют минеральную воду, майонез чтобы тесто было более 
пышным, мягким [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Акчалова Л.Ч.]. Чтобы 
боорсок получился сладким для этого в тесто добавляют побольше сахара или 
перед подачей посыпают сахаром или поливают медом.

К одним из обязательных продуктов относится  талкан. Жаренные 
зерна ячменя – чарак  измельчают зернотерке баспак/кол  сокы.  Полученную 
измельченную массу, если есть крупинки, просеивают через сито. Талкан 
напоминает золотистую мучную пассировку без жира. На дно пиалы насыпают 
талкан, а затем наливают готовый алтайский чай. Подают с каймаком, маслом, 
чегенем. Смесь талкана с каймаком употребляют как лакомое блюдо, придавая 
изделиям различную форму алтайского пирожного.

При просеивании талкана остаются крупинки измельченного ячменя на 
сите, напоминают по величине пшено, эти крупинки называется јарма.

В Кош-Агачском районе также употребляют талкан обжарив муку до 
золотисто коричневого цвета.

Обощая бытующие ныне традиции питания в теленгитской культуре 
отметим, что в настоящее время в основе системы питания теленгитов лежат 
мясные, молочные и мучные блюда, которые дополняются и растительной 
пищей. Наблюдается сохранение традиционных представлений о сакральной 
роли пищи, например, об обязательности разделывания туши по суставам, 
запрете на добавление молока при приготовлении кровяной колбасы и т.д.

Элементы традиционного хозяйства в современной системе 
жизнеобеспечения

2.1.4 Животноводство
Животноводство – основная специализация агропромышленного 

комплекса Республики Алтай (87 % в общем объеме производства). Поголовье 
сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств на начало 2019 г. 
составляло 460 тыс. условных голов, поголовье племенных животных 6,5 % 
от общего поголовья. В животноводстве республики традиционно преобладает 
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мясное скотоводство, широко распространено мараловодство, табунное 
коневодство, овцеводство, козоводство, яководство и верблюдоводство 
[Животноводство 2019].

Кош-Агачский район – это самый высокогорный район Республики 
Алтай. Климат здесь резко континентальный в сравнении с другими горными 
районами Западной Сибири. Большая абсолютная высота рельефа, закрытость 
горами от проникновения с запада влажных потоков воздуха близость к центру 
Азиатского антициклона – важнейшие факторы формирования микроклимата. 
Климат характеризуется резкими суточными колебаниями температур и 
влажности, высокой инсоляцией, резкой континентальностью, коротким 
вегетационным периодом, низкой увлажненностью [Севастьянов 1998: 89].

В почвенном покрове Юго-Восточного Алтая преобладают 
светлокаштановые почвы опустыненных степей и горно- тундровые почвы. 
Все почвы маломощные. Крайне ограниченные ресурсы тепла и влаги на 
территории района создают большие сложности для ее сельскохозяйственного 
освоения [Климова 2007: 42].

Преобладающим в районе является животноводство. Основное 
направление – производство мяса говядины, баранины; а также шерсти, козьего 
пуха, шкур животных. 

Переработка сельхозпродукции в районе практически отсутствует, 
основная часть произведенного мяса вывозится за пределы района и республики. 
Полностью вывозится шерсть и козий пух, а также шкуры животных. 
Сложность состоит с заготовкой кормов, как отмечают информанты основная 
часть закупается [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132 Тадыров Н.Ш.].

Развитие животноводства у теленгитов Кош-Агачского района основано 
на традиционных подходах к укладу жизни и базируется на мясном скотоводстве, 
в том числе и яководство, табунном коневодстве и овцеводстве.

У теленгитов отгонное животноводство является исторически 
сложившейся особенностью экономики района, при которой на пастбищах 
сосредоточено всё поголовье верблюдов, яков, лошадей, большое количество 
поголовья овец и коз, поголовья крупного рогатого скота. В некоторых селах 
перекочевывают 3 раза: весной на летние пастбища, затем осенью на пастбища 
близ села и поздней осенью на зимние пастбища, но в основном 2 раза-  на 
летние и зимние. Есть семейные хозяйства, где несколько семей родственников 
объединяются и поочередно пасут стада, другие КРС и лошадей сдают 
табунщикам, скотоводам и платят ежемесячно, есть индивидуальные хозяйства, 
где-либо нанимают работников, либо семья смотрит за хозяйством.

Общая площадь территорий земель отгонного животноводства составляет 
575 029 га, базирующаяся на посезонном использовании зимних, весенне-летних, 
летних, летне-осенних и осенне-зимних отгонных пастбищ для содержания и 
выпаса скота. По данным администраций сельских поселений на территории 
района находятся всего 652 животноводческих стоянок, в том числе, зимних, 
весенних, осенних 369 стоянок, летних – 283 животноводческих стоянок [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 132. Яманчинов Э.Н.]. В связи с тем, что район граничит 
с сопредельными государствами Монгольской Народной Республикой, 
Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой и субъектом 
Российской Федераций Республикой Тыва, в постоянном режиме проводятся 
профилактические ветеринарные мероприятия с целью недопущения заноса 
заразных и иных заболеваний и обеспечения эпизоотического благополучия на 
территории района.

Яководство у теленгитов является одним из традиционных и 
приоритетных направлений в отгонном животноводстве, проявляющееся в 
том, что уникальная низкая себестоимость и высоко экологическая ценность 
мяса, обусловлена его круглосуточном содержании на пастбищах (тебеневке). 
Как отметил информант, больших сложностей приглядывать за яками нет [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 132. Яманчинов Э.Н.].

Овцеводство в сочетании с козоводством всегда было и остается 
важной отраслью продуктивного животноводства. Учитывая природные и 
климатические условия района, овцеводство - это одна из самых важных отраслей 
животноводства, которым занимается местное население. У теленгитов Кош-
Агачского района с холодным климатом и продолжительной зимой, особенно 
широкое применение находят также смушки и овчины, поскольку они являются 
теплым, носким, легким. Овцы довольно широко используются как мясные 
животные, баранина является основным видом мясной продукции (около 50 %).

Безусловно, отмечается влияние климата на содержание домашних 
животных, особенно молодняка – суровый климат постоянные ветры и 
сквозняки в кошаре и ягнятнике, способствуют снижению продуктивности 
увеличении заболеваний.

Улаганский район расположен в Восточном Алтае. Территория 
Улаганского района относится к высокогорным районам Республики Алтай. 
Рельеф территории представлен высокогорными Улаганским и Чулышманским 
плоскогорьями, долинами рек Башкаус и Чулышман, Улаганской котловиной. 
Ландшафты долин резко контрастируют с водораздельными, они представлены 
типичными сухостепными комплексами. На водоразделах на лесные комплексы 
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приходится около 50 %. Половина площади района занята высокогорными 
ландшафтами [Улаганский 2005: 6–7; Климова 2007: 42].

Контрастен и климат долин и водоразделов: в нижнем и среднем течении 
р. Чулышман широко развиты фены, что выражается в большой скорости ветра, 
сравнительно высокой температуре и сухости воздуха, отсутствии снежного 
покрова. Почвы здесь черноземные различных подтипов. В Чулышманской 
долине хорошая обеспеченность теплом для выращивания яровых зерновых, 
овощных и плодово-ягодных культур. Однако из-за недостаточного увлажнения 
возможны неурожайные годы. В настоящее время земли здесь малоосвоенные 
[Севастьянов 1998: 89]. В целом, Улаганский район характеризуется суровым 
и сухим климатом. Морозная зима, лето с заморозками.

В народно-хозяйственном комплексе Улаганского района, как и 
всей республики, ведущее место занимает сельское хозяйство, основным 
направлением которого является животноводство, на долю которого приходится 
98% совокупной товарной продукции растениеводства и животноводства. Зона 
тайги, богатая растительностью, благоприятствует развитию данной отрасли 
[Постановление 2000].

Еще с древних времен местное население занимается разведением скота. 
Население Улаганского района занималось разведением яков, овцеводством, 
козоводство, коневодством и разведением крупного рогатого скота. Как считает 
местное население, породы животных здесь приспособились к природно- 
климатическим условиям района. 

В настоящее время фермеры Улаганского района взялись за возрождение 
некогда легендарных пятнистых лошадей чубарой масти древней алтайской 
породы. В советские годы разведением чубарых, напоминающих окрасом 
далматинцев, здесь занимались серьезно, тогда общая численность пятнистых 
табунов оценивалась в 15 тысяч голов. Но в перестроечное время колхозы 
пришли в упадок, и только благодаря частным хозяйствам порода сохранилась. 
Сейчас их выращивают на продажу, чтобы таким образом и заработать на 
разведение породы.

Козоводство – этот вид отрасли сельского хозяйства по выпуску 
производимого пуха и шерсти занимает второе место после овцеводства. 
Также козы могут использовать такие горные, высокогорные, пустынные и 
полупустынные пастбища, где различных видов животных гонять на выпас 
нельзя. Козоводство также позволяет дополнительно к этому получать в таких 
районах с плохой и малой растительностью мясо, молоко.

Овцеводство является традиционной отраслью сельского хозяйства 

Улаганского района. Разведением овец занимаются на каждом втором подворье, 
есть и селекционные стада в различных хозяйствах.

Разведение мелкого рогатого скота как в целом животноводство, в районе 
отгонное – в летнее время скот перегоняется на высокогорные пастбища, где за 
этот период он набирает вес и после уборки урожая спускается на осенние и 
зимние стоянки. Поголовье КРС растет более заметными быстрыми темпами, 
КРС имеет важнейшее значение для местного населения.

Большее значение имеют личные подсобные хозяйства, в них поголовье 
скота всегда больше, чем в СПК и К(Ф)Х.

Как отмечают информанты влияет на животноводство изменение климата 
в регионе. Если раньше в мае месяце весь скот уже выводили на летние пастбища, 
то сейчас это является проблематичным. Главная причина заключается в том, 
что в связи с похолоданием климата хороший травостой появляется только в 
июне и до этого времени население вынуждено держать животных ближе к дому, 
а значит, заготавливать сено приходится в большем объеме, чтобы прокормить 
домашний скот вплоть до отгона на летние пастбища [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 138. Чулунов У.С.].

Отметим и то, что до конца мая на территории района, как и по всей 
республике, продолжается снегопад. А значит, время сенокоса начинается 
намного позже, чем в былые времена. Сенокос начинается в середине или в конце 
июля и заканчивается в сентябре. За это время необходимо успеть заготовить 
как можно больше сена. А так как трава растет плохо, это удается не всем. 
По этой причине большая часть населения осенью продает крупный рогатый 
скот, чтобы купить и запастись привозным сеном на зиму, для дополнительной 
подкормки домашнего скота. Именно по этой причине многие семьи не желают 
заниматься скотоводством. Ведь проще осенью купить тушу коровы, как запас 
мяса на зиму, чем всю зиму покупать сено за огромные деньги [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 138. Санин А.А.]

Большой урон для домашнего хозяйства наносят волки, ведь зимние 
стоянки находятся в тайге. Последние годы в Улаганском районе действовала 
программа «Уничтожение волков», где за голову волка платили деньги в размере 
6000 руб. Но в прошлом году эту сумму снизили до 1000 руб., и охотники, ранее 
заинтересованные в истреблении волков, теперь занимаются этим только ради 
сохранения именно своего поголовья скота. Даже когда программа действовала, 
полностью истребить волков было проблематично. Ведь Улаганский район 
соседствует с Республикой Тыва, Кош-Агачским районом, где отстрел волков 
производить намного легче, так как по сравнению с Улаганским районом 



160 161

природные условия этих территорий немного иные. Там нет таких густых лесов, 
труднопроходимых чащ, и за волками гнаться намного легче. И из-за инстинкта 
самосохранения волки стремятся в лесистые территории Улаганского района 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Охотник]. Но истребление волков ведется 
неактивно, не только по этим причинам. Теленгиты верят в то, что волки умеют 
«мстить». По словам старожилов, если убить волка, то остальные волки стаи, в 
отместку уничтожают все поголовье скота, которое держит этот человек.

2.1.5 Охота
Для теленгитов, проживающих на данной территории, издавна характерен 

промыслово-охотничий тип хозяйства, формированию которого способствовали 
естественные географические условия, наличие доступных природных 
ресурсов. Хотя неустойчивость охотничье-промыслового хозяйства, ставившее 
существование теленгита в прямую зависимость от успеха на охоте, приводила 
к поиску новых источников пропитания, и, в связи с этим получило основное 
развитие животноводство. Охота же, носившая у теленгитов сезонный характер 
и сочетавшаяся со скотоводством, является вторым по значению хозяйственным 
занятием.

Охотничьи угодья подразделяются на четыре группы: 1) Охотничьи 
угодья общего пользования, где охота разрешается в установленные сроки; 
2) Особые охотничьи угодья, для ведения планового охотничьего хозяйства, 
направленные на сохранение и увеличение запасов фауны, а также их 
используют для производства научно-исследовательских работ; 3) Заказники. 
Их назначение – сохранение и увеличение численности полезных промысловых 
зверей и птиц, создание лучших условий для акклиматизации новых видов, либо 
для восстановления исчезающих. 4) Заповедники, представляющие особую 
хозяйственную, научную или культурную ценность для проведения научно-
исследовательских работ. Охота без разрешения здесь запрещена.

Как отмечают информанты, охотники имеют хорошую экипировку, 
оружие с оптикой. Охотник покупает лицензию и имеет право охотится в 
определенные законом сроки.

Теленгиты предпочитали отправляться на охоту небольшими группами. 
Охотники объединялись произвольно, не только по родственному признаку. 
Строго закрепленных угодий не имелось. Выезжали к месту промысла верхом 
с собаками, лыжами чана, съестными припасами. При приезде на охоту 
разбивали стойбище, обустраивались, и мужчины на лошадях уходили по своим 
маршрутам на охоту.

Были индивидуальные методы охоты, охотник сидит в засаде в 
определенных местах, где есть пастбища, солонцы, зная, когда придет животное, 
так, ночью с появления зелени после дождя маралы, косули посещают солонцы.

Искусственный солончак готовил и сам охотник заблаговременно. В 
определенном месте взрыхлялась земля, в нее разбрасывались кусочки соли. 
При этом место было достаточно каменистым, трудоемким для животных. 
После устройства солонца проходило немало времени, для выветривания с 
этого места запаха человека. На некоторых расстоянии от солонца охотник 
сооружал балаган из мелкого леса или старых шкур животных. В своей засаде 
охотник всегда поднимался с южного склона горы, оставляя у подножья лошадь 
и собаку. В балаганчике охотник сидел с взведенным курком ружья, не куря, не 
издавая шорохов. Раненного зверя обычно загоняла собака, с места ее охотник 
подзывал определенной командой только утром. Специально натасканные 
собаки находили раненого зверя, если он был подстрелен еще вечером.

Также охотник преследует зверя верхом на коне или на лыжах.
Применяется и метод отыскивания животного по следу. Всегда 

учитывалось направление потока воздуха, чтобы не спугнуть зверя.
Практиковалась загонная охота, в которой участвовала большая 

группа охотников, численностью до нескольких десятков человек. Также 
был распространен способ облавной охоты и еще один вид охоты из засады. 
Этими способами охотились и на копытных, и на пушных зверей. Охотились 
при помощи облавной охоты также на горных козлов и баранов. При облавной 
охоте и охоте из засады принимали участие много людей. На перевалах или в 
тех местах, где проходили тропы животных, ждали один или два человека с 
ружьем, остальные участники охоты двигались на определенном расстоянии 
по прямой линии и криками, шумами пугали животных, которые убегали от 
шумевших в сторону засады.

Охота проводилась только по северным склонам гор, где козлы днем 
обычно отлеживались. У водопоя охотники поджидали животных, которые 
спускались с лежбищ в долину. Отстрел нередко велся с лошади, раненых по 
команде охотника преследовали собаки.

Теленгиты начинали охоту на копытных животных с наступлением 
весны в марте  ÿчÿ  соок  ай (месяц малых морозов) [Укачина 2004: 81], когда 
уплотненный снег покрывался ледяной коркой – настом. Марал ослабевал 
после гона и зимы. К этому времени уже лежал глубокий, покрытый настом, 
начинающий проседать и сыреть снег. Как объясняет информант, крупный 
зверь загонялся собаками в низкие места, где дольше сохранялся глубокий 
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снег, кромки льда ранили животному ноги, он быстрее в таком снегу выбивался 
из сил и становился добычей охотников [НА НИИА. МНЭ. Дело № 141. 
Конунов Ю.А.].

В середине апреля jастыҥ баш айы месяц начала весны или öлjин ай (месяц 
удода) [Ойношев 2018: 37], начиналась активная заготовка мяса и рыбы впрок 
на солнце и костре. Мяса и рыбы заготавливалось побольше для следующего 
периода – мая кÿÿк ай месяц кукушки, который длился до основной охоты в 
начале июня jайдыҥ баш ай месяц головы лета или ÿлÿрген ай месяц большого 
ветра. Охотились на зверя из заранее приготовленных «засидок». В июне 
основным занятием охотников становилась охота на изюбрей. В июле jайдыҥ 
орто  изÿ  айы  месяц середины лета [Ойношев 2018: 38] или августе jайдыҥ 
куйрук айы месяц хвоста лета охота временно затихала, т. к. матки животных 
растили детенышей, поэтому их старались не тревожить. В Чуйской степи в 
этот период теленгиты вели охоту на тарбаганов. Их выкуривали из нор дымом, 
очумевшего от дыма зверька добывали палками, реже стреляли из ружья. Мясо 
и жир тарбагана употребляли в пищу. Жир ценился не только калорийностью, 
но и целебными свойствами. Его заготавливали много, хранили в специальных 
кожаных мешках, берестяных сосудах и пузырях.

В конце сентября кÿстÿҥ баш айы месяц головы осени охотники снова 
переключались на марала охоту, когда у животных начинался период свадеб, 
гон или рев. Охота велась без собак, с помощью свистка, изготавливаемого из 
сухого березового дерева или сосны в форме конусообразной трубки длиной 
50–60 см, имитировали рев самца. Мясо марала в этот период считалось самым 
доброкачественным, к сентябрю упитанность животных определялась как очень 
высокая, мясо и шкуры были наивысшего качества, а камусы– лучшими для 
изготовления обуви. Добытое в первые дни охоты мясо активно употреблялось. 
Запасы делали позднее, к концу периода. Запасов хватало до начала следующего 
охотничьего сезона.

В конце второй половины октября куран ай месяц косули-самца начинался 
пушной промысел (на зайца, белку, лисицу, волка). Лис отстреливали только 
с высококачественными шкурами, они назывались «поспевшими». В это же 
время производился отлов хорьков и горностаев. Шкурки этих животных не 
использовались в хозяйстве, а шли на продажу и на обмен.

В этот же период охотились на косулю, в сентябре в период гона не 
охотились, в этот период от мяса животного исходит неприятный запах.

Активная охота проходила в ноябре сыгын  ай месяц марала и декабре 
кочкор ай месяц дикого барана [Укачина 2004: 81]. В феврале улу соок ай месяц 

великих морозов, во время гона соболей, охотники старались ставить больше 
ловушек и чаще их проведывать, так как шкурки в этот период начинают терять 
качество. Зимняя охота заканчивалась в апреле.

Законодательно прописано – весной дается разрешение охотиться на 
пушных зверей и на водоплавающую дичь (утки, гуси), боровую дичь (глухарь, 
тетерев). Информанты отмечают резкое сокращение численности горных индеек 
– улар, хотя охота на них не активна. Объясняют это увеличением беркутов, 
которых если раньше целенаправленно истребляли, то в современное время это 
не практикуется. И птица улар, которая не может сразу взлетать, стала добычей 
беркутов. Информанты отмечают, что лет 15 назад можно было на вершинах 
гор встретить до 30–40 улар, то 3–4 года назад встретили на том же месте 4–5 
птиц, самое большее 8 [НА НИИА. МНЭ. Дело № 141. Конунов Ю.А.].

В июне начинается охота на кабанов, они наносят урон сенокосным 
угодьям, поэтому охота на них ведется активно. Кабан плохо видит, но 
чувствует запах и хорошо слышит. Когда кабан не чувствует опасность, он все 
время находится в спокойном движении, если он замер, то очень скоро резко и 
без разгона побежит. Затаившись, он атакует преследователя [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 132. Охотник].

Относительно охоты, у теленгитов существовали различные запреты: 
членам семьи нельзя провожать хозяина на охоту, нельзя выходить на охоту 
после похорон, нельзя брать добычу из чужой ловушки или капкана (наоборот, 
надо предпринять все меры для ее защиты от хищников или сообщить хозяину), 
нельзя добывать мясного зверя больше, чем нужно для пропитания семье, нельзя 
использовать убитого зверя полностью (часть надо оставить в лесу), нельзя 
ходить на охоту до новолуния [НА НИИА. МНЭ. Дело № 141. Карабашев В.Я.].

Существовали также и такие правила: перед выходом на охоту необходимо 
пройти очищение дымом костра и кроплением чаем или водкой задобрить 
духов; следовало называть зверя иносказательно: не волк, а хвостатый кокок, 
не медведь, а дедушка абай, предполагать, что не сам охотник добыл зверя, 
а добрые духи помогли ему в этом, а для этого их необходимо задобрить, 
угощая чаем, мясом, молоком, другими продуктами. При разделке туши зверя 
полагалось разговаривать с ним ласково. По пути к стойбищу охотник не 
должен был никому продавать или раздавать пушных зверей, позволять трогать 
соболя, белку женщине или постороннему [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. 
Константинов К.].

Охотники традиционно практикуют традиционные способы охоты: с 
помощью манка, на мелкую дичь, с использованием собаки, выкуриванием 
дымом в охоте на медведя и т.д.
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Не каждый может быть охотником. Мальчика с восьми лет учили ездить по 
тайге, ему показывали места, где охотились его предки; учили беречь природу. 
Охотник свято следовал традициям охоты, которые были искусными приемами 
защиты природы [Алтайцы 2014: 131–148].

Среди правил были такие: не охотиться вне сроков на неразрешенные 
к отстрелу виды дичи и не превышать норм отстрела; не стрелять дичь вне 
убойной дистанции; не стрелять по стаям птиц; не стрелять молодую и 
нелетную дичь; не охотиться на самок с детенышами; стрелять только в ясно 
видимую дичь (охотник должен убить зверя одним выстрелом, не мучая его); 
охранять гнездовья и не распугивать птиц.

Как рассказывают информанты, после устройства охотничьего лагеря 
проводится обряд жертвоприношений хозяину местности, охотники «угощали» 
огонь. Охотились только на взрослых самцов диких животных. Убийство 
беременной самки расценивалось как знак несчастья для охотника. Если 
охотники охотятся группой и убивает только один, то он обязан поделиться с 
другими.

Правила современной охоты в Республике Алтай регулируются Комитетом 
по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 
Республики Алтай. Производство охоты на территории охотничьих хозяйств 
может быть только по разрешению организаций, за которыми приписаны эти 
угодья. Дикие звери и птицы, обитающие в охотничьих угодьях, являются 
государственной собственностью и составляют государственный охотничий 
фонд. Охотой признается добывание диких зверей и птиц, находящихся в 
состоянии естественной свободы. Документом на право производства охоты 
является членский охотничий билет, выданный охотобществом.

Охотник при добыче вписывает в лицензию что, когда, где и сколько 
добыл. Потом отзванивается егерю района и устно рассказывает, предоставляет 
фото и видеозапись [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Охотник].

Нельзя не упомянуть о такой сфере хозяйственной деятельности как 
рыболовство. В хозяйстве теленгитов важным подспорьем стало рыболовство. 
На территории компактного проживания теленгитов много озер, больших рек, 
в связи с этим население активно занимается рыболовством. К рыбе отношение 
неоднозначное, некоторые информанты относятся к рыбе как к речному червю 
«сууныҥ курты» и в пищу не употребляют, другие, наоборот любят рыбачить. В 
Кош-Агачском районе теленгиты ловят поздней весной в основном осман, рыба 
костлявая, но вкусная. Готовят уху, жарят. Как поделился Константинов К., когда 
он был маленьким в местности Ак-Тобрак около с. Кокоря в маленьком озере 

часа за два они могли наловить ведерко стерляди. Бабушка сама не ела рыбу, 
им жарила в казане эту рыбу как боорсок. Осенью рыбачат на хариуса чараан. 
Местные рыбаки отмечают, что в последнее время наблюдается сокращение 
численности рыб. В связи с чем предпринимали искусственное разведение в 
озерах района рыб, в частности карасей тоҥбос балык [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 132. Тадыров Н.Ш.; Константинов К.].

В Улаганском районе рыбачат на хариуса, щуку, форель, пелядь. При 
хорошем улове за день или два можно наловить более 100 хариусов. Рыбачат 
летом, осенью на удочке. Некоторые рыбаки также и зимой ловят рыбу. Как 
отмечают местные жители, рыбы в последнее время стало мало, некоторые 
объясняют, что у людей много свободного времени, и они часто стали рыбачить 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 141. Карабашев В.Я.], также повлияло и разведение 
бобров в нашем регионе. По данным исследователей, на севере Улаганского 
района, а это южная оконечность Телецкого озера с реками Кыга и Чулышман, 
начиная с 2009–2010 гг. обитают несколько семей бобров общей численностью 
не менее 20–25 особей [Собанский]. Как отмечают улаганские рыбаки, на 
притоке р. Башкаус есть озера, где водится рыба, потом она мигрируют по 
реке, спускаясь вниз. Жители Улаганского района добираются туда верхом на 
лошадях, некоторые с ночевкой, так как путь неблизкий, и рыбачат с удочкой. 
В последнее время на эти озера на машинах добираются очень много людей 
со стороны Кош-Агачского района, они на транспорте привозят сеть, лодки и 
количество рыбы резко сократилось.

Собирательство. У теленгитов собирательство носит сезонный характер. 
Наряду с мясным, молочным в рацион питания входила растительная пища. 
Особенно большое место она занимала в весенне-летне-осеннее время года. 
Традиционно объектами собирательства являются:

маҥыр – слизун, его еще называют «горный лук», растения едят в свежем 
виде, делают салат, варят похлебку на молоке или воде, заготавливают впрок, 
обычно его сушили в тени, удаляли середину и нанизывали его на нитку или 
тоненький прутик [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Ельдепова М.Д.];

согоно – дикий лук, алтайский лук близок к луку, культивируемому в 
огородах, используется как приправа в свежем виде, на зиму хранится в сухом 
месте, чтобы луковицы не замерзали [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Телетова 
Т.З.; Ельдепова М.Д.].

В урожайный год там, где растет кедр, теленгиты заготавливают орех, 
информанты поделились некоторыми традиционными способами сбора 
кедровых шишек – «сбивание» палкой, собирание с земли и «лазка» на дерево.
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Созревшие плоды кедра не очень прочно удерживаются на ветках 
растения. В первоначальный период созревания ореха сначала с самого кедра, 
сбивают длинным шестом с земли, но для этого необходима сноровка, иначе 
можно сломать ветви. Один конец жерди заостряют и втыкают в землю. На 
вершинах гор кедры невысокие и этот способ применим здесь, когда шишки 
находятся невысоко.

Для добычи кедровой шишки иногда берут с собой тяжелый обрубок с 
длинной рукояткой токпок. Вес колота, как называют такое приспособление, 
превышает 80 кг. Инструментом несколько раз ударяют по стволу дерева, 
диаметр которого меньше 35 см.

Осенью во время сильных ветров и первого снега кедровые шишки сами 
падают на землю, этот способ называют тӱшкӱн, паданки собирают с земли 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 141. Карабашев В.Я.].

Собирают, употребляют в пищу облепиху, бруснику. Облепиху удобно 
собирать при заморозках, тогда куст просто встряхивают, и ягоды падают в 
подготовленную емкость [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Ельдепова М.Д.].

Растет малина, земляника, крыжовник, в некоторых местах растет 
морошка, из ягод готовят варенье, компоты, также ягоду замораживают и потом 
употребляют в смузи, йогурты [НА НИИА. МНЭ. Дело № 141. Адыкаева Л.Г.].

Собирают грибы, которые также жарят, замораживают. Часто маринуют 
грибы, для этого на ночь замачивают в соленной воде, затем два раза отваривают, 
промывают еще раз, кладут приправы и добавляют рассол [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 141. Карабашева Р.М.].

Летом идет сбор трав, так собирают чабрец, богульник которые помогают 
при кашле, пустырник от давления. Одуванчик настаивается на спирту, и 
этим раствором делают компрессы при болях суставов, как и настойкой 
подснежника. Настойка из хвои ели и кедра помогает при проблемах с деснами. 
Для чая собирают иван-чай и листья черной смородины, малины. Собирают 
травы в солнечный день, сушат в тени в прохладном месте и потом хранят в 
хлопчатобумажных мешочках [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Ельдепова М.Д.; 
Дело № 141. Тойдонова Е.К.; Конунова С.С.].

2.1.6 Ремесла
К началу XXI в. в Кош-Агачском и Улаганском районах Республики Алтай 

имеется определенная сохранность традиционных ремесел. Как например, 
изготовление волока, кожевенное и кузнечное дело. Сохраняя традиционную 
фабулу ремесел, произошли сильные трансформации в способах обработки 

шерсти, кожи, железа и т.д. Так, при изготовлении войлока во время выбивания 
шерсти используется железная сетка, как поделилась информант, в связи с этим 
процесс идет быстрее [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Константинова Н.К.]. 
Чтобы войлок был более белее добавляется шампунь при мытье сырья – шерсти 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 141. Тойдонова Е.К.].

Как показывает исследование, сейчас многие учителя труда занимаются 
декоративно-прикладным искусством Мундусов Василий Иженерович, 
Тайтаков Максим Викторович, Диятова Марина Бортубаевна, люди, которые 
непосредственно учились специально, они применяют свои навыки в 
сохранении и развитии народной культуры.

Но есть мастера, которые учились от своих родителей, дедушек, бабушек 
Телетова Торко Заркановна, Болтокова Снежана Михайловна (дочь Болтокова 
Урмила Руслановна, муж Болтоков Руслан Анчибаевич), Карабашева Раиса 
Михайловна.

Есть мастера, которые первоначальные навыки получили в мастер-классах, 
на обучающих практикумах [НА НИИА. МНЭ. Дело № 141. Тойдонова Е.К.].

При изготовлении одеяла из овчины или козьих шкур jуркан используют 
шкуру только что забитого животного. Необходимо отметить, что теленгиты 
изготавливают jуркан только из козлиных шкур, считается, что овчина не такая 
теплая. К сыворотке добавляют соль в соотношении на 20 л. 1 пачку соли и 
этим раствором обмазывают шкуру с внутренней стороны и высушивают в 
тени. Благодаря такой обработке, выделка шкуры облегчается. Выделывают с 
помощью идрек. Около шеи шкура длинная, здесь его вырезают и прошивают 
кусками к основной части, нить используют капроновую из магазина. Для 
изготовления одеяла jуркан размером 2х1,5 м. требуется шкуры шести коз, 
для 2-х спального одеяла девять шкур понадобится. Стоимость такого изделия 
15000 руб. если покупать у самого мастера, на ярмарке стоимость достигает 
35000 руб. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Телетова Т.З.].

Чтобы изготовить кожаную переметную суму арчымак, необходима 
выделка целой шкуры коровы. Сначала шкуру замачивают в родниковой воде 
кара  сууга в течение месяца, во время этого процесса волосы осыплются с 
шкуры, кожа будет прочной. Потом размачивают кожу в сыворотке, сушат в тени 
и выделывают кожу, разрезают на две части и шьют арчымак, нить используют 
животного происхождения, она крепкая.

Также из кожи КРС можно сделать узду ӱйген.  Кожу длинной лентой 
режут, затем натягивают на четыре части.

Лошадиную шкуру не используют, т.к. она тонкая и непрочная.
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Из волос яка вяжут крючком чулки ук, они пользуются спросом у 
чабанов, охотников, в них ноги не потеют. Также аркан армакчы изготавливают, 
мастера волосы яка накладывают друг на друга в несколько раз, чтобы аркан 
был крупным. Когда аркан достигает длины около 80 м, далее уже втроем 
накручивают, один человек держит крепко неподвижно, а двое производят 
работу по скручиванию аркана [НА НИИА. МНЭ. Дело № 132. Телетова Т.З.].

Информант Тойдонова Е.К. из с. Балыктуюль поделилась как она стала 
заниматься валянием войлока и изготавливать изделия из него: «Раньше мама 
моя занималась войлоком. Я как старшая дочь помогала ей и с детства знала 
процесс валяния войлока. Шерсть берут специальную, любая не подойдет, 
не длинная, не толстая, нужна шерсть тонкорунная из овец породы метис, с 
кудряшками. В валянии войлока есть и сакральное значение, для раскладки 
раньше приглашали специальных женщин, которые начинали раскладку, 
обязательно лицом по направлению к востоку, по передней части войлока никто 
не должен ходить. Потом я училась, работала, все как-то некогда было. И вот 
несколько лет назад меня пригласили случайно, была в г. Горно-Алтайске, на 
курсы по изготовлению изделий из войлока. В течение одного дня нам показали 
современные методы, и я понемножку начала работать, навык же уже был. И 
2–3 года назад были снова курсы, которые организовала Таханова Айсура, там я 
научилась, как украшать орнаментом, как накручивать определенным способом 
нить-пряжу, как изготавливать из двуцветного войлока» [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 141. Тойдонова Е.К.].

Национальная одежда
2.1.7 Мужская одежда. Женская одежда

Традиционная одежда теленгитов максимально приспособлена к жизни 
людей, проживающих в суровых природных условиях Кош-Агачского и 
Улаганского районов, расположенных на высоте более 2 тыс. км. над уровнем 
моря, где температура воздуха колеблется от – 40 (зимой) до + 30 (летом). 
Температура воздуха резко меняется в течение суток, поэтому теленгитская 
одежда, носимая взрослыми и детьми, мужчинами и женщинами, теплая. Зимой 
они носят шубу, сшитую из овечьих шкур с длинным, густым мехом, весной 
и осенью – пальто с матерчатой верхней обшивкой и меховым воротником, а 
летом – тканевое пальто на подкладке или безрукавку.

Повседневная и праздничная одежда теленгитских мужчин и женщин 
имеют некоторые отличия, которые мы рассмотрим ниже.

Мужская одежда. В перечень мужской традиционной верхней одежды, 

носимой зимой, входит шуба некей тон / тере тон / кураан тере тон, которую 
шьют из восьми овечьих шкур с длинным, густым мехом или из более двадцати 
ягнячьих шкур. Крой мужских шуб без талии, свободно расширяющийся книзу, 
с запахом слева так, что левая пола перекрывает правую полу. Левая пола от 
горловины выкраивается одноступенчатым или полукруглым вырезом jебетен, 
вдоль которой нашивают широкую кайму каjы из бархата или простой материи 
чёрного цвета, а ее грудная часть вышита цветными нитями [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 140. Уханова Н.И.; Уханова О.К.].

Воротник jака к шубе – отложной, закругленный спереди, из каракуля 
или из лисьих камусов, с опушкой из меха выдры. Рукава jеҥ цельнокроеные. 
К рукавам обязательно полагается манжет jудурма/удурма из меха ягненка 
чёрного или коричневого цвета, фигурно выкроенный.

Весной и осенью мужчины носят каптал – пальто с матерчатой верхней 
обшивкой, с круглым воротником из лисьих камусов, с широкими и длинными 
цельнокроеными рукавами. Манжеты рукавов сшиты из меха ягненка чёрного 
цвета с окантовкой из меха коричневого цвета, выкроены фигурно, в форме 
лошадиного копыта [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Уханова Н.И.; Уханова 
О.К.].

На праздники мужчины носят каптал с бархатной, шёлковой или другой 
матерчатой верхней обшивкой синего, бордового и коричневого цвета и меховым 
воротником. Левая его пола от горловины выкроена с одноступенчатым вырезом 
jебетен и вдоль неё нашита широкая кайма каjы из парчи и узкая кайма кош 
каjы из тесьмы. Верхняя часть левой полы вместо вышивки может быть пришит 
орнаментальный рисунок, вырезанный из парчи. Орнаментом украшены также 
подол и манжеты [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Уханова Н.И.; Уханова О.К.].

Различают также летний каптал, представляющий собой широкое пальто 
на подкладке, которое шьётся из дорогого материала, чаще из бархата и велюра, 
с широкими рукавами, воротником или без него. Его спинку и полки выкраивают 
из одного полотнища ткани, сложенного вдвое по долевой нити. Летний каптал 
имеет также одноступенчатый вырез jебетен и кайму каjы. Манжеты рукавов 
jудурма сшиты из парчи, имеют прямоугольную форму [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 140. Уханова О.К.].

Самой востребованной и распространенной верхней одеждой мужчин 
является безрукавка кöгÿспек, которая в зависимости от времени года шьётся из 
разных по фактуре материалов меха, войлока, велюра и др. Безрукавка, носимая 
повседневно, чаще всего бывает с карманами, застегивается на пуговицы или 
крючки. Праздничный вариант безрукавки украшен орнаментальным рисунком. 



170 171

Одним из новых элементов безрукавки является рисунок, отображающий 
родовой знак таҥма мужчины.

Нижняя одежда мужчин состоит рубашки чамча  и  брюк штан. 
Современные теленгиты, как и многие другие представители этносов, 
повседневно носят рубашки и брюки фабричного пошива. На Эл-Ойын и 
другие народные праздники мужчины стали носить рубашки в национальном 
стиле с невысоким стоячим или отложным воротником и длинными рукавами. 
Встречаются рубашки, у которых разрез ворота ближе к правому плечу; снаружи 
воротник обшит полоской материи öмÿр другого цвета, застегивается на одну 
пуговицу.

Рубашки шьют из разных тканей. Спросом пользуются рубашки из 
искусственного шёлка, носимые в качестве праздничного или свадебного 
наряда. Новшеством в оформлении мужских рубашек является появление на 
них орнаментов Рубашки носят навыпуск, поверх брюк, которые по особому 
случаю могут быть пошиты на заказ. Фасон брюк ничем не отличается от 
фабричных [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Уханова О.К.; Тапасова Л.К.].

Непременным элементом как мужского, так и женского костюма, является 
пояс кур. В основном теленгиты носят пояса, представляющие собой отрез 
однотонной хлопчатобумажной ткани, длиной в три-четыре метра, который два 
раза оборачивается вокруг талии. Встречаются пояса из искусственного шёлка, 
украшенные кисточками. Мужчины также носят кожаные пояса кайыш кур, к 
которому прикрепляется нож в кожаных или деревянных ножнах кынду бычак 
[Алтайцы 2014; НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Уханов П.И.].

Женская одежда кош-агачской группы теленгиток, в зависимости от 
статуса женщины, различна. Молодая девушка или незамужняя женщина в 
качестве верхней одежды носит шубу кураан тере тон, крой которой ничем 
не отличается от мужской шубы, сшитой из ягнячьих шкур. Отличительным 
признаком данной шубы является отсутствие на ней талии и поэтому её 
называют тургуза тон. Она свободно расширяется книзу, запахивается слева 
направо, её левая пола от горловины выкраивается одноступенчатым или 
полукруглым вырезом jебетен, вдоль которой нашивается широкая кайма каjы 
из материи чёрного цвета, а грудная часть вышивается цветными нитями [НА 
НИИА.МНЭ. Дело № 140. Таханова З.К.].

Верхней одеждой замужней женщины является пальто белдӱ тон/эмеен 
тон, которая отличается по своему крою: её стан отрезной, спинка сырт/
кийин кöкси с закругленными проймами выкраивается из одного трехметрового 
куска ткани, полки – из двух по полуметру кусков, при этом левая тыш öмÿр 

с фигурным выступом jебетен по линии груди к пройме правого рукава до 
талии, правая ич öмÿр – почти прямая. Подол (отрезная нижняя часть шубы) 
в целом называется эдек, а со стороны спины – кийин эдек, а её верхняя часть 
носит название кöгÿс. Место соединения юбки с верхом называется уланты; 
здесь делаются густые (особенно со спинки) сборки балбузындар. Рукава jеҥ 
выкроены из одного куска ткани, суживаются к запястью, вшивные, посажены 
на плечах в густую сборку с ластовицами кожулта. К длинным рукавам 
обязательно пришиваются манжеты jудурма/удурма в форме лошадиного 
копыта. На манжетах есть вышивка и орнамент [Дьяконова 2001; НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 140. Таханова З.К.; Талкыбаева Л.Я.; Саксаева Т.М.].

Воротник jака шубы отложной, закругленный спереди, обычно шьют из 
лисьих камусов, но также делают из черной ягнячьей шкурки, с опушкой из 
меха выдры камду.

Следует подчеркнуть одну особенность теленгитского женского пальто, а 
именно: фасон левой полы с фигурным выступом, разрезом от ворота до груди, в 
результате чего запах направую полу начинается ниже. Немаловажное значение 
имеет и то, что фигурный фасон левой полы подчеркивается отделкой кадырма, 
которая готовится особо, шьётся отдельно мастерицами, знающими технологию 
её пошива. Отметим также, что левая пола пальто не закрывает полностью 
правую [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Уханова Н.И.; Талкыбаева Л.Я.].

Название верхней зимней одежды эмеен тон, как отмечает В.П. Дьяконова, 
«говорит об особенностях ранних деталей женской одежды, связанных с 
исторической реальностью древнетюркского термина, ем (корень – am, ап, ет, 
еп; значение: мать, грудь, женский, женская)» [Дьяконова 2001: 88].

Теленгитки также носят стилизованные шубы тере тон, сшитые из кожи 
фабричного производства, с отделкой из искусственного меха.

Одеждой замужней теленгитки является пальто каптал тон, надеваемый 
ею впервые на свадьбе. Подклад каптал тон делается из хорошо выделанных 
ягнячьих шкурок, предпочтительно белого цвета. Для шитья подклада требуется 
30–40 шкурок. Особо ценятся шкурки коричневого цвета: их используют только 
для отделки шуб (кант, манжет). Сшиваются они ручным способом со стороны 
мездры. Со слов мастериц стало известно, что ягнячьи шкурки стало найти 
очень трудно. Это объясняется тем, что женщин, знающих технологию выделки 
шкур, остались единицы, многие из них используют современные материалы 
[НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Уханова Н.И.; Турлунова С.С.].

Верх каптал тон шьётся из плотной ткани. Каптал тон имеет красивую 
отделку, которую приготавливают заранее, еще до шитья верха. Основным 
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элементом её являются полосы из чёрного бархата или ткани красной расцветки, 
нашиваемые по левой и, частично, правой полам, по талии, подолу и у ворота на 
спине. Ширина полос варьируется в размере. Везде, кроме талии, в особенности 
со спины, она достигает 10–12 см. Бархат или ткань, нашитые на левой и 
частично правой полам по линии разреза от ворота до груди, затем к пройме, 
окантовывались мехом выдры камду. К другому краю полосы пришиваются 
сплетенные в косички нити радужного спектра некемел. Косички из ниток 
каждого цвета плетутся отдельно, а затем пришиваются плотно друг к другу 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Таханова З.К.; Уханова Н.И.; Уханова О.К.].

От ворота до талии по бархату или ткани гладью вышивался узор 
чычыргана (облепиха) в виде кружков – синими, красными, жёлтыми нитками. 
Эта часть отделки называется кадырма, а от талии по поле и подолу – каϳы. 
На кадырма нашиваются также застежки. Слева и справа прикрепляются по 
четыре сплетённых из ярких ниток шнурка чилби на равном расстоянии друг 
от друга. К шнуркам на левой поле чилбиниҥ  бажында  топчы пришивали 
пуговицы с воздушным ушком, или раковины каури jыламаш, крупные бусины. 
На правой поле шнурки оканчиваются петелькой. Такая же застежка имеется 
ближе к пройме; здесь пуговица прикрепляется к верху пальто. Таким образом, 
каптал тон застегивается по разрезу спереди от ворота до линии груди и у 
проймы.

Каптал тон подпоясывают трехметровым поясом из хлопчатобумажной 
ткани. Встречается каптал  с  пришитым поясом, украшенным рисунком 
[Загадки 2010; НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Амырова А.А.; Талкыбаева Л.Я.].

Летом теленгитки носят облегчённый вид каптала, по раскрою и 
оформлению похожий на каптал, носимый в весенне-осенний период. 
Верх летнего каптала предпочитают шить из велюра, а подклад делают из 
хлопчатобумажной ткани. Покрой стана также отрезной, спинка и полки 
выкраиваются из одного полотнища ткани, сложенного вдвое по долевой нити. 
Полки выкраиваются одинаковыми, но к левой для создания фигурного выступа 
jебетен делают надставку. Закругленные проймы зауживают спинку и перед 
каптала. Покрой каптала, таким образом, предусматривает распашной фасон, 
но, благодаря надставке на левой полке, он запахивается слева направо. Юбка 
выкраивается из одного или нескольких (трех) полотнищ и в густую сборку 
соединяется с верхом. Воротник отложной, закругленный. Раскрой рукавов 
такой же. Каптал также орнаментируется, подпоясывается тканевым поясом 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Сапо Д.В.; Уханова О.К.].

Каптал является больше праздничной одеждой теленгиток. Если он 

у кош-агачских теленгиток является, прежде всего свадебным нарядом, то у 
улаганских – только как праздничная одежда, в быту его не носят.

Обязательной одеждой замужних женщин у теленгитов является чеедек, 
который представляет собой верхнюю распашную безрукавную одежду с 
глубокими проймами. Изготовление чеедеков далеко не традиционное, – иными 
в особенности стали ткани и оформление; покрой же сохраняется прежний 
[Тадина 1995].

Теленгитская безрукавка отличается по крою, украшениями и цвету 
от таковой у алтаек [Тюркские 2006]. Покрой чеедека частично сходен с 
капталом. Стан чеедека состоит из кофты и юбки. Спинка и одинаковые 
полки выкраиваются из одного полотнища ткани, сложенного вдвое. Проймы 
закругленные, заужающие спину и переднюю часть наряда, ворот круглый. 
На юбку идёт четыре полотнища: два пришиваются к полкам и два к спинке. 
Сзади полотнища юбки только частично сшиваются от талии, образуя сборки 
балбузындар, а затем идут в разрез. Ниже талии над разрезом  имеется 
примечательная деталь – шов балык  арка [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. 
Чичинова К.К.; Темдекова З.А.].

Верх чеедека в настоящее время делают из искусственного шёлка, 
бархата, велюра, вельвета красного цвета, подклад – из ситца, бязи или любого 
другого подкладочного материала. Проймы рукавов простегивают простым 
швом цветными нитками, прокладывая при этом между верхом и подкладом 
полоски ткани. Пройма в результате такой обработки становится более жесткой. 
Плечи на теленгитском чеедеке, в отличие от алтайского чегедека, невысокие 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Чинатова О.Т.; Уханова О.К.].

Чеедек теленгитки тщательно и нарядно украшают кантами из цветных 
полос ткани, например, чёрного бархата, на которые нашивают скрученный 
из сплетенных в косички цветных ниток, шнур (жёлтый, красный, зелёный, 
голубой). От ворота до линии груди по обеим полкам на кант нашивают 
перламутровые пуговицы тана, к которым в виде висюлек прикрепляют 
крупные бусины разных цветов и белые пуговицы, раковины каури jыламаш. 
На чеедеках крайне редко можно увидеть куйка топчы  – оригинальный и 
весьма ценимый вид пуговиц тёмно-вишнёвого цвета, имеющий форму желудя, 
с обоих концов розетками из серебра и одной воздушной петелькой.

Помимо полок кантом, расшитым цветными нитками, украшается также 
подол и разрез со спины. По талии кант делают более узкий, с вышивкой в 
виде прямых или волнообразных линий. Он также может быть отделан парчой 
и тесьмой разных цветов [Кыдыева  2010;  НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. 
Чичинова К.К.].
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Чеедеки имеют застежки в виде крючков и пуговиц, но встречаются 
и без них, распахнутые. На нём наблюдается чрезмерное использование 
орнаментального рисунка. Чаще всего мастерицами используются готовые 
китайские или казахские орнаменты [Кензина 2013; НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 140. Тойдонова Т.С.; Керексибесова Л.С.].

С момента, когда  чеедек надевается женщиной во время свадьбы, она 
постоянно должна носить его, но это происходит редко. В настоящее время 
чеедек чаще всего носят на праздники, а повседневно его крайне редко носят 
женщины пожилого возраста.

Чеедек шьют или хранят в качестве погребальной одежды. Наказывая 
детям и родным, во что их одеть после смерти, женщины среди прочей одежды 
непременно называют также каптал  тон [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. 
Амырова А.А.; Ерленбаева Я.И.].

Улаганская группа теленгиток, в отличие от кош-агачской, утратила 
особенности пошива чеедека в традиционном стиле, он не отличается от чеедека 
алтаек. Лишь в некоторых селах Улаганского района сохранился классический 
красный цвет чеедека.

На свадьбе и празднике под чегедеком надевается платье, отрезное по 
линии бёдер, лиф прямого покроя, юбка расклешённая, рукав втачной. Воротник 
платья отделан тесьмой или обшит бисером, рукава широкие, а их манжеты 
полностью закрывают кисти рук. Платье шьётся из искусственного шёлка, 
украшается пуговицами, бусами, орнаментом. Платье имеет также öмӱр и каjы, 
сшитый из тесьмы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Сапо Д.В.; Чичинова С.Н.].

Среди женщин большим спросом пользуется безрукавка кöгӱспек, 
сшиваемая из войлока, скатанного из белой овечьей шерсти. Войлочная 
безрукавка, носимая зимой, имеет карманы, украшена орнаментами. В отличие 
от войлочной, безрукавка на тканевой основе, является больше праздничной 
одеждой теленгиток. Праздничный вариант безрукавки шьётся из дорогих 
тканей, края пол и проймы рукавов обшиты парчой или тесьмой, украшены 
орнаментальным рисунком [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Саксаева В.А.].

Из белого войлока также стали шить куртки с меховым воротником из 
ягнячьих шкурок, которыми также отделаны края её левой полы öмӱр и рукавов 
jеҥ. Полы и рукава куртки украшены тесьмой и орнаментами.

Детская одежда, практически, ничем не отличается от одежды взрослых. 
Некоторое отличие наблюдается лишь в отделке предметов одежды. Детская 
одежда шьётся более нарядной, чем взрослая; для неё используются более яркие 
цвета тканей [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Якпунова О.А.; Уханова О.К.].

Мальчики и девочки носят также пальто каптал из шкур ягнят, которые, 
как и у взрослых, кроятся с запахом слева направо. Нагрудная часть пальто 
девочек оформлена одноступенчатым вырезом ӧмӱр, расшита разноцветными 
нитками, ӧмӱр мальчиков вышит поскромнее. Воротник пальто мальчиков и 
девочек шьётся круглой формы небольшого размера, а манжеты выкраиваются 
не заостренными к середине. Каптал мальчиков и девочек бывает двух видов 
– зимний и осенне-весенний, в отличие от взрослых, шьётся из тканей ярких 
цветов.

Современные подростки не носят кожаный пояс тере кур, являвшийся 
ранее единственным половозрастным признаком, когда у мальчиков был 
кожаный пояс, а у девочек – плетеный из ремешков, с кисточками спереди. Оба 
вида поясов имели один и тот же набор: огниво отык, нож в ножнах кынду 
бычак. Огниво находилось сзади, на ремешке, затыкалось за пояс. Отличным 
признаком являлось расположение на поясе ножа, который у мужчин и 
мальчиков находился справа, а у девочек – слева. Вместо кожаного пояса 
мальчики и девочки используют тканевые пояса [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. 
Уханова П.И.].

Для девочек и мальчиков шьют безрукавки кöгӱспек из разных материалов, 
чаще всего из парчи и искусственного шёлка, а также из овечьей шерсти и 
шкур. Безрукавки мальчиков украшены орнаментами, а девочек – пуговицами и 
бусинками [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Якпунова О.А.; Сапо Д.В.].

Девочки на праздники носят платье, брючные костюмы в национальном 
стиле, сшитые из шёлковых и других тканей, украшенные орнаментом.

Одежда теленгитов выступает признаком половозрастного отличия. Если 
до замужества невеста носит девичье пальто, то после свадьбы одевает женскую 
одежду. В приданое входит различная верхняя одежда, для изготовления 
которой, кроме разнообразных тканей, используются различные сорта овечьего 
меха (овчина, мерлушка). Его природные свойства, плотность и элегантность, 
определяли способы применения материала и влияли на характер изделия. 
Обычно верхнюю одежду обшивают тканью, украшают вышивкой, мехом, 
пуговицами.

В отличие от женской, мужская одежда не характеризует семейное 
положение. Среди празднично одетых гостей и родственников жених почти 
ничем не выделяется. С другой стороны, одежда – знак принадлежности к 
упорядоченному миру, тем более что такие ее элементы, как пояс, орнамент 
и украшения на рукавах, подоле, вороте играют роль оберега. Материалы для 
изготовления одежды используются в основном покупные, исключая те, которые 



176 177

даёт скотоводство и охота: шкуры, овечья шерсть, мех. Следует отметить, что 
национальная одежда в большей степени сохранилась у чуйских теленгитов, 
её повседневно носят пожилые и старые женщины, а молодые – на свадьбу и 
праздники.

На современном этапе в связи с ростом национального самосознания 
и активным возрождением традиционной культуры иметь национальный 
костюм становится все более престижно. Чаще всего теленгиты стремятся 
надеть полный традиционный костюм на праздники Эл-Ойын, Чагаа-Байрам, 
а также на свадьбы. Некоторые элементы национальной одежды могут сейчас 
носиться не в комплексе с другими элементами. Например, чеедек нередко 
надевают поверх европейской одежды. Кроме того, национальная одежда стоит 
достаточно дорого и является показателем достатка и престижного потребления.

2.1.8 Головные уборы и обувь
Теленгиты, в зависимости от времени года, носят головные уборы, 

сшитые из разных по качеству материалов. Распространение получили зимние 
виды головных уборов, среди которых большим спросом пользуется шапка, 
сшитая из меха лапок лисы тӱлкӱ  бычкак бöрÿк. Мужчины носят шапку из 
камусов кабарги тооргы  бöрÿк и из лисьих шкур jабыткы  бöрӱк, обшитую 
сверху плотной тканью, примечательной деталью которой является длинная 
«накидка», прикрывающая затылок и плечи [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. 
Якпунова О.А.; Мешкеева А.И.; Уханова О.К.].

Зимним головным убором теленгитов является конусообразная шапка 
тарчык бöрÿк, верх которой выполнен из ткани чёрного, голубого, красного 
или бордового цвета, подкладка – из мерлушки. По низу шапка оторочена мехом 
выдры камду, на её макушку нашит маленький кружок из ткани, к которому 
через снизку бисера или бусинок крепят кисточку из шёлковых нитей чачак. 
Тарчык бöрÿк практически исчез из мужского гардероба, он стал праздничным 
головным убором [Алтайский 1990; Кичекова 2008; НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 140. Уханова Н.И.].

К числу зимних женских праздничных шапок относится сӱӱри  бöрÿк/
содон бöрÿк из чёрной мерлушки, длинная сторона тульев которой имеет форму 
треугольника с расширенным основанием и закругленным острым углом, 
образуя высокий околыш, постепенно суживающийся сзади. Она по форме 
напоминает высокий гребень, слегка нависающий над лбом. Донышко обтянуто 
зелёной тканью, посередине нашит синий, красный или жёлтый лоскут 
овальной формы, сзади пришиты две широкие шёлковые ленты с кисточками 

или раковинами каури, которыми можно при необходимости подвязать околыш 
шапки, спустив его на уши. Раньше такую шапку носили женатые мужчины, 
женской она стала в начале XX в. [Алтайцы 2014; НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 140. Талкыбаева Л.Я.; Уханова Н.И.].

Теленгитки зимой носят стилизованные шапки цилиндрической формы 
из норки, края которых оторочены мехом выдры. Эти шапки украшены тесьмой 
и кистью с двумя норковыми хвостиками на конце [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 140. Мешкеева А.И.].

Весной и осенью взрослые и дети носят шапки, покрытые бархатом килиҥ 
бöрÿк. Раньше, чтобы сшить такую шапку, сначала разминали шкуру ягнёнка. 
Затем её отмачивали, чтобы размягчить. Подготовленную таким образом шкуру 
натягивали на деревянную форму и ждали, пока она не высохнет. Сшив таким 
образом нижний слой из мерлушки, на него натягивался внешний слой, чаще 
всего из тёмного однотонного материала, а богатые люди свои шапки крыли 
мехом выдры и соболя [Алтайцы 2014: 234]. В настоящее время мастериц, 
умеющих выделывать шкурки ягнёнка, можно встретить редко. Они вместо 
шкурок ягнёнка нижний слой шапок шьют из фабричных тканей. Неизменным 
остаётся внешний слой шапок, сшиваемый из тёмного однотонного материала, 
чаще из искусственного бархата.

Следует отметить, что женскую шапку в отличие от мужской вышивают 
гладью в виде снежинок, разноцветными кружками, на швы клиньев 
накладывают скрученные золотистые, серебряные или разноцветные нити, или 
тесьму. Отделку кÿрее шьют из парчи или тесьмы. Край шапки оторачивают 
узкой полоской меха выдры или норки, к макушке пришивают кисть из цветных 
ниток [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Талкыбаева Л.Я.].

Шапку подобного покроя шьют из двенадцати лисьих лапок тӱлкӱ 
бычкак бöрÿк, так, чтобы чёрные края камусов сходились на макушке. После 
этого шьют кÿрее – отделку из парчи или другой блестящей материи. Далее 
отдельно пришивают нижний край из мерлушки, и, в последнюю очередь, – мех 
выдры камду.

На макушку тöбö с внутренней стороны шапки пришивают кружок из 
материи и к нему прикрепляют цветные кисточки чачак обычно красного, 
жёлтого, зелёного или синего цветов с помощью нитки, нанизанной бисером. 
Длина кисточек может быть разной, в среднем 40–50 см. При украшении шапки 
руководствуются возрастом человека, которому она предназначена. Если шапка 
шьётся на взрослого человека, то кисточка делается длинной, а если на ребёнка, 
то короче. Раньше мастерицы длину кисточки отмеряли по руке: она должна 
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быть равна расстоянию от кисти руки до локтя [Алтайцы 2014: 234].
По традиционным представлениям алтайцев считается, что двенадцать 

лисьих лапок олицетворяют собой цикл из двенадцати лет в алтайском 
календаре. Отделка из парчи кÿрее означает природу и красоту Алтая, а мех 
выдры камду – богатство его животного мира [Торбокова 2004: 26].

Востребована модель женской шапки с пятью или шестью клиньями 
болчок бöрÿк, сшитая изнутри ягнячьими шкурками, а снаружи покрытая 
тканью, чаще всего бархатом, украшенная вышивкой, тесьмой, полоской меха 
выдры и шёлковыми кистями [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Уханова О.К.].

Теленгитки также носят платки арчуул из шерстяной (зимой), 
хлопчатобумажной и шёлковой ткани разных расцветок (в тёплое время года).

Зимние головные уборы детей, как и у взрослых, шьются из меха и 
камусов диких и домашних животных. Мальчики весной и осенью носят шапки 
круглой и конусообразной формы, сшитые из мерлушки, покрытые бархатом 
килиҥ бöрÿк, отороченные мехом выдры, украшенные шёлковой кистью [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 140. Уханова О.К.].

Шапки, носимые девочками в холодное время года, бывают цилиндрической 
формы. Их шьют из ягнячьих шкурок, сверху обшивают бархатом, украшают 
тесьмой и орнаментами. Летние шапочки изготовлены из тканей ярких 
расцветок и красивым рисунком, чаще всего используют хлопчатобумажную 
и парчовую ткань [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Якпунова О.А.; Сапо Д.В.].

Из ярких тканей шьётся праздничная одежда детей, например, сценический 
костюм мальчика, состоящий из шапки, имеющей вид богатырского шлема с 
слегка вытянутой макушкой, заканчивающейся шёлковой кистью [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 140. Уханова О.К.; Сапо Д.В.; Якпунова О.А.].

Головные уборы, как и в целом, национальную одежду, практически все 
взрослые и дети носят на праздники.

Обувь. К традиционной обуви теленгитов относится кожаная обувь 
тере öдÿк или булгайры öдÿк, характерными особенностями которой являются 
высокое голенище, украшенное орнаментом, заостренный, приподнятый к 
верху носок, многослойная кожаная подошва, прослоённая войлоком [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 140. Уханова Н.И.; Уханов П.И.].

Разновидностью кожаной обуви является кöм или кату öдÿк с войлочными 
чулками ук, которая шьётся в основном из фабричной кожи. Между швами, 
для уплотнения кожи, накладывается скыт чабу из кожи цвета обуви. Может 
украшаться орнаментами из белой или красной кожи. Для того, чтобы 
пятка обуви не теряла своей формы, между двумя слоями кожи специально 

укладывается 2–3 слоя очень плотного тонко тисненого войлока. Такая пятка 
называется «ак-бут». Подошва данной обуви также шьётся из кожи. На подошву 
кожаной обуви пришивают кусок кожи така для того, чтобы при ходьбе не было 
скользко. Носят такую обувь больше осенью и ранней весной [Дьяконова 2001; 
НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Уханова Н.И.; Мешкеева А.И.].

Женщины из фабричной чёрной кожи стали шить стилизованные сапоги, 
носимые с войлочными чулками, украшенные орнаментами, имеющие пятки 
«ак-бут». Обувь шьют из искусственной кожи. На ней имеется пятка «ак-бут», 
выкроенная из чёрной кожи. Подошву обуви делают из натуральной кожи с 
элементом така, создающим комфортность при ходьбе.

Практически забыта технология пошива кожаной обуви чири öдÿк тёмно-
коричневого цвета с утолщенной подошвой, выступающей в пятках. Цвет 
кожаной обуви придают с помощью природного красителя, получаемого из 
содранной коры лиственницы, которую крошат, до измельчения разбивают в 
ступе, затем полученную массу высыпают в кипящую воду, куда погружают 
кожу и вываривают её [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Тойдонова Т.С.].

Зимой некоторые теленгиты носят меховую обувь бычкак  öдÿк из 
камусов диких и домашних животных, например, косули элик  бычкак  öдÿк, 
оленя аҥ бычкак  öдÿк, овцы кой  бычкак  öдÿк и козы эчки  бычкак  öдÿк. При 
шитье носка и передней части вышеперечисленных видов обуви берутся самые 
длинные камусы. После выведения носка накладываются боковые и задние 
части, соединяются. Затем все выворачивается и начинается выделка кожи 
со снятием мездры. Сшитая таким образом обувь бывает прочной и швы на 
ней не расходятся. На голенище такая обувь может перетягивается ремешком 
буушкын. Она шьётся и для взрослых, и для детей. Существует по крою схожая 
обувь, но без ремешка, которая называется башпак öдÿк [Алтайцы 2014; НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 140. Тойдонова Т.С.; Олчонова Е.Т.].

Обуви, сшитой из камусов косули, посвящена песня, где есть следующие 
строки:

Элик бычкак öдÿкти       Из косульих камусов обувь
Энем кöктöгöн кеп эмей.    Матерью сшитая одежда ведь.
Эки уулы келди деп,      Два сына пришли говоря,
Энем jыргап бу турбай.      Мать радуется [вот так] ведь.
Аҥ бычкак öдÿкти       Из оленьих камусов обувь
Адам тапкан кеп эмей.      Отцом добытая одежда ведь.
Алты уулы келди деп    Шесть сыновей пришли говоря,
Адам jыргап отурбай.      Отец радуясь сидит ведь [НА 

НИИА. МНЭ. Дело №140. Кудачинова Л.Б. Перевод – А.А. Конунова].
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Теленгитки стали шить стилизованную обувь, похожую на унты, при 
изготовлении которой используется кожа и косульи или оленьи камусы. В 
отличие от традиционной кожаной обуви, передняя часть голенищ этой обуви 
шьётся из косульих или оленьих камусов. На ней также имеется пятка «ак-
бут», изготовленная из войлока и выкроенная из кожи с орнаментом. Голенище 
обуви, сшитой из оленьих камусов, могут быть короткими и длинными. Эту 
обувь можно носить с кожаными чулками  тере ук  [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 140. Мешкеева А.И.].

Характерной особенностью современной стилизованной обуви 
теленгитов является стремление частично сохранить крой, декор, цвет 
традиционной обуви.

2.1.9 Украшения
В культуре теленгитов украшения являются знаками, определяющими 

социально-возрастное положение женщины; их используют во всех важнейших 
обрядах жизненного цикла. С помощью украшений фиксируется переход из 
одной возрастной группы в другую и изменение социального положения.

Украшения  волос. В традиционной культуре теленгитов женские 
украшения волос обладают множеством значений, что связано в основном с 
широким спектром их сакрализованных представлений о волосах. Согласно 
мировоззрении теленгитов, как и всех тюркоязычных народов Алтае-Саян, 
ребёнок до одного-трёх лет растёт в своём социальном статусе. Изменение 
его статуса фиксируется ритуалом первой стрижки волос, проводимого дядей 
со стороны матери, который срезанную прядь волос ребёнка заворачивает в 
чистую ткань и хранит его дома. В двенадцать лет он и его родители приезжают 
к дяде с угощением, который дарит племяннице одежду и украшения, а 
племяннику – коня в полном убранстве (особенно ценится жеребенок женского 
пола) [Обрядность 2019: 441].

Для теленгитов характерно особое отношение к волосам девочек. 
Девочкам с семи до одиннадцати лет волосы заплетают в несколько косичек, 
количество которых зависит от возраста девочки. Каждая такая косичка 
называется сырмал. Количеству косичек соответствует число накосников – 
шымырак – украшение, состоящее из нескольких низок различных бусин ϳинϳи 
и раковин-каури jыламаш, которые крепятся к какой-либо основе, например, 
небольшой пластине, обтянутой тканью или резинкой.

Шестнадцатилетние девушки на праздники носят накосное украшение 
шаҥкы. Шаҥкы, изготовляемое кош-агачскими теленгитками, состоит из пяти 

пластин разных размеров, обтянутых тканью, квадратной или прямоугольной 
формы, на которые нанизаны бусины и раковины каури. Пластины чередуются 
снизками бус из восьми параллельных ниток. Длина последней связки бус 
вдвое больше остальных, и каждая её нитка оканчивается раковинами каури и 
колокольчиками [Загадки 2010: 7; НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Якпунова Б.Т.].

Некоторые улаганские теленгитки при изготовлении шаҥкы используют 
другую технологию. Они его делают из плотной ткани тёмного цвета, на которую 
пришивают орнамент, вырезанный из парчи светлых тонов, и разноцветные 
бусинки в пять рядов, последний из которых состоит из двенадцати снизок бус 
с раковинами каури на концах [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Саксаева В.А.].

Девушку, носившую накосное украшение шаҥкы, раньше называли 
«шаҥкылу  бала», имея в виду, что она достигла брачного возраста. Поэтому 
девушка должна была соблюдать определённые нормы поведения, главными 
из которых являлись скромность, сдержанность и чистоплотность [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 140. Амырова А.А.].

В косы невесты на свадьбе вплетают ленты, украшенные бусинками и 
раковинами каури или привязывают накосное украшение jалаа в виде кисточек 
из цветных ниток в сочетании с разноцветными бусинками и пуговицами, а 
перед этим её волосы смачивают молоком с добавлением можжевельника, 
разделяют на две части прямым пробором и заплетают в две косы. Существуют 
разные варианты jалаа, но неизменным элементом является наличие нитяной 
кисти тёмного цвета, имитирующей волосы, которой заканчиваются накосники. 
Различия прослеживаются в способе и материалах изготовления верхней части. 
Наиболее простым и распространенным типом является нитка бус, вплетаемая 
в косы. Более сложный вариант – обтянутая тканью и расшитая по лицевой 
стороне бисером ромбовидная пластина [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. 
Талкыбаева Л.Я.].

Украшения  одежды.  Украшения являются составной частью 
традиционной одежды теленгитов. Первые украшения-обереги на их одежде 
появляются в раннем детстве, когда мать для сохранения пуповин своих детей, 
шьёт кожаные мешочки кин, различающиеся по форме: в виде квадрата – девочки, 
треугольника – мальчика. В мешочки кладут зерна ячменя, можжевельник 
артыш и другие предметы, которые должны соответствовать полу ребёнка, 
после этого их зашивают, украшают снизками бус jинjилер, раковинами каури 
jыламаш.

Не забыта традиция изготовления шалтрак  – оберег, пришиваемый 
на спину одежды ребёнка (как мальчиков, так и девочек) в возрасте до семи 
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лет. Оберег представляет собой прямоугольной формы пластину, обтянутую 
тканью, расшитую бусинками jинjилер, перламутровыми пуговицами таналар, 
раковинами каури jыламаштар, от которой спадают снизки из бус, раковины 
каури. Число снизок шалтрака девочки бывает чётным, а мальчика – нечётным, 
и от года к году увеличивается [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Ерленбаева Я.И.; 
Якпунова Б.Т.].

В некоторых семьях кош-агачских теленгитов шалтрак делают из войлока 
прямоугольной формы, украшают бисером ӱркене, бусинками, пуговицами, 
раковинами каури, орнаментами. Круглой пуговице топчы приписывают силу 
долголетия, а бусины и бисер считаются символами многодетности и богатства.

Шалтрак изготовляется, когда ребёнок начинает ходить, чаще всего из 
подаренных при рождении бусин, пуговиц, раковин каури, пришивается на 
спину его шубы или пальто, защищает от всего плохого [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 140. Турлунова С.С.]. С этим украшением-оберегом на одежде ребёнок ходит 
до 5–6 лет, затем из него для девочки делают накосное украшение шымырак.

Функцию украшений, оберегов и знаков, определяющих статус женщины 
в обществе, выполняют элементы одежды как, например, ворот, сшитый из 
меха или украшенный пуговицами, снизками бус, т.к. одежда с воротом у 
теленгитов, как у алтайцев, выступает символом состоявшейся жизни женщины. 
Оформление ворота имеет также смысл оберега и пожелания счастья, которое 
видится в детях и благополучии семьи. Поэтому ворот старой вещи теленгиты 
обязательно отпарывают, а вдова до полугода или до нового замужества не 
носит вещь с воротником [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Тойдонова Т.С.].

Женская длиннополая безрукавка чеедек украшена кантами из цветных 
полос ткани (также чёрного бархата), на которые нашит скрученный из 
сплетенных в косички цветных ниток шнур. По обеим полкам на канты пришиты 
перламутровые пуговицы тана, к которым в виде висюлек прикреплены 
крупные бусины, раковины каури и пуговицы, похожие на куйка китайского 
производства. Куйка  бывают тёмно-вишневого цвета, шарообразной формы, 
увенчаны с обеих сторон серебряными розетками и одной воздушной петелькой. 
Куйка на современных длиннополых безрукавках встречаются крайне редко. 
Сохранившиеся до наших дней куйка остались от старших родственниц и очень 
ценятся теленгитками.

Пуговицы и раковины каури jыламаш, используемые на чеедеке не только 
украшают её, но также являются символами счастливой и богатой жизни [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 140. Кудачинова Л.Б.].

На чеедеке имеется украшение колтыкчы, которое шьётся из ткани, 

предпочтительно из чёрного бархата. Колтыкчы делают прямоугольной формы 
с расшитым цветными нитями орнаментом, обшивают тесьмой или парчовой 
тканью, декорируют снизками бус и стеклярусов, бисером и раковинами каури 
jыламаш. Колтыкчы является не только украшением, но также оберегом.

Одежда теленгитов украшена также орнаментальном рисунком, 
сочетающимся с конструкцией обуви, головных уборов, аксессуаров, а 
также гармонирующий с фактурой материала и цветом. Исследователь 
орнаментальной культуры В.И. Эдоков отмечал незаурядные творческие 
способности народных мастеров, создававших традиционный костюм, 
выражавших эстетический вкус и национальные традиции: «Превосходное 
знание свойств материала и художественное чутье подсказывали особые приёмы 
обработки и сочетания материалов, удачный подбор их по цвету, применение 
разнообразных орнаментальных форм, сложные и хорошо завершенные 
композиции, умело использованные для украшения вещей» [Эдоков 1971: 6]. 
Сохраняя традиционную орнаментальную культуру, народные мастера 
сберегли своеобразный стиль украшения одежды, передаваемый из поколения 
в поколение и имеющий глубокие исторические корни.

В декоративном убранстве теленгитской национальной одежды 
используется растительный и зооморфный орнамент. К зооморфным 
мотивам относятся различные модификации роговидных узоров. Подобные 
узоры используются при украшении, например, традиционных аксессуаров 
теленгитского национального костюма: кожаные, тряпичные кисеты для табака 
и деталь поясного украшения на чеедеке – бел. В.П. Дьяконова отмечает, что 
подобное украшение состоит «из куска шёлковой ткани подквадратной формы 
и подвесных украшений» [Дьяконова 2001: 94]. Шёлковая ткань украшается 
роговидным узором, который выполнен тамбурной вышивкой при помощи 
цветных ниток. Расположенный в центре роговидный узор гармонично 
сочетается с бордюром, обрамляющим контур рассматриваемой детали, 
составляя завершенную композицию.

Украшения в национальной одежде теленгитов делятся на пришивные и 
подвесные. Популярным видом пришивных и подвесных украшений являются 
пуговицы, раковины каури, бисер и т.п. Существующее представление 
теленгитов о связи украшений со способностью к деторождению (плодородию) 
подтверждает то, что украшения замужней женщины отличаются сложностью 
исполнения и максимально полным набором. Раковины каури, например, 
являются неотъемлемой частью декоративного убранства женских свадебных 
причесок. Раковины каури – универсальные обереги, символы рождения и 
жизни.
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К подвесным украшениям относятся разнообразных размеров кисти, 
ленты. При этом необходимо подчеркнуть, что шёлковыми лентами или кистью 
из разноцветных хлопчатобумажных, шёлковых нитей украшаются многие 
головные уборы. Кисти пришивают сзади к макушке шапки. В.П. Дьяконова 
пишет, что головные уборы с лентами у народов входят в единый комплекс с 
прической, поскольку ленты символизируют косы» [Дьяконова 2001: 100].

Необходимо заметить, что искусство украшения теленгитской одежды 
основано как на завершенных композициях применяемых декоративных 
элементов, так и удачном цветовом подборе пришивных и навесных украшений. 
В одежде цвет и цветовые сочетания означают проявление национальных 
традиций, обычаев и вкусов, идеалов. Так, в национальной одежде теленгитов 
заметна любовь к красному цвету.

Теленгиты, как и алтайцы, и большинство других народов, символику 
цветов в одежде, бытовой утвари, в фольклоре черпали из природных 
связей, процессов, форм. С.П. Тюхтенева в своей работе «О символике 
цвета в культуре алтайцев» выделяет следующие аспекты: биологический, 
лингвистический, психологический и эстетический, в которых выражены 
категории культуры народа относительно применения того или иного цвета. 
Для описания символики цвета в культуре алтайцев она обратилась к системе 
противоположных психофизиологических категорий, имеющей универсальный 
характер, а именно: хороший или плохой (благоприятный – неблагоприятный), 
красивый и уродливый [Тюхтенева 1994: 60].

Основные цвета, используемые теленгитами, – красный, чёрный, 
синий, зелёный, коричневый, жёлто-оранжевый (золотой), серый, белый. В 
традиционной одежде теленгитов чёрный цвет является одним из популярных. 
В оформлении одежды мальчиков и мужчин используется традиционно 
чёрный цвет как «приносящий счастье» в охоте и других мужских занятиях 
[Традиционное 1988: 172]. В национальной одежде, как правило, чёрного 
цвета бывают отделочные детали: бейки, окантовка, аппликация и т.д. Следует 
отметить, что чёрному цвету отводится особая роль. Чёрный, используемый 
как контрастный, усиливает звучание основного цвета одежды, придает ей 
определенную строгость, благородную сдержанность, изящество, прекрасно 
сочетается с любым цветом.

Такие элементы одежды теленгитов, как нижняя плечевая одежда, шубы, 
головные уборы, бывают белого цвета. Белый цвет усиливает световой и 
цветовой контраст в орнаменте, навесных и пришивных украшений [Алтайский 
1990: 7].

Очень популярен в традиционной одежде теленгитов красный цвет. 
У теленгитов красный цвет связан с представлением об огне и духе-хозяине 
огня. От-Ээзи – дух-хозяин огня – мыслится как живое существо, которое 
покровительствует дому.

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать следующие выводы: 
1) использование декора в теленгитской национальной одежде основано 
как на эстетичности, так и на знаковости, символичности; 2) восприятие 
и предпочтительность того или иного декора и цвета в национальной 
одежде раскрывают определенный эстетический вкус и идеал теленгитов; 
3) эстетическое отношение к тому или иному декору и цвету тесно связано 
с взаимодействием человека с окружающей природой; 4) к особенностям 
восприятия декора и цвета в национальной одежде относится использование 
системы архетипов и символов в аспекте этнической семантики (мотив солнца, 
неба, огня и т.п.); 5) украшения, используемые в одежде теленгитов, стали 
выполнять декоративную функцию, однако при этом они не утратили свои 
изначальные значения в качестве оберегов.

Украшения ушей и рук. Первостепенное значение для статуса женщины-
теленгитки имеют серьги. Серьги они носят всю жизнь; меняется только формы, 
которые усложняются от девичества к зрелости, а затем вновь упрощаются к 
старости.

Девочкам при достижении ими одного года прокалывают уши 
обыкновенной иглой, обработанной спиртом. В отверстие продевают шёлковую 
нить, которую ежедневно смачивают спиртовым раствором и дергают, чтобы 
мочка не зарастала. После полного заживления в уши продергивают серьги [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 140. Сапо Д.В.].

При переходе в возрастную категорию невест в комплексе девичьих 
украшений появляются обильно декорированные серьги с многочисленными 
подвесками. В этом возрасте девушку раньше называли сыргалу, что в тюркских 
языках значит «имеющая серьги», «с серьгами» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. 
Турлунова С.С.].

В традиционной культуре теленгитов, как и других тюркоязычных 
народов Сибири, известны обряды дарения серег невесте, что обозначало смену 
статуса девушки.

Взрослые замужние женщины носят серьги разнообразных типов, а 
пожилые женщины перестают носить массивные серьги.

Вдовство, как специфический жизненный статус, определяется 
переменой набора украшений. У теленгитов, в частности, вдова не имеет права 
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носить серьги в течение года после смерти мужа. Отсутствие или упрощение 
серег, можно полагать, демонстрирует соблюдение временных ритуальных 
ограничений [НА НИИА. МНЭ. Дело № 140. Ерленбаева Я.И.].

В ансамбль женских украшений входят также кольца и браслеты, 
изготовленные из бисера, раковины каури, бусинок и других материалов [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 140. Саксаева В.А.].

Таким образом, социальный статус теленгиток обозначается за счет 
усложнения девичьих украшений и появления специальных видов новых 
украшений, главным образом, головных. Украшения на костюме невесты и 
замужней женщины воплощают идею плодородия, как основного жизненного 
предназначения женщины. Схема маркирования половозрастного статуса 
девочки–девушки–женщины в общем виде выглядит следующим образом: 
недифференцированность украшений детей, появление в украшениях девушек-
подростков первых поло-дифференцирующих признаков, постепенное 
возрастание дифференцирующих признаков у девушек на выданье и невест, 
чёткая половая выраженность украшений замужних женщин. В связи с выходом 
из фертильного возраста набор украшений упрощается и сводится к минимуму.

2.2 Духовная культура
Свадебные традиции

2.2.1 Обряды традиционной свадьбы
Структура свадебного обряда теленгитов Республики Алтай, состоит из 

предсвадебного этапа – сообщение об умыкании, сватовство, сговор, совет; 
свадебного – свадьба и послесвадебных обрядовых действий, как визит 
новобрачных в дом родителей невесты.

Предсвадебный этап практически не отличается по своим структурным 
характеристикам и последовательности действий описанным у собственно 
алтайцев, поэтому подробно здесь его рассматривать не будем, останавливаясь 
по мере необходимости на различиях и особенностях ритуально-обрядовых 
действиях.

По достижению молодым человеком возраста для женитьбы родственники 
объясняют, что нужно жениться, узнав из какого невеста рода, семьи уктап, 
тӧстӧп. Затем заранее договорившись с девушкой, парень проводит ритуальное 
умыкание. Когда он приводит девушку домой, его мать подает пиалу с молоком 
девушке и повязывает на голову ей платок. В Кош-Агачском районе невесте 
дарят одежду обязательно с воротником, подолом jакалу, эдектӱ.

Родственники жениха отправляют к родителям невесты посланца-айылчы 

с сообщением  jетирӱ,  в Кош-Агачском районе,  угузу, которые извещают 
родителей девушки об умыкании и о дате сватовства. Во время угузу у кош-
агачских теленгитов проводится обряд гостевания.

Сватовство проводится в доме родителей девушки, здесь заранее 
собираются родственники невесты. Сначала родственник жениха «угощает» 
огонь, кладя можжевельник, нутряной жир овцы и говорит благопожелания 
дому, огню хозяев. Потом родителям невесты передают кожаный сосуд с 
жертвенной лентой jаламалу  тажуур, с которым по кругу три раза обходят 
родственников девушки. Принимают этот сосуд не обязательно родители, 
может любой другой родственник, заранее назначенный. После этого жених 
для родителей невесты на плечах заносит овечью тушу jодо кийдирер. Вторую 
тушу разделывают и варят на улице, на костре. Сватами также в почетной части 
айыла вешается ткань определенной длины ӱлӱ 3,5 м [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 109. Тандина Ф.П; Конунова С.].

В Кош-Агачском районе родственники жениха, собираясь на 
сватовство, с раннего утра у входа в дом совершают обряд саҥ салар: принося 
жертвоприношение огню своего дома – окропляют молочным алкогольным 
напитком аракы, возжигают можжевельник, просят благословления [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 110. Мандышканова А.М.].

Родственники жениха заранее готовят три сакральных сосуда учурлу 
тажуур: сосуд с жертвенной тканью кадакту тажуур, сосуд голени jодоныҥ 
тажууры, сосуд согласия jӧп тажуур [НА НИИА. МНЭ. Дело № 119. Майхиева 
(Чичинова) Л.М.].

Сначала родители жениха, авторитетные, пожилые родственники заходят 
с сосудом, к которому привязана белая жертвенная ткань кадак  кадакту 
тажуур, с чаем, талканом, мучными изделиями. Отец жениха или его дядя по 
матери преподносит этот сосуд родителям девушки и говорит благопожелание, 
объясняет цель визита, поет песни. После этого с тажууром обходит всех 
присутствующих родственников невесты. Совершавший ритуал родственник 
жениха поклоняется огню этого дома [НА НИИА. МНЭ. Дело № 110. 
Мандышканова А.М].

После проводится обряд внесения ритуальной ткани илӱ и овечьей туши 
jодо  кийдиргени. Ритуальную ткань илӱ вешают в почетной части дома тӧр, 
собственно ритуальная ткань представляет собой в Кош-Агачском районе 
материю более шести метров в длину и традиционно белого и синего цветов. 
Значение большой ритуальной ткани в том, чтобы семья была крепкой, жила 
в достатке. Под этой тканью ставят спиртное, молочные продукты, чай, под 
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чай стелют «постель» тӧжӧк и чем она толще, тем лучше для семьи. Вместе 
с ритуальной тканью жених на плече заносит целую тушу барана, которая 
разобрана по позвонкам, затем собрана и обвязана кожаным ремешком. Голова 
и правое копыто должны быть привязаны вместе. Тушу вешают в определенном 
приготовленном месте по направлению к очагу. После этого мать невесты подает 
жениху пиалу с молоком, приветствуя его. Родственники жениха снимают, 
разделывают по частям тушу и варят в казане [НА НИИА. МНЭ. Дело № 110. 
Мандышканова А.М].

Пока варится мясо, родители невесты одаривают жениха меховой шапкой, 
курткой, т.е. одежду с воротом jакалу кийим и опоясывают поясом.

Сваренное мясо кладут в деревянное блюдо тепши. Мясо кладут в 
определенной последовательности: в самую первую очередь на блюдо кладут 
грудинку, по краям ложные ребра и другие ребра, хребет кладут сверху 
грудинки, затем с двух сторон кладут позвонки, потом бедро, берцовую кость, 
лопатку, крестец. На самый верх кладется сваренная овечья голова, в лобной 
части которой делают надрез в виде креста, это действие совершает также 
определенный родственник жениха – отец либо старший брат, либо дядя по 
матери. Обязательно это должен быть человек неразведенный, с благополучной 
судьбой.

Около овечьей головы располагают блюдо из кишок jӧргӧм,  его 
распутывают по плетению и разделывают на 5 частей. Первой частью с 
нутряным жиром укладывают вдоль по лобной части головы, второй частью 
заворачивают голень jодо. Оставшиеся три части подвешиваются к треножнику 
очага.

Как сообщили информанты, жених совершает поклонение духу огня 
От-Эне. Жених возжигает можжевельник и приносит в жертвоприношение 
голень овцы jодо чӧктӧп jат. Голень овцы ставит на огонь, деревянное блюдо 
с сакральными частями мяса находится на его колене и блюдо поворачивает 
по солнцу. В это время родственник жениха говорит благопожелания От-
Эне. Приготовленный жир жених вливает в огонь. После этого сосуд голени 
jодо тажуур преподносят родственнику, назначенному родителями невесты, 
он готовит свадебную занавесь. Посуду, где был жир, заворачивают в ткань и 
отдают жениху. Эта посуда называется «утробная чашка» карын айак, которая 
хранится на протяжении всей жизни этого человека. Сосуд согласия  jӧп 
тажуур принимает тоже назначенный родственник, который определяет день 
свадьбы, с обязательным условием, что свадьба пройдется на новолуние. После 
проведения обрядов родственники жениха накрывают стол и угощают сторону 
невесты, потом наоборот.

В Улаганском районе мать девушки шьет свадебную занавесь и 
традиционную одежду для замужней женщины и привозит на свадьбу. 
Занавесь состоит из одной цельной ткани белого цвета. Кош-Агачские 
родственники невесты готовят приданое сундук кайырчак/аптыра, постельные 
принадлежности шьет мать, также готовит и человек, который принял сосуд с 
жертвенной тканью вместе с занавесью. Свадебная занавесь состоит из трех 
частей: узкое полотно направлено к почетной части айыла, к входу – широкая 
полоса, вдоль кровати присборенная элбирик [НА НИИА. МНЭ. Дело № 119. 
Майхиева Л.М.].

Свадьба той. В Кош-Агачском и Улаганском районах в день свадьбы 
девушку приводят из другого дома. За ней идут подруги, невестки, ее 
«покупают» за песни, танцы, отгадывание загадок. Невестки ведут девушку, 
взяв с двух сторон под руки. Свадебную занавесь держат племянники невесты, 
обязательно исполняют песни. Процессия с невестой за занавесью обходят 
айыл молодоженов по солнцу три раза. Кто-то из присутствующих окропляет 
молоком небо [НА НИИА. МНЭ. Дело № 110. Мандышканова А.М.].

Проводится обряд заплетания кос кӧс-чач  тараш. Потом родственник 
жениха, благословляя невесту, открывает занавесь ружьем или кнутом, который 
потом дарится жениху. Жених наливает в огонь жир ӱс, невеста варит чай и 
угощает присутствующих.

В Кош-Агачском районе, как только девушка заходит в айыл, ей под ноги 
стелют войлочный коврик тепши тӧжӧк, размером 1 м на 7 см. [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 110. Мандышканова А.М.], в другом случае – усаживают на 
войлочный коврик-ширдек [НА НИИА. МНЭ. Дело № 119. Майхиева Л.М.]. 
После проводится обряд заплетания кос баш тарар. Снохи, которые привели 
невесту, заплетают ей две косы. После ей надевают традиционную одежду 
замужней женщины. Как заметила информант Майхиева Л.М., в с. Кокоря 
мать жениха, помазав молоком волосы невесты, кольцом делает пробор, 
разделяющий волосы на две части, и невестки заплетают косы [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 119. Майхиева Л.М.].

После этого девушку заводят в дом свекра. Здесь проводится обряд 
открывания свадебной занавеси кӧжӧӧ ачары. Родственник со стороны жениха 
- дядя по матери или брат по отцу кнутом, ружьем открывает занавесь. Он говорит 
благопожелания невестке, к ней не приближается. После она окропляет огонь в 
айыле свекра, проводя обряд поклонения огню. Жених в это время стоит рядом. 
Невеста готовит чай невестки келинниҥ чайы и всех угощает. Мать жениха дарит 
невесте ведро борто, с пожеланием, чтобы та доила корову, чтобы семья жила в 
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достатке, а также дарят одежду и ткань. После этого невеста возвращается в айыл 
молодоженов, туда же доставляется свадебная занавесь, которая привязывается 
к кровати. Невеста в ответ родителям жениха преподносит сосуды тажууры с 
алкогольными напитками, третий сосуд вручается родственнику, открывшему 
занавесь. После все садятся за стол. Вечером проводится обряд усыпления 
ребенка бала уйуктадары, остаются ночевать в день свадьбы у родственников 
жениха мать невесты и несколько ее родственников.

Отец невесты в некоторых селах Кош-Агачского района не приезжает на 
свадьбу. Он, как глава семьи, находится дома и там встречает гостей, которые 
обязательно привозят сваренную голову овцы. На свадьбе после того, как 
занесли блюдо, тут же определенное число родственников жениха уезжают к 
отцу невесты доставить голову баш jетири, вместе с ней привозят крестец уча, 
грудинку тӧш, баранину, алкогольные напитки, одежду с воротником jакалу 
кийим и ткань обычно на один пояс.

У теленгитов через три дня после свадьбы проводится развязывание 
свадебной занавеси кӧжӧӧ чечер, для этого собираются женщины, родственники 
жениха, они развязывают занавесь и пьют чай.

Традиционные календарные праздники
2.2.2 Чагаа-Байрам (Чагаа)

Традиционные календарные праздники теленгитов отмечаются в 
определенные дни года, во время которых совершаются различные обряды. 
К числу таких праздников относится Чагаа-Байрам  («Белый праздник»). 
Организация и проведение Чагаа-Байрам состоит из следующих этапов: 
определение даты и места проведения; подготовка к обрядам и ритуалам 
праздника; повязывание ритуальных лент jалама; проведение обряда 
подношения саҥ салар; совершение ритуала очищения и привлечения благодати.

Дату проведения Чагаа-Байрам определяют в зависимости от лунных 
фаз: луна должна находится в новой фазе. Местом проведения должно стать 
священное место, где проходят традиционные праздники.

Важным этапом в организации Чагаа-Байрам является подготовительный, 
состоящий из комплекса мероприятий, прежде всего, уборки в доме и во 
дворе. Считается, что новый год необходимо встретить в чистоте. Затем в 
порядок приводят традиционную одежду кеп-кийим. Необходимо обязательно 
подготовить ритуальную пищу, состоящую, прежде всего, из молока и молочных 
продуктов (кислый сыр курут, масло сарjу). Отдельно готовятся мясные 
подношения, для которых выбирается самое вкусное мясо и внутренности 

барана: грудина тöш, сердце ϳӱрек, плавающие рёбра сӱме  кабырга. Также 
пекут лепёшки теерпек, жарят пончики боорсок и другие мучные изделия.

После всех приготовлений в назначенный день проводится Чагаа-Байрам. 
В Кош-Агачском районе он проводится в конце января – в начале февраля, 
в новолуние. Многие его встречают с семьёй. В кругу семьи празднование 
начинают с восхода солнца, разводя огонь на жертвеннике саҥ-таш во дворе 
дома, окуривая очаг можжевельником и произнеся благопожелания алкыш 
главой семьи. Затем духу огня преподносятся угощения: масло сарjу, кислый 
сыр курут, лепёшка теерпек, жаренные пончики боорсок, а также мясо 
определенных частей туши барана. После совершения обряда привязывают 
jалама, произносят алкыш. Такими действиями угощают Духа-Хозяина Алтая 
и почитают духов местности. После ритуалов люди идут в гости к родным и 
близким людям, соседям [НА НИИА. МНЭ. Дело № 143. Бидинов К.А.].

В Чагаа-Байрам проводят молебны мӱргӱӱл в местах, где сооружены 
ритуальные комплексы саҥ-таш («камень-жертвенник»), к числу которых 
относится комплекс, расположенный в местности Сары Дьалан (Сары Jалаҥ), 
вблизи с. Ортолык. Он состоит из центрального жертвенника, вокруг которого 
расположены 12 жертвенников из каменных глыб в строгой последовательности 
согласно алтайскому календарю 12-летнего животного цикла. Каменные глыбы 
привезены из священных мест Ирбистю (Ирбистӱ), Ялагаш (Jалаҥаш), Теректа 
(Теректӱ), Актру (Актуру), Бельтир (Белтир). Рядом с тагылом стоят «камни-
богатыри» кезер-таштар, привезённые из гор Актру.

Рядом с саҥ-таш расположено каменное сооружение ӱле, посажены 
два дерева, между которыми протянута верёвка jеле с привязанными на ней 
ритуальными лентами jалама. Количество jалама может составлять до 36 штук 
от каждой семьи.

Здесь проходят молебны мӱргӱӱл под началом служителя культа jарлыкчы 
Ботпок Курмановичем Попошевым. Сначала участники мӱргӱӱл привязывают 
ритуальные ленты на культовом сооружении ÿле, затем проводят обряд 
«угощения» хозяйки огня (от азараган): на жертвенном камне разводят костёр, 
где сжигают можжевельник и принесённые молочные продукты и мясо. Далее 
проводится ритуал приветствия Духа-Хозяина Алтая со словами:

Jыл бажы кирди деп,   Начало года наступило, говоря
Jылан бажы сойылды деп,  Змеиная голова облезла, говоря
Эски jылыс чыкты деп,   Зная, что Старый год ушёл,
Jаҥы jылыс кирди деп,   Новый год наступил, говоря,
Уткуп туруус, Алтайыс! Благословляем Алтай наш!
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Ары кöргöн аҥкылдарым,  Туда смотрящие горные пики мои,
Бери кöргöн мöҥкÿлерим,  Сюда смотрящие вековые ледники мои,
Ада болгон ыйыктарым,  Отцом ставшие священные горы мои,
Аланчык айылду Алтайым! С жердевыми айылами Алтай мой! 

[Обрядность 2019: 142].
Участники мӱргӱӱл кладут ритуальную пищу саҥ на камни, 

соответствующие месяцу их рождения. Двигаясь вокруг тагыла по ходу солнца 
женщины молятся, трогая свои косы, а мужчины – держась за подолы своих шуб, 
при этом просят процветания природы Чуйской степи, мира и благополучия 
себе и родственникам. Закончив молится все здороваются, спрашивают друг у 
друга: «Jылды кандый чыктаар?» (Как провёл(а) год?») и в ответ говорят: «Öҥ, 
öҥ! (Хорошо, хорошо!)».

Мӱргӱӱл завершается исполнением народных песен jаҥар, проведением 
игр и спортивных состязаний.

Жителями с. Мухор-Тархата мӱргӱӱл проводится в местности Бюре 
(Бӱӱре), рядом с дорогой, ведущей в сторону с. Джазатор.

Известным «белым» шаманом ак  кам Вячеславом Челтуевым мӱргӱӱл, 
посвященный Чагаа, проводится в мартовское полнолуние, в местности Серлу 
(Серлӱ), в подножье священной горы Ирбистю (Ирбистӱ), где мужчинами рода 
кыпчак сооружён жертвенник тагыл из большого круглого камня.

Ак кам начинает мӱргӱӱл с обращения к духам гор Кёкёрю (Кӧкӧриниҥ 
кӧк ыйыгы) и Сайлугем (Сайлугемниҥ сары ыйыгы), перечисляя далее духов-
хозяев других священных гор. Обращение к священным горам завершается 
поклонением к священной горе Ирбистю. Ак кам к духам-хозяевам священных 
гор Чуйской долины обращается четырежды, каждый раз начиная со священной 
горы Кёкёрю и заканчивая поклонением горе Ирбистю, затем совершает 
обряд окропления молоком  ӱрӱс и повязывания ритуальных лент jалама 
белого, голубого и жёлтого цветов на ветви кустарника, растущего рядом с 
жертвенником ӱле.

Совершив мӱргӱӱл,  оставшись один, он приглашает духов-хозяев гор, 
перевалов, целебных источников, обращается к ним словами благодарности. 
Духу-Хозяину Алтая, живущего в горном узле Табын-Богдо-Ола, делает 
подношение – угощение из «белой» пищи, приготовленной из молока (курут, 
сарjу, быштак). Дух-Хозяин Алтая по описанию ак кама носит белую одежду, 
очень высокого роста, белолицый. После угощения духа ак кам подношение 
делает другим духам-хозяевам гор и целебных источников, которые перед ним 
предстают в образе мужчин, носящих алтайскую одежду, и молодых девушек 

в красивом блестящем одеянии. Он также отмечает, что по нраву духи-хозяева 
гор и целебных источников бывают грозные и добрые [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 83. Челтуев В.Г.].

2.2.3 Дьажыл-Бюр (Jажыл-Бӱр)
С давних времен теленгиты Кош-Агачского и Улаганского районов 

проводят календарные праздники, весенне-осенние моления мӱргӱӱл Дьажыл-
Бюр Јажыл-Бӱр и Сары-Бюр Сары-Бӱр духам-хозяевам родовых гор и Алтая, 
направленные на испрашивание плодородия и приумножения скота.

Моление Јажыл-Бӱр  проводится на первое новолуние в июне, ближе 
к летнему солнцестоянию, а Сары-Бӱр – в сентябре, ближе к осеннему 
равноденствию. Важным условием проведения обрядов весеннего моления 
является окончательное установление тепла, когда всходит зелёная трава, 
на деревьях распускаются листья. Проведение моления Јажыл-Бӱр  в июне 
продиктованы сложившимися суровыми природно-климатическими условиями 
в данных высокогорных районах.

Участие в молениях имеет свои ритуальные правила (запреты и 
ограничения). К примеру, запрещается идти на моления людям, у которых 
умер родственник, или если кто-то был на похоронах. Такой запрет, если умер 
родной человек, длится целый год. Запрет на участие в молениях касается также 
тех женщин, у которых наблюдается период естественного недомогания. На 
молениях люди должны себя вести тихо, им нельзя кричать, смеяться, громко 
разговаривать, ссориться и ругаться, так как всё это считается неприятным для 
духов местностей и Духа-Хозяина Алтая.

Теленгиты Кош-Агачского района массовые моления проводят вблизи 
с. Ортолык, где установлено крупное ритуальное сооружение  саҥ-таш. Оно 
состоит из 13 тагылов. Вокруг центрального тагыла стоят 12 тагылов, 
расположение которых соответствует алтайскому календарю 12-летнего 
животного цикла. Камни для этих тагылов привезены из священных мест 
Ирбисту Ирбистӱ, Ялагаш Jалаҥаш, Теректа Теректӱ, Актру Актуру, Бельтир 
Белтир. Камень для центрального тагыла привезён из Ялагаша Jалаҥаш 
[Екеева 2018: 41–42].

Рядом с тагылами расположено каменное сооружение  ӱле, поставлены 
два шеста чакы, между которыми протянута ритуальная верёвка јибек, свитая из 
белой овечьей шерсти для привязывания ритуальных лент jалама. Недалеко от 
тагылов стоит шестиугольный деревянный айыл. Между айылом и тагылами 
стоят «камни-богатыри»  кезер-таштар, привезённые из горы Актру [Екеева 
2018: 12].
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Моление Јажыл-Бӱр проводится в следующей последовательности: 
прежде всего ведётся приготовление ритуальной пищи – молока, кисломолочных 
напитков из коровьего и кобыльего молока айрак, кумыс, молочного самогона 
сӱт аракы, выгнанного из вышеназванных напитков. За день до моления 
забивают овцу белой масти.

С восходом солнца участники моления собираются и идут к каменному 
сооружению ӱле, кладут на него камни и повязывают ритуальные ленты jалама 
белого (синего, зелёного, красного) цветов. В айыле разводят огонь, варят 
баранину, готовят угощение на большом деревянном блюде тепши для духов 
местностей и духу Алтая, состоящее из кусочков грудинки, сердца и мяса, 
сваренных без соли, пресного сыра быштак, талкана и топлёного масла.

После приготовлений все вместе идут к чакы, повязывают ритуальные 
ленты, затем подходят к тагылам, садятся полукругом, лицом к солнцу: женщины 
слева, а мужчины справа [НА НИИА. МНЭ. Дело № 157. Талкыбаева Л.Я.].

Процесс моления состоит из последовательности следующих ритуальных 
действий. На центральном (главном) тагыле помощник алкышчи разводит 
огонь. Алкышчи/зайсан  Ага  јайзаҥ Юрий Курманович Попошев зажигает 
можжевельник, окуривает им тагыл и остаток можжевельника кладёт в огонь. 
В огонь также кладёт угощение с тепши, кропит молоком из ритуальной 
чашки деревянной ложкой на четыре стороны света, обходя главный тагыл 
по движению солнца, и произносит благопожелания духам-хозяевам гор, духу 
Алтая, затем кропит кисломолочными напитками. Чашку постоянно наполняет 
его помощник. После ритуала окропления остатки молока и кисломолочных 
напитков по кругу дают отведать присутствующим. Далее все поочерёдно 
кладут на центральный тагыл ритуальную пищу, принесённую из дома, 
кропят молоком четыре стороны света и тагылы, обходят их по кругу. Под 
конец молений участники, взявшись за руки, идут вокруг тагылов хороводом 
с возгласами «Куруй, Куруй!», «Оп, Куруй!». Куруй – это испрашивание у Духа-
Хозяина Алтая счастья, благополучия для людей, приплода и умножения 
домашнего скота. Поклонившись тагылам, все идут в айыл. По пути к айылу 
алкышчи  кропит молоком каменные изваяния [Обрядность 2019: 201; НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 157. Талкыбаева Л.Я.].

В айыле совершается ритуал кормления огня: в огонь кладут можжевельник 
артыш, талкан, молоко, топлёное масло. Произносится благопожелание огню. 
На этом завершается ритуальная часть праздника, после участники моления 
приступают к коллективной трапезе принесёнными из дома продуктами.

В Улаганском районе на Јажыл-Бӱр благословления священным горам 
Алтая алкышчи начинает, будучи ещё в стане, аккомпанируя себе на топшууре 

и исполняя благопожелания горловым пением. Придя на тагыл близ с. Чибиля, 
состоящего из одного жертвенника круглой формы, сложенного из плоских 
камней. В диаметре тагыл составляет около 4 м, напротив него врыты в землю 
три коновязи чакы. Шабычи разводит на жертвеннике огонь, алкышчи же 
производит кормление духа Алтая и духа местности можжевельником, хлебом, 
талканом, топлёным маслом. После него такое же угощение подносят духам 
присутствующие на обряде мужчины, за ними – женщины [Конунов 2017: 117].

Особенностью молений в Улаганском районе является другая 
последовательность подношений: кормление духов начинается с подношения 
им хлеба и топлёного масла, после чего окропляют молоком, при этом участники 
обряда им не преподносят мясные угощения.

Благопожелания алкышчи, как и в стане, также совершает горловым 
пением под аккомпанемент топшуура. Алкышчи обряд завершает ритуалом 
окуривания ритуального пространства можжевельником, что, по сути, означает 
завершение обряда моления. Заключительным действием обряда является 
общая трапеза участников [Обрядность 2019: 201].

Весеннее моление Јажыл-Бӱр  содержит в себя разные культы, как 
например, культ гор, обряды восхваления Алтая, культ рек, озёр и целебных 
источников, молитвы-прошения, скотоводческие и растительные культы, 
среди которых главным является культ плодородия. Обряд Јажыл-Бӱр призван 
способствовать тому, чтобы духи и божества ниспослали здоровье людям, 
хорошую не засушливую летнюю погоду, отвели в сторону болезни и несчастия, 
падёж скота и гибель людей [Екеева 2020: 42–43].

Традиционно моления проводятся в промежуток между третьим и 
десятым днём новолуния. Будущим участникам обряда, важно знать заранее 
точное число проведения обряда, чтобы хорошо подготовиться к нему и 
соответствовать ряду требований, которые для всех календарных праздников 
и обрядовых действий носят общий и обязательный характер. Это, прежде 
всего, соблюдение ограничений и запретов, подготовка священных атрибутов, 
ритуальной пищи, традиционной одежды. Подготовка священных атрибутов 
является персональным делом каждой семьи, в первую очередь это подготовка 
можжевельника артыш, во вторую – ритуальных лент jалама, или наоборот.

2.2.4 Сары-Бюр (Сары-Бӱр)
С завершением летне-осенних сельскохозяйственных работ обычно 

завершается процесс подготовки к осеннему молению Сары-Бюр.
В Кош-Агачском районе обряд Сары-Бӱр проводится в вышеупомянутом 
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ритуальном комплексе близ с. Ортолык главным алкышчи, зайсаном Юрием 
Курмановичем Попошевым.

К ритуальному комплексу люди начинают съезжаться рано утром, заходят 
сначала в айыл, где находится алкышчи с помощниками, свидетельствуя тем 
самым свое почтение и демонстрируя, что готовы принять участие в обряде. 
Помощники раскладывают ритуальную пищу на деревянные подносы тепши и 
изготавливают ритуальные ленты jалама из материи светлых цветов – белого, 
зелёного, жёлтого.

После посещения айыла прибывшие участники обряда направляются к 
конусообразному сооружению, сложенному из камней ӱле, расположенному 
рядом с комплексом, где повязывают ритуальные ленты jалама. В связи с 
отсутствием деревьев на месте расположения комплекса, ритуальные ленты 
повязывают на ветви, установленные на вершине каменной насыпи. После 
этого участники обряда возвращаются обратно в айыл, где ожидают остальных. 

Когда соберется достаточное количество участников обряда, процессия 
во главе с алкышчи медленно выдвигается к ритуальному комплексу. Впереди 
идут мужчины, позади женщины и дети. Помощники шабычы на деревянных 
подносах и емкостях несут ритуальные угощения: мясо, пресный сыр, мясной 
суп из перловки. Алкышчи и его помощники одеты в традиционную одежду, 
состоящую из шапки, сшитой из лисьих лапок, и длиннополого распашного 
халата, подвязанного кушаком.

С прибытием всех участников к ритуальному комплексу, алкышчи 
повязывает ритуальные ленты на ритуальную верёвку jибек, натянутую между 
двумя коновязями. За ним ритуальные ленты повязывают мужчины, после 
женщины. Ритуальные ленты участники молений повязывают парно, при 
этом они проговаривают благопожелания-прошения о здоровье себе, членам 
своей семьи, родителям, плодовитости скоту [НА НИИА. МНЭ. Дело № 157. 
Талкыбаева Л.Я.].

Далее алкышчи с помощью помощников разводит огонь на жертвеннике 
тагыле, участники кладут в горящий огонь кусочки можжевельника. 
Одновременно идёт подготовка жертвенного подношения (молока), которое 
люди принесли из дома. Рядом с другими подношениями алкышчи ставит 
деревянный сосуд, в который каждый, кто принёс молоко, отливает понемногу. 
Когда подношения готовы, алкышчи с помощником приступают к ритуалу 
кормления огня вложение в неё в двух веток можжевельника. Во время кормления 
помощник держит большой поднос тепши, а алкышчи преподносит жертвенную 
пищу огню. В качестве подношений на подносе раскладывают куски баранины 

и нутряного жира, кусочки лепёшек, топлёное масло, пресный сыр, талкан. 
Ритуальные подношения алкышчи преподносит огню двумя руками, во время 
подношений он молится и по завершении одного из благопожеланий алкышей 
он громко восклицает: «Оп-куруй!», в это время все присутствующие кланяются 
огню. Особенностью кормления огня является, то, что концовку подношений 
проводит уже не алкышчи, а его помощник, тем самым демонстрируется, что 
моление не один человек делает, а все его общество. Совместное проведение 
культов позволяет поддерживать преемственность поколений, т.к. в числе 
помощников алкышчи, бывают люди, как среднего возраста, так и юные. По 
завершении подношения ритуальной пищи с подноса, ведущий начинает делать 
подношение ритуального молока огню, сторонам света, Духу-Хозяину Алтая, 
духам местности, после этого проводят подношение кумысом [Обрядность 
2019: 241; Екеева 2020: 42–43].

Завершив кропление, алкышчи с помощником объявляют людям, что они 
могут преподнести свои подношения огню и попросить у духов благословления. 
Участники моления, медленно продвигаясь по ходу солнца, обходят 
жертвенник тагыл, преподнося свои подношения. Также участники совершают 
кормление молоком и талканом на других жертвенниках, кроме центрального. 
Можно отметить, что огонь на них не разводится, а на их поверхности лежат 
металлические деньги. Всего центральный жертвенник окружают 12 тагылов. 
Также нужно отметить, что участники, совершив кропление огню, сторонам 
света молоком или кумысом, остаток на дне выпивают сами. После окончания 
кормления участники обряда, взявшись за руки, обходят по ходу солнца 
жертвенник со словами «Куруй! Куруй! Куруй!», «Оп, Куруй!», завершив обход, 
они направляются в айыл [Екеева 2020: 42–43].

В айыле помощник алкышчи разводит в очаге огонь и окуривает очаг 
веткой можжевельника, оставляя его по завершении окуривания в горящем 
костре. После окуривания очага алкышчи совершает кормление огня молоком. 
Далее накрывают большой общий стол, и все участники обряда садятся за 
трапезу. Алкышчы и ясновидцы делятся впечатлениями о проведённом обряде, 
обговаривают процедуру обряда в следующем году.

Осенние моления Сары-Бӱр заканчивают годовой цикл календарной 
обрядности. Моления подводят годовой итог жизнедеятельности человека, 
семьи, локального сообщества.

Моления не только дают надежду на хороший исход из зимы, но они 
заставляют людей задуматься о своей культуре, традициях, о родном языке, 
связи поколений, и о том, что он лично сам сделал для того, чтобы считать себя 
частью своего народа [Обрядность 2019: 242].
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Схожесть весенних и осенних молений обусловлена одинаковыми 
потребностями и запросами их участников: на осеннем молении они просят об 
удачной зимовке, на весеннем – удачном летнем сезоне.

2.2.5 Архаические обряды
(почитание гор, целебных источников, роль огня, молока, 

можжевельника)
Теленгиты, как и многие другие народы, сохранили особое отношение к 

горным вершинам, перевалам, рекам, озёрам, целебным источникам и другим 
природным комплексам, называя их священными, их духам-хозяевам делают 
подношения в виде ритуальных лент jалама и каменных жертвенников ӱле, 
испрашивают у них хорошей дороги, переправы, охоты и выздоровления.

Особую роль и значение имеют сооружения, воздвигаемые теленгитами 
на вершинах и склонах гор, перевалах, берегах озёр и рек, рядом с целебными 
источниками. К числу таких сооружений относятся ӱле и тагыл.

Ӱле характеризуется как святилище, сооружаемое в честь духов-хозяев 
местности. Истоки обряда сооружения ӱле, согласно мнениям исследователей 
Алтая, уходят в древнетюркское время и связаны с дошаманскими 
представлениями алтайцев, когда они духам-хозяевам местностей приносили 
жертву за удачный переход перевала, добычу на охоте и благополучие их семей 
[Дьяконова 1975: 158]. Жертву хозяину перевала приносили также скотоводы, 
которые испрашивали благополучие для скота.

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

Кош-агачские теленгиты священные вершины обозначают термином 
«ыйык» (освященное). К главным священным горам они относят: ыйык Сайлу-
Кем (Сайлугем), ыйык Кöкöрÿ (Кёкёрю), ыйык Ирбистÿ (Ирбистю), ыйык 
Актуру (Актру). Ыйык Сайлугем (алт. букв. «река с галькой или мелководная 
река») расположена к востоку от Кош-Агача на расстоянии около 40 км; ыйык 
Кёкёрю находится на северо-востоке от районного центра примерно в 15 км, 
вблизи села Кокоря; ыйык Ирбистю (алт. букв. «имеющий снежных барсов – 
ирбис») расположена на юго-западе от Кош-Агача в отдалении 70 км; ыйык 
Актру (алт. ак – белый, тура – дом; ак тура – «белое стойбище, стоянка») – 

вблизи с. Курай примерно в 86 км западнее Кош-Агача [Природно-культовые 
2015: 11–12].

Почитание священных гор предполагает соблюдение ряда правил, прежде 
всего, находясь в горах и перевалах следует совершать ритуальные действия 
(повязывание jалама, сооружение ӱле), женщинам – помнить, что им запрещено 
подниматься на родовую гору, а мужчинам – охотиться на зверей и птиц на 
родовой горе.

В традиции почитания священных гор теленгитами имеются свои 
специфические особенности, которые обусловлены наличием особых 
синкретизированных форм верований, связанных с сосуществованием 
архаических, шаманистских и бурханистских религиозных традиций.

Обряд  почитания  целебных  источников. Теленгиты, как и алтайцы, 
соблюдают обряд почитания целебного источника аржан суу. Поездка на аржан 
суу имела свои сроки и ритуальные правила, прежде всего, его посещают летом 
или ранней осенью в новолуние, когда он обладает значительной целебной 
силой.

Перед посещением аржан  суу необходимо подготовить необходимые 
предметы, которые будут использованы в проведении ритуала почитания его 
хозяина (ритуальные ленты белого, голубого; можжевельник, бусы, пуговицы). 
При изготовлении ритуальных лент используется новая ткань, от которой 
не берут края, их обязательно обрывают и сжигают в очаге дома. Эти ленты 
обрывают руками, не используя ножницы. Готовят также продукты: молоко 
сӱт, кислый сыр курут, масло сарjу, пресные лепёшки теерпек, хлеб калаш, 
чай.

До отъезда на аржан суу следует в течение трёх дней соблюдать запреты, 
связанные с его посещением. На аржан суу запрещается ездить тем, у кого умер 
близкий родственник, лицам, учувствовавшим на похоронах, так как считают 
осквернёнными.

Аржан суу запрещено посещать беременным женщинам, и тем, у которых 
в это время наблюдается менструальный цикл. Такой запрет объясняется тем, 
что люди боятся привести скверну на аржан суу.

По прибытию на аржан суу, утром совершают ритуал «угощения» хозяйки 
огня: из камней складывают жертвенник тагыл, окропляют молоком,  чаем, 
окуривают дымящим можжевельником, «угощают» привезенными продуктами 
саҥ салары.

После проведения ритуала «угощения» хозяйки огня совершают обряд 
подвязывания ритуальных лент на ветви кустарника, растущего рядом с 
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жертвенником ӱле, который обходят три раза по ходу солнца, затем все идут 
к аржан  суу, опускаются на правое колено и совершают поклоны его духу-
хозяину. В качестве подношений духу-хозяйке аржан  суу  в воду кладут 
серебряные монеты, украшения, прося об исцелении:

Алтын тонду Аржан Ээзи,  В золотой шубе Хозяйка Аржана,
Кÿмÿш тонду Алтай Ээзи,  В себеряной шубе Хозяин Алтая,
Мен суранып келдим.   С просьбой я пришел.
Оору-jоболымды,    Болезни-недуги мои,
Кара киртикти ырадаар.  Тёмную отдалите от меня.
Алтын сыныма,    Золотому стану моему,
Алкы бойыма алкыш беригер. Самому мне благословение дайте.
Айыл-jуртыма, одырган одыма,  Жилищу моему, огню моему,
Бала-баркама быйан сурап турум.  Детям благословения прошу.
Кайракоон баш, Алтай-Кудайыма,  Голову склоняю, Алтай-Кудаю,
Аржан-кутугыма!   Целебному источнику моему! [НА 

НИИА. МНЭ. Дело № 83. Турлунова М.А. Перевод – А.А. Конунова].
С подобными просьбами обращаются к Духу-Хозяину Алтая, духам 

ближайших гор:
Аjыкчылду Кан-Алтай!  Зорко следящий Кан-Алтай,
Jаандарыс, адаларыс,   Наши предки, отцы,
Сеге мÿргÿген.    Тебе поклонялись.
Бир алкыжаар беререер бе! Не дадите ли одно из своих 

благословений? 
[Алтай 1993: 45].

Человек, под чьим руководством был проведён обряд, обращается к духу-
хозяину аржан суу, представляя каждого прибывшего по имени, называя его 
род, передает просьбы. После этого все погружаются в воду аржан суу, омывают 
больные места и пьют воду. При этом они должны придерживаться к некоторым 
запретам, например, перешагивать аржан суу, в особенности, где его «начало» 
(исток). Аржан суу может иметь много истоков, поэтому следует обходит все. 
Нельзя рыбачить, рвать растения, брать пуговицы и бусы с источника, шуметь, 
пить спиртные напитки. При несоблюдении человеком данных запретов, дух-
хозяин аржан суу может являться во сне, подавать знаки своего недовольства 
или показаться в образе птицы или какого-либо животного [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 83. Турлунова М.А.; Челтуев В.Г.].

Целебные процедуры можно принимать в течение трех-семи дней три 
раза в день. Количество процедур зависит от состояния здоровья человека, 

от вида и степени его заболеваний. Чтобы исцелиться полностью аржан-суу 
посещают не менее трёх раз. Человек, побывавший на Бугузунском источнике 
в третий год, перед отъездом должен посетить «дворец» – пещеру, имеющую 
форму алтайского аила, расположенную в верховье источника, поблагодарить 
его хозяйку [Бидинов 1994: 14].

В последний день посещения аржан суу погружают плиточный чай чуй-
чай, чтобы он впитал в себя его целебную силу, набирают воду, которую увозят 
домой и в течение семи дней продолжают пить и угощают своих родных и 
близких [НА НИИА. МНЭ. Дело № 83. Турлунова М.А.].

Перед уходом с аржан  суу убирают за собой мусор, тушат костёр и 
благодарят его духа и духу Алтая:

Айлу кÿндÿ Алтайым  Освещенный Луной и Солнцем, 
Алтай мой!

Артабастаҥ амыр тур.  Не засоряясь, мирно стой.
Арчын jытту Аржаным  С ароматом арчына, Алтай мой,
Айланганча эзен тур.  До встречи будь во здравии.
Айланайын, Алтайым!  Перед тобой, кружась, преклоняюсь, 

Алтай мой!
Алкыш, береер, Алтайым! Благословения дайте, Алтай мой!
Эбирейин, Алтайым!  Вокруг обегая, преклоняюсь тебе, 

Алтай мой!
Кара суулу Аржаным!  С чистой водой Аржан мой! 

[Вода 2011: 79]
После посещения аржан суу по дороге домой не следует заезжать в гости, 

рассказывать о поездке, распространятся об увиденном или услышанном, в 
течение семи дней употреблять мясо и солёную пищу, курить, пить спиртное, 
бывать на похоронах.

Почитание огня. Во время календарных народных праздников, посещения 
аржан суу почитание огня являются одними из ключевых звеньев обрядовых 
действий, а в молитвенных текстах подчеркивается связь огня с небесными 
силами: Вселенной, Солнцем:

Орчыланды jарыткан   Вселенную освещающая
Отус башту от эне!    О тридцати головах мать огонь!
Ончо jерди jарыткан,    Всю землю освещающая,
От‐jалбышла кайнаткан,   Огнем‐пламенем варящая,
От‐jалар кудайым!    Огонь‐пламень бог мой!
Талкан кӱлин тöжöнгöн,   Золу, мягкую, как толокно,

под себя подостлавшая,
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Таш очогын курчанган,    Каменным очагом 
подпоясавшаяся,

Кӱлер бöркӱн бӱркенген,   Бронзовой шапкой своей 
накрывшаяся,

Кӱн jарыкту от эне!    С светом солнца мать огонь! 
[Укачина 1993: 62].

В обыденной жизни почитание огня теленгитами происходит постоянно, 
то есть, соблюдается чистота очага, не допускаются действия, оскверняющие 
его. В новолуние каждого месяца хозяева совершают обряд освящения своего 
очага. Зажженным от огня можжевельником очищают членов семьи, предметы 
домашнего обихода, загоны скота и т.д.

Обряд почитания огня соблюдается на свадьбе, когда жених «угощает» 
огонь, наливает в него масло, пламя достигает до дымохода как подношение 
духу огня, под покровительство которого теперь попадает приведенная невеста, 
а его дядя произносит благопожелание От-Эне.

Затем, после песенных благословений, невестка выходит к очагу, чтобы 
сварить свой первый чай, демонстрируя свой новый статус хозяйки нового 
очага. После угощения присутствующих в новом аиле чаем невесты, начиналась 
процедура угощения пришедших на свадьбу. Таким образом, почитание огня в 
семейных обрядах также становится одним из их ключевых компонентов при 
их проведении.

В обрядах, проводимых теленгитами, важная роль отводится молоку 
(овечьему или кобыльему) как одной из форм жертв, адресованной духам 
местностей и духу Алтая. Без молочных возлияний и кроплений не обходится 
ни один их ритуал, например, на моление каждый участник приносил с собой 
овечье, кобылье или коровье молоко, которое перед молением готовят со всей 
осторожностью, следят, чтобы оно было свежим, чтобы никто его не пил и 
не перешагивал через него. Молоко относят на жертвенник ӱле, затем, читая 
молитвы, его кропят по направлению к солнцу.

Молоком окропляют огонь, жертвенник, горы и другие природные 
объекты в знак благодарности духу Алтая и духам местностей. Обряд кропления 
молоком ÿрÿс для теленгитов является одним из самых важных, определяющих 
признаков почитания природы и домашнего очага.

Необходимым ритуальным объектом обрядов, проводимых теленгитами 
является можжевельник артыш. Его используют в молебнах, адресованных 
«хозяину» Алтая, проводимых во время календарных праздников Чагаа-
Байрам, Jажыл-Бӱр, Сары-Бӱр, когда просят защиты от болезней, неурожая, 

падежа скота, сохранения и увеличения приплода скота, обильного урожая, 
удачи в охоте, процветания и благополучия для семьи и т.д.

Можжевельник стал необходимым ритуальным объектом во всех обрядах, 
например, с его помощью «омывают» сначала лицо, потом руки, затем туловище 
до пояса, подобно омовению водой целебного источника. В этом проявляется 
очищающее свойство можжевельника. Ритуальное очищение дымом горящих 
веток можжевельника людей, участвующих в обряде, и, главное, произнесение 
слов благодарности почитаемым духам называется обрядом «алас» [Алтай 
1996: 42; Тюхтенева 2009: 89; НА НИИА. МНЭ. Дело № 83. Турлунова М.А.].

Зажженной веточкой можжевельника окуривают больного человека, 
очищают жилище, колыбель, домашний очаг. Пастухи и чабаны во время 
сезонных перекочевок окуривают можжевельником хозяйственные постройки.

Теленгиты, отправляясь в дорогу, берут с собой можжевельник, 
завернутый в лоскуток белой материи. По отношению к нему соблюдают 
ряд почтительных актов, которые связаны с процессом его приготовления и 
хранения. Приготовление можжевельника составляет и в настоящее время 
целый комплекс религиозного ритуала. Перед поездкой за ним надо готовить 
продукты, белую ткань, которые будут принесены в жертву духу местности, 
где произрастает можжевельник. За можжевельником отправляются в 
первой половине лета, в новолуние. Во время срывания его веток соблюдают 
определенные правила и нормы поведения, прежде всего, его духу приносят 
в жертву ритуальные ленты jалама, при этом повязывающий должен сказать о 
цели приезда, попросить разрешения на сбор можжевельника. Можжевельник 
ломают по одной веточке, наклоняя его на юг. Не разрешается можжевельник 
срезать, нельзя его собирать второпях, наспех, надо вести себя тихо, спокойно, 
с почтением [Екеева 2018: 42; Ачимова 2012: 7].

Если сбор можжевельника производится по чьей-то просьбе, то нужно 
сначала окропить его молоком и повязать jалама от имени этого человека. 
Jалама и молоко должен передать просящий.

После того, как привязали jалама к ветке можжевельника, рядом разжигают 
костёр и угощают этими продуктами хозяина огня и Алтая. Можжевельник 
бережно хранят, завернув в белую материю. Для лучшего сохранения не реже 
двух раз в месяц его опрыскивают водой.
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Народные праздники
2.2.6 Эл-Ойын

Традиционным национальным праздником алтайцев с участием всех 
живущих в Горном Алтае народов является праздник Эл-Ойын.

Эл-Ойын – кочующий праздник. За тридцать два года он проводился 
шестнадцать раз. В 1989 г. в Кош-Агачском районе впервые прошёл районный 
праздник Эл-Ойын, поставленный режиссером Любовью Барбачаковой, 
Заслуженным работником культуры РФ. В 2000 г. район становится 
организатором шестых народных игр Эл-Ойын, прошедших в с. Кокоря. 
Режиссером театрализованного открытия праздника выступил Заслуженный 
работник культуры РФ Ногон Шумаров, со своей командой, состоящей из 
известных работников культуры как, Заслуженный художник РФ Сергей 
Дыков, Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер Константин 
Малчиев, которыми были поставлены сюжеты из героического эпоса «Очы-
Бала». Ведущим праздника и многих конкурсных программ был Заслуженный 
работник культуры РФ Тожыла Енчинов.

В культурную программу праздника вошли разные мероприятия, 
например, «Праздник огня» «Оттыҥ байрамы», костюмированные шествия, 
дегустация национальных блюд, конкурс национального костюма.

Самыми зрелищными на празднике были конные виды спорта – скачки ат 
jарыш и объездка лошадей эмдик ӱредиш, борьба кӱреш, победителю в качестве 
приза вручили живого яка [НА НИИА. МНЭ. Дело № 157. Талкыбаева Л.Я.].

Привлекательна была идея сооружения войлочных юрт на месте 
празднования народных игр: здесь были установлены 158 войлочных юрт, в 
которых ночевали гости праздника, организована торговля и выставка-ярмарка 
ремесленных изделий. Самой запоминающейся выставкой на этом празднике 
была выставка Улаганского района, представленная уникальным экспонатом – 
колесницей Пазырыкской культуры.

В празднике приняли участие фольклорные коллективы Кемеровской и 
Новосибирской областей, музыканты из Японии, спортивные команды Тывы, 
Татарстана и Казахстана. О проведении праздника вели репортажи журналисты 
телевидения и радио из разных регионов России и Великобритании. Всего 
праздник посетили более 20 тыс. чел. [Культура 2018: 2].

За всю историю существования народного праздника Эл-Ойын Улаганский 
район дважды проводил его – в 1995 и 2018 гг.

29–30 июня 2018 года в селе Усть-Улаган на территории культурно-
спортивного комплекса «Межелик» проводился XVI Межрегиональный 

праздник «Эл-Ойын». Праздничные мероприятия начались ранним утром 
с обряда почитания огня, торжественное открытие и театрализованное 
представление «В единстве с Россией» состоялось в полдень [Праздник 
народных].

После официальной части зрителям продемонстрировали символ 
теленгитского народа – колесницу, найденную в знаменитых Пазырыкских 
курганах.

В течение двух дней на разных площадках прошли соревнования по 13 
национальным видам спорта: алтай шатре, гиревому спорту, метанию булавы, 
бегу тоҥжаанов, камчы, тебек, поднятию камня, стрельбе из лука, лазанию 
на кедр, борьбе кӱреш, объездке лошади. Зрелищными были конные скачки на 
12 км и игра козлодрание Кӧк Бӧрӱ. Победитель конных скачек получил приз 
главы Республики Алтай – автомобиль.

Новшеством спортивной части праздника стали соревнования по борьбе 
верхом на чубарых лошадях телеҥит  кӱреш и скачки на чубарых и пегих 
лошадях  чокыр  ла  ала  аттардыҥ  jарыжы, где могут принять участие все 
желающие.

В программу праздника вошли состязания кайчи – выступление мастеров 
горлового пения, народных певцов. Прошёл круглый стол «Об опыте проведения 
и перспективах развития Международного Курултая сказителей», который 
объединил исполнителей горлового пения и исследователей в этой области.

В рамках праздника прошёл фестиваль «Jаҥар  кожоҥ», где приняли 
участие фольклорные коллективы из всех административных районов 
республики Алтай [НА НИИА. МНЭ. Дело № 157. Тойдонова А.Е.].

Было организовано алтайское комедийное шоу «Сыр каткыда», конкурс 
«Тастаракай», где были представлены шуточные номера артистов и людей, 
наделенных юмористическим талантом.

Одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий XVI 
Межрегионального праздника «Эл-Ойын-2018» стал концерт гостей, в котором 
приняли участие творческие коллективы делегаций регионов России, а также 
Киргизии и Монголии.

Впервые в программе праздника участвовал театр этнической моды 
«Элерган» из Кемеровской области, театр танца «Угол зрения», созданный 
заслуженным артистом Республики Алтай Эдуардом Кызыловым из Сахалина, 
солистка Оркестра народных инструментов мэрии г. Бишкек (Киргизия) Нурзат 
Айдаркулова [Культура 2018: 2].

В рамках праздника Эл-Ойын в 2018 г. состоялось открытие выставочного 
центра художественных народных промыслов и ремесел «Город мастеров». 
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В выставке участвовали более 120 мастеров из разных организаций и 
учреждений, мастерские художественных промыслов и ремесел, мастера и 
умельцы из 11 муниципальных образований Республики Алтай. На выставке 
были представлены изделия из войлока, меха, бронзы, металла, глины, 
дерева, бересты, бумаги, натуральной кожи и самоцветов. Популярностью 
пользовались изделия ткачества, бисероплетения, художественной вышивки, а 
также традиционная национальная одежда и накосные украшения.

Вечерней развлекательной программой был концерт звезд алтайской 
эстрады «Алтай MIX», где выступили известные и молодые исполнители.

Трехдневный праздник завершился торжественным закрытием и 
награждением победителей конкурсов [Культура 2018: 3].

Эл-Ойын 2018 г. вошёл в ТОП-200 лучших событийных проектов России 
и ему присвоен статус «Национальное событие – 2018» (г. Москва), получил 
Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 
Awards 2018 в номинации «Лучшее этнокультурное туристическое событие» 
(г. Нижний Новгород). Всего на участие в Премии было подано 578 проектов из 
60 регионов страны, в финал были допущены 193 проекта из 43 регионов страны 
[Культура 2018: 2], в числе которых проект «Эл-Ойын-2018», представленный 
Республикой Алтай стал лучшим.

2.2.7 Курултай сказителей. Сказители
Курултай  сказителей. В урочище Байлу Межелик Улаганского района 

с 2004 г. под эгидой Министерства культуры Республики Алтай ежегодно 
проводится Международный Курултай сказителей. Главным режиссером 
первого Курултая сказителей стал В.Е. Кончев, который впоследствии, будучи 
министром культуры, принимал активное участие в организации данного 
мероприятия. Выбор Улаганского района в качестве места проведения Курултая 
сказителей выбран не случайно, т.к. он является «малой» Родиной народного 
сказителя-кайчы Алексея Калкина, уроженца с. Паспарта.

Международный Курултай сказителей проводится в разных форматах: 
один год он проходит как самостоятельное мероприятие, на следующий год 
– его включают в рамки Межрегионального народного праздника Эл-Ойын. 
Целью его проведения является сохранение и развитие уникального искусства 
традиционной народной культуры – горлового пения; содействие сохранению, 
преемственности народного исполнительского мастерства героических 
сказаний посредством привлечения к участию в форуме молодых исполнителей; 
изучение и обобщение ситуации, выявление уникальных мастеров горлового 

пения, исполнителей текстов героических сказаний и сказителей, исполняющих 
современные формы героических сказаний.

В настоящее время наиболее актуальной задачей в области музыкальной 
и народной культуры алтайцев является проблема сохранения и развития 
современного алтайского кая, а также проблема развития сказительского 
искусства алтайского народа в целом в системе народного творчества народов 
Сибири, Центральной Азии; создания банка данных о мастерах горлового 
пения, выпуска на основе собранной информации каталога, альбома, издание 
текстов, аудиозаписей.

Международный Курултай сказителей проводится по четырём 
номинациям:

1. «Виды горлового пения» (владение приемами горлового пения в сольной 
или ансамблевой форме импровизации) в возрастной группе исполнителей от 
9 до 21 года.

2. «Сказительское искусство» в двух возрастных группах – исполнители 
до 21 года (не менее 200 строк) и исполнители старше 21 года (не менее 400 
строк).

3. «Мастера сказительского искусства» – исполнители, демонстрировавшие 
профессионализм, сохранение традиций горлового пения, мастерство владения 
видами горлового пения, сценическое мастерство, владение инструментом – 
топшууром. Это народные сказители – Эл кайчи, обладатели Гран-при, лауреаты 
I степени Международного курултая сказителей и других международных 
конкурсов горлового пения. Для выступления было определено до 60 мин. и 
текст – не менее 800 строк. В 2013 г. заслуженный артист Республики Алтай 
Элес Тадыкин исполнил полный текст одного из вариантов сказания «Алтай-
Буучай».

4. «Гости Международного Курултая сказителей» (владение приемами 
горлового пения в сольном или ансамблевом исполнении, исполнение 
речитативом или в песенной сказительской форме).

При этом текст сказания конкурсантами может исполняться речитативом 
или горловым пением в сопровождении музыкальных инструментов с 
демонстрированием всех видов алтайского горлового пения (каркыра, кӧӧмӧй, 
сыбыскы, кӧнӱ кай).

Памятным был Международный Курултай сказителей, прошедший в 
18–20 июня 2015 года, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося 
алтайского сказителя А.Г. Калкина, и торжественному празднованию 150-летия 
добровольного вхождения 1 и 2 Чуйских волостей в состав Российского 
государства [Эл-Ойын 2018].
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Обладателем Гран-при Курултая 2015 года стал известный на Алтае поэт 
и художник, Карыш Кергилов, из Чемальского района Республики Алтай.

В «Видах горлового пения» победу одержал Малчинов Байрам из 
Кош-Агачского района. В номинации «Сказительское искусство», среди 
исполнителей до 21 года, лучшим стал Тадыкин Урмат, а среди исполнителей 
старше 21 года победу одержал Якпунов Алексей. Оба исполнителя из Кош-
Агачского района. В «Мастерах сказительского искусства» первое место 
занял Курманов Айдын из Горно-Алтайска, а победителем номинации «Гости 
Международного Курултая сказителей» отмечен Монгуш Андрей (Республика 
Тыва). Несколько сказителей были поощрены специальными призами – «За 
развитие сказительского искусства» и «За сохранение горлового пения». Приз 
«Самый юный участник» получил Тадыкин Ирбис из Кош-Агачского района. 
Остальные участники были награждены дипломами за активное участие 
[Культура 2018: 2].

В рамках Курултая сказителей прошёл круглый стол «Об опыте 
проведения и перспективах развития Международного Курултая сказителей», 
который объединил исполнителей горлового пения и исследователей в этой 
области.

Все участники мероприятия и эксперты были едины во мнении, что 
возрождение сказительского искусства, горлового пения является прямым путем 
возрождения народного духа, пробуждает достоинство народа, закладывает пути 
духовного единения и дружбы среди этносов Евразии. Сказительское искусство 
способствует не только эстетическому, но и нравственному воспитанию, 
сохранение духовного наследия, возрождение народных традиций и обычаев, 
к своим истокам и знание своих корней, привлечение молодежи традициям 
народа, разумный подход нынешнего поколения проблеме сохранения и 
приумножения, освященных веками самобытных традиций наших предков 
будет определять будущее в социально-экономическом и интеллектуальном 
развитии республики Алтай.

Международный Курултай сказителей стал для молодых исполнителей 
своеобразной школой обретения основ традиционной культуры. Из года в год 
растет профессионализм, появляются новые имена [Садалова 2016: 6].

Сказители. Улаганский район славится своими сказителями и 
исполнителями кая как, Калкин Алексей, Акчин Амыр, Курманов Анатолий, 
Курманов Айдын, Темеев Алан [Конунов 2018: 164].

Калкин Алексей (внучатый племянник А.Г. Калкина) – обладатель 
Гран-при первого Международного курултая сказителей, лауреат Премии им. 

сказителя А.Г. Калкина, дипломов первой степени Международного фестиваля 
«Саянское кольцо–2001», Всероссийского фестиваля искусств малочисленных 
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Межрегионального 
фестиваля горлового пения «Алтын-Тайга», межрегионального праздника «Эл-
Ойын» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 157. Темеев А.М.]. В его репертуаре было 
более 30 героических сказаний. В исполнении сказителя были записаны эпосы 
«Маадай-Кара», «Очи-Бала», «Кан-Алтын» и другие.

Акчин Амыр – обладатель Почётного звания «Эл  кайчы» (Народный 
кайчы Республики Алтай) (2015), победитель в стиле «борбаннадыр» (горловое 
пение, напоминающее бульканье воды в ручье) на фестивале горлового пения 
«Хоомей в центре Азии» в г. Кызыл (2015) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 157. 
Тойдонова А.Е.].

Курманов Айдын активно экспериментирует в сочинении текстов, 
подражая стилю героических сказаний. Так, им был сочинен текст на основе 
алтайской народной сказки «Дьарганат» («Летучая мышь»).

Темеев Алан удостоен Премии имени народного сказителя-кайчи 
А.Г. Калкина. Его воспитанники становились лауреатами первой и второй 
степеней Международного Курултая сказителей [НА НИИА. МНЭ. Дело № 157. 
Темеев А.В.].

Кош-Агачский район также славится сказителями и исполнителями 
кая, как Ойрот Отуков, Анатолий Турлунов, Артем Еликпаев, Элес Тадыкин, 
Турлунов Байыр.

Отуков Леонид (Ойрот), уроженец с. Ортолык, обладатель Почётного 
звания «Эл  кайчы» (Народный кайчы Республики Алтай) (2008), Гран-при 
в областном конкурсе сказителей (1989), Гран-при конкурса сказителей, 
посвященного 70-летию, выдающегося алтайского кайчы А.Г. Калкина (2013), 
Республиканской премии им Г.И. Чорос-Гуркина; награждён дипломами 
I степени Межрегионального фестиваля горлового пения «Алтын тайга» 
(2006) и Международного Курултая сказителей в селе Улаган, в номинации 
«Мастера сказительского искусства» (2008). Искусство сказителя представлял 
на сценических площадках зарубежных стран – Парижа, Женевы, Праги, 
Самарканда и др. [Сказители-кайчы 2018: 27].

Артем Еликпаев – лауреат Премии им. сказителя А.Г. Калкина за 
достижения в области народного творчества, преподаватель класса «горловое 
пение» Детской школы искусств Кош-Агачского района, обучает горловому 
пению, сочиняет тексты в стиле героических сказаний. Его воспитанники 
добились хороших результатов на международных, региональных, 
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муниципальных конкурсах. Среди них – обладатель премии президента РФ 
Сӱмер Курдяпов, обладатель Гран-при международного фестиваля тюркских 
народов «Радуга сабантуя» Ренат Суразов, лауреат первой и второй степеней 
Международного Курултая сказителей Байрам Малчинов.

Турлунов Анатолий – обладатель Гран-при X Международного Курултая 
сказителей (2012), каю обучен отцом, работает учителем музыки в Кокоринской 
средней школе.

Тадыкин Алексей (Элес), уроженец с. Курай, Заслуженный артист 
Республики Алтай, участник фольклорных ансамблей «Караты Каан», «Алтай 
Кай», исполняет от начала до конца героическое сказание «Алтай-Буучай» 
[Сказители-кайчы 2018: 35].

Турлунов Байыр – обладатель Гран-при XV Международного Курултая 
сказителей (2018), исполнил эпос «Маадай-Кара» из более чем 8000 строк от 
начала до конца в течение 10 часов на Родине автора сказителя-кайчи А.Г. Калкина 
в с. Паспарта; участвовал при создании общественной организации алтайского 
горлового пения и сказительского искусства «Ээлу Кай» («Дух сказительского 
искусства»).

2.2.8 Народные игры
Игры теленгитов сопровождают торжества и праздники, посвященные 

основным этапам жизненного цикла (день рождения, свадьба и т.д.), связаны 
с календарными праздниками и обрядами, имеют развлекательный характер. 

Из обрядовых свадебных игр сохранилась игра «Дьодо чачары» «Jодо 
чачары», в которой «… родственник жениха выбрасывает через дымоход 
большую голенную кость заколотого коня или барана. Стоящие вокруг аила 
молодые люди стараются поймать кость. Поймавшему ритуальную кость дают 
тажуур с молочной водкой и кость с мясом. Поймавший ритуальную кость 
считается счастливчиком. Если родственнику жениха не удается выбросить 
через дымоход большую кость, то предоставляется возможность сделать это 
родственнику со стороны невесты, а бросавший со стороны жениха должен 
угостить, сидящих в аиле молочной водкой» [Народные 2015: 117].

Во время проведения календарных праздников как Чагаа-Байрам, 
Јажыл-Бӱр,  Сары-Бӱр проводятся состязания по борьбе кÿреш, поднятию 
камней кöдÿрге  таш, выбивание плетью деревянных колышек  камчы, зоска 
тебек, метание булавы токпок чачыш. В эти игры играют повсюду, и они не 
связаны с какими-либо конкретными сезонами года.

Борьба кÿреш – традиционный вид спорта, единоборство двух спортсменов 
по определенным правилам, в котором соперники стремятся положить друг 

друга на лопатки. Сохранились некоторые виды кӱреш, такие как борьба на 
кушаках курдаҥ тудужар кӱреш и борьба без кушаков колдомдош кӱреш [Эл-
Ойын 2018].

Курдаҥ тудужар кӱреш борцы борются на кушаках. Правой рукой борец 
держит пояс на спине противника, левой рукой – пояс спереди. Разрешается 
применять бросок через бедро, ставить подножку. Борцы стараются положить 
соперника на лопатки, а в борьбе колдомдош кӱреш борцы борются без кушаков, 
берутся за грудки и ставят друг другу подножки [Народные 2015: 41].

В дни празднования народных игр Эл-Ойын проводятся спортивные 
игры. Таковыми являются камчы  согуш (плетью выбивают деревянные 
палочки, поставленные в ряд), тонжоон jÿгÿриш – бег верхом друг на друге, 
токпок чачыш – метание булавы. Самыми зрелищными состязаниями являются 
теленгит кюреш телеҥит кӱреш – это своеобразный бой на чубарых лошадях, 
где всадники без седел, стремян и каких-либо приспособлений борются, сидя 
верхом и полагаясь только на свою ловкость и мастерство. Всадник может 
перепрыгнуть на лошадь противника, не касаясь земли и попытаться свалить 
его с лошади. Побеждает тот, кто останется на лошади после схватки. Не имеет 
значения, на своей или противника лошади окажется победитель. Проигрывает 
тот, кто первым коснется земли или окажется скинутым [Эл-Ойын 2018].

Этот вид спорта возродили в регионе всего несколько лет назад, впервые 
был проведён в 2018 г. во время празднования XVI Межрегионального праздника 
«Эл-Ойын» в с. Улаган.

Не менее красочными смотрятся соревнования по объездке необученных 
скакунов. Лошадей загоняют в пригон, затем выпускают. Жеребца необходимо 
заарканить, привязать к коновязи, оседлать и проехаться. Выигрывает команда, 
которая справляется с этим за кратчайшее время.

Значимыми видами состязаний на Эл-Ойыне являются конные скачки, 
борьба кÿреш, игра «Кöк  бöрÿ». Конные скачки ат  jарыш проводятся на 
короткие и длинные дистанции. На коротких дистанциях состязаются 
рысью jелип, иноходью jорго, применяются и просто гладкие скачки чабыш. 
Престижным считается победа на длинной дистанции, именуемая как бег 
аргымака аргымактыҥ маҥы, от 6 до 12 км.

Игра козлодрание кöк бöрÿ проводится в три периода по 20 мин. каждый. 
Суть игры заключается в том, что две команды по 12 всадников в каждой, на 
поле играют четверо, пытаются завладеть тушей козла и забросить её в свой 
«казан». Для игры предварительно готовится поле 200х100 м. два земляных 
«казана» напротив друг друга по краям поля. Высота «казана» составляет около 
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1,5 м., внешний нижний диаметр конуса – 4,5 м., а верхний – 3,5 м. [Ябыштаев 
2011: 201; [Эл-Ойын 2018].

В этой игре выигрывает команда, забросившая больше тушу козла в 
«казан» противника.

Из силовых видов особенно известны состязания по поднятию камней 
кöдÿрге  таш. Правила состоят в том, чтобы поднять и положить камень на 
чурку высотой в 1 м. Камни рассортированы по весу, победителем считается 
тот, кто поднимет на указанную чурку наиболее тяжелый камень или наберет 
наибольший общий вес по количеству подходов.

Кроме этих состязаний на празднике Эл-Ойын включены: шатра, 
соревнования с плетью камчы согоры, стрельба из лука ок-jаа, бег парами, один 
верхом на втором тонжоон jÿгÿриш».

Шатра – игра настольная, для которой берётся специальная доска и два 
вида фигур: богатыри баатырлар и воины jуучылдар. Суть игры заключается 
в сражении двух богатырей с 24 воинами. Богатыри стремятся «порубить» 
наибольшее число воинов и тем самым одержать над ними победу. Целью 
воинов является пленение богатырей. В отличие от шахмат и шашек, окончание 
партии вничью не допускается. Она заканчивается только победой одной, из 
играющих сторон [Алтайцы 2015: 408]. В 2004 г. в Кош-Агачском районе 
проводились VI Международные соревнования по алтай шатре, где приняли 
участие 120 человек из 15 команд, в том числе из Казахстана и Кыргызстана. 
За доской встретились два мастера спорта международного класса, 11 мастеров 
спорта, 14 кандидатов в мастера.

Деление игр по видам во многом носит условный характер. Одна и та же 
игра может носить и подвижный и обрядовый характер, в то же время развивает 
логическую мысль у детей.

2.2.9 Народное творчество (этноколлективы, фольк-группы)
В конце восьмидесятых в с. Чибит появилась знаменитая на всю область 

(в дальнейшем на всю республику) эстрадная группа «Амаду», куда вошли 
Б. Каятов, Л. Тойлонов, К. Калкин, А. Тозыяков, А. Каишев (руководитель), 
которого после заменил Б. Каятов, талантливый поэт, композитор, художник. 
В дальнейшем состав группы «Амаду» обновился такими талантливыми 
исполнителями, как А. Бебин, Ю. Карабашев, А. Тымыев, С. Белешева 
[Музыкальная культура]. В 1998 г. Борис Каятов дал группе новое название 
«Амаду-2», спустя годы она распалась, но записи песен из её репертуара 
по настоящее время продолжают звучать и радовать слушателей своим 
содержанием и мелодичностью.

В 1994 г. в с. Улаган создаётся эстрадный ансамбль «Ар-Башкуш» под 
руководством Ю. Карабашева и В. Ядагаева. Ансамбль в 2003 г. получил звание 
«Народный». В разные годы ансамбль представляли А. Бебин, А. Сарлаев, 
А. Кыйматова, Б. Каятов, Г. Асканаков, Е. Белеева, Е. Енчинова, В. Чанчиев, 
Л. Карабашев, М. Саксаева, Э. Кеденова, С. Танзаева. В настоящее время 
под руководством Марины Саксаевой ансамбль в составе Н. Тадышевой, 
С. Табулгина, А. Чеблаковой и А. Тузиной продолжает свою творческую 
деятельность.

В 2004 г. под руководством Алексея Калкина, племянником знаменитого 
сказителя А.Г. Калкина, начинает свою деятельность фольклорная группа 
«Кöö-куйак» (первоначально «Маадай-Кара»). За короткий период группа стала 
популярной в районе и республике. На республиканском фестивале творческой 
молодежи «Чике-Таманская весна» 2006 г. группа заняла первые места в 
номинациях «Игра на национальных инструментах» и «Горловое пение» [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 157. Темеев А.В.; Адагызов 2010: 165].

На международном конкурсе исполнителей этнической музыки, который 
проходил в 2004 г. в Турции, в котором принимали участие конкурсанты из 65 
стран мира, Тельденов Мерген завоевал две золотые медали и стал лауреатом 
двух Гран-при. В дальнейшем Мерген принимал участие в фестивале в 
Швейцарии, конкурсах в г. Москве, Сочи, Томске, Новосибирске, Улан-Удэ, 
Красноярске, Абакане, на межрегиональных праздниках Эл-Ойын. В 2008 г. на 
Всемирном фестивале этнической музыки в Хакасии стал обладателем золотого 
кубка «Золотая Ирия-2008» [Адагызов 2010: 166].

Под руководством Темеева Алана в 2005 г. появилась фольклорно-
эстрадная группа «Эзин», куда входят Калкин Алексей и Темеева (Ужнекова) 
Айана. Творческие коллективы «Кöö-куйак» и «Эзин» успешно выступали на 
различных концертах, конкурсах, фестивалях, народных праздниках: в 2008 г. 
они стали победителями Всероссийского фестиваля творческих коллективов 
коренных малочисленных народов России «С любовью к России: северное 
стойбище» в г. Москве в номинации «Вокальные группы». В репертуар группы 
входит горловое пение, эпические сказания, народные песни, теленгитские 
напевы, авторские песни, инструментальные произведения, исполняемые на 
варгане комысе, топшууре, икили, бубне, чаткане. [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 157. Темеев А.В.].

В 1999 г. в с. Саратан образовалась фольклорная группа «Баатыр-
кӧл», руководила ею Тойдонова Антонина Емельяновна. Группа после стала 
называться «Чалын», а в 2005 г. получила звание народного ансамбля. «Чалын» 
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входит в состав Улаганского районного культурного центра, состоит из 12 чел. 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 157. Тойдонова А.Е.].

Выходцами Улаганского района в 1997 г. создан известный ансамбль 
горлового пения «Алтай-Кай» (ранее – «Караты-Каан»). В состав группы 
входят народный кайчы Республики Алтай Амыр Акчин, Эдуард Согоноков, 
Алексей Топчин. Артисты владеют всеми стилями горлового пения и игрой 
на традиционных музыкальных инструментах. Основатель и художественный 
руководитель коллектива народный кайчы Республики Алтай Урмат Ынтаев.

Ансамбль является: членом фольклорного союза Российской Федерации 
и международной организации по народному творчеству IOF ЮНЕСКО; 
рекордсменом «книги рекордов и достижений» Гиннесса за длительное 
исполнение горлового пения (2003); лауреатом всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов; обладателем премии ЮНЕСКО (Самарканд, 2001), 
золотой медали «Дельфийские игры» (Москва, 2000), международного 
фестиваля горлового пения «Дыхание земли» (Улан-Удэ, 2005), премии им. 
Г.И. Чороса-Гуркина (Республика Алтай, 2007), первого международного 
фестиваля горлового пения «Хоомей в центре Азии» (2015); вошли в состав 
организации Мировой Музыки «WOMEX».

За 20 лет творческой деятельности ансамбль посетил с выступлениями 
такие страны ближнего и дальнего зарубежья, как Польша, Чехия, Германия, 
Австрия, Норвегия, Швейцария, Финляндия, Турция, Испания, Дания, Франция, 
США, Великобритания и другие страны [Музыкальная культура].

В настоящее время Улаганском районе действуют творческие коллективы:
- «Образцовый» хореографический коллектив «Чейне» (руководитель – 

Мадрашева Наталья Ивановна) – основан в 1991 г. в с. Акташ. В коллективе 
работает 20 чел. Является неоднократным лауреатом республиканских и 
межрегиональных конкурсов. В репертуаре ансамбля алтайские, русские, 
казахские народные танцы, также современные эстрадные танцы и танцы 
народов мира;

 - «Народный» фольклорный ансамбль «Тана» (руководитель – Мекинова 
Раиса Пантелеевна) – создан в 2000 г. также в с. Акташ, состоит из 8 чел., 
исполняет народные алтайские песни;

- «Народный» фольклорный ансамбль «Теле» (руководитель – Колян 
Ольга Макаровна) – действует с 1996 г., представляет Улаганский районный 
культурный центр. В нём работает 16 чел.;

- «Народный» хореографический ансамбль «Айас» (руководитель – 
Танзаева Суркура Николаевна) – создан в 2001 г., состоит из 10 чел., представляет 
Улаганскую школу искусств им. А.Г. Калкина;

- «Образцовый» ансамбль «Jаш канат» (руководитель – Темеева Айана 
Михайловна) создан в 2005 г. около 40 детей в составе Улаганской школы 
искусств им. А.Г. Калкина, обладатель Гран-при [НА НИИА. МНЭ. Дело № 157. 
Темеева А.М.].

К известным этническим коллективам и фольклорным группам Кош-
Агачского района относятся:

- «Народная» роковая фольклорная группа «Тала» (руководитель – 
Найденов Аржан) – была создана в 1997 г. из 3 чел., относится к Центру 
культуры и искусства. Звание «Народная» группа получила в 2008 г. Группа 
занимается усовершенствованием национальных инструментов, сбором и 
исполнением различного стиля этнической музыки, кая, народных песен. 
Является обладателем Первой премии XII Международного конкурса-
фестиваля тюркской молодежи «Урал-Моно-2004 (г. Уфа), Второй премии III 
Международного конкурса-фестиваля «Белый месяц» (г. Улан-Удэ), а также 
победителем межрегиональных и республиканских фестивалей и смотров;

- «Народный» театральный коллектив «Сурлан» под руководством 
Курдяповой Татьяны Мамыевны, основанный в 1987 г. из 16 чел., относящийся 
к Культурно-спортивному центру с. Мухор-Тархата. Народным коллектив стал 
в 2003 г.;

- «Образцовый» инструментально-хореографический ансамбль «Тандак» 
образовался в 2002 г. под руководством Саланхановой Веры Чокпоровны. В 
коллективе работает 12 чел. Образцовым стал называться с 2008 г.;

- «Народный» юмористический мини-театр «Оймок» под началом 
Тихоновой Оксаны Дмитриевны, представляющий Управление культуры Кош-
Агачского района. Был создан 2008 г., «Народным» стал в 2015 г., состоит из 7 
чел. [Республиканский центр].
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ТУБАЛАРЫ

2.3 Материальная культура
Национальная одежда

2.3.1 Мужская и женская одежда
Одежда тубаларов традиционно имела свою этническую специфику, 

которая проявлялась в особенностях покроя, используемом материале, 
украшениях и расположении декора. По функциональному назначению 
традиционная одежда тубаларов подразделялась на повседневную, 
промысловую и обрядовую. Различия в мужской и женской одежде тубаларов 
заключались в количестве украшений, цвете, качестве материала и покрое.

В настоящее время традиционная одежда тубаларов повседневно не 
используется, проследить её трансформацию можно по этнографическому 
описанию и музейным коллекциям. Так в альбоме «Этнографические рисунки 
Г.И. Чорос-Гуркина» на одном из портретов показана символика этнического 
костюма тубаларов начала XX в., проявляющаяся в особенности кроя и 
украшениях [Этнографические 2014: 23].

Традиционно тубалары шили рубахи, штаны, халаты и платья из 
кендерного волокна. Мужское и женское платье у тубаларов состояло из 
полукафтанья, с узким стоячим воротником, полукофтан застегивался с правой 
стороны пуговицами и петлями [Тюркские 2006: 504].

Мужская зимняя верхняя плечевая одежда в прошлом состояла из 
овчинной шубы чыпча, покрытой материей [Потапов 1951: 17]. По сообщению 
информантки шуба традиционно шилась из бараньей шкуры. Распространен 
был и весенне-осенний вид халата – чекпен, типа кафтана, материалами для 
его изготовления служили шерсть, сукно, атлас [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 144. Таштандинова И.С.]. Подобный вид халата, в настоящее время можно 
наблюдать у тубаларов во время традиционных праздников и обрядов. Такие 
халаты часто шьют часто с отложным воротником и широкими рукавами. 
Отворот рукава (обшлаг) и воротник халата выполняют из золотистой ткани 
с мелким рисунком. В передней части подол халата украшают декоративными 
тканевыми растительными орнаментами желтого цвета, застегивается такой 
халат на пуговицы с навесными петлями. Сверху такую одежду подпоясывают 
широким поясом. Отметим, что на мужской одежде петли располагают с левой 
стороны, а пуговицы с права. Также встречаются такие халаты с меховой 
отделкой.

В настоящее время можно встретить летнюю верхнюю мужскую одежду 
– праздничный халат. На представленном варианте горловина, подол и нижняя 

половина рукава обшиты декоративными деталями – тканевым геометрическим 
орнаментом (красного, желтого цвета), выполненные техникой втачивания. 
Халат подпоясывается поясом. На халате также есть две белые пуговицы, 
которые застегиваются на петельки. Халат зелёного цвета, как пояснил 
информант – цвет леса, тайги [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. Бодрошев Т.А.]. 
Отметим, что похожий халат представлен в экспозиции музея алтайского 
сказителя Н.У. Улагашева в с. Паспаул Чойского района.

Из летней верхней одежды распространена стилизованная, праздничная 
мужская накидка, похожая на пиджак. Одна из таких накидок была 
зафиксирована в 2016 г. на празднике Дне коренных народов мира в с. Паспаул 
Чойского района. Пиджак, сшитый из плотной бязевой ткани зеленого цвета, 
без воротника, имел узкий запах с застежками на потайных кнопках спереди. 
Подол передней части халата, лицевая часть в области груди и нижняя половина 
рукава отделаны аппликацией в виде тканевого орнамента желтого цвета. По 
низу рукав оформлен наиболее традиционным вариантом украшения одежды – 
тесьмой желтого цвета. Тесьма также украшает весь контур пиджака.

К нижней плечевой мужской одежде относится рубаха кобнек. В настоящее 
время под летнюю верхнюю одежду надевают рубашку с воротником «стойка» 
фабричного производства, иногда заменяют её футболкой светлых тонов [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 144. Бодрошев Т.А.].

Нижняя мужская одежда состоит из брюк чампар фабричного 
производства.

Один из вариантов современного сценического мужского костюма 
тубаларов, описан в книге «Алтайский национальный костюм» – короткая 
куртка салатового цвета с рукавами крестьянского кроя, под неё надевается 
рубашка-косоворотка. Куртка отделана аппликацией и тонкой цветной тесьмой, 
подпоясана ремнем с металлическими пряжкой и бляшками. Брюки светло-
коричневого цвета заправлены в кожаные сапоги красного цвета [Алтайский 
1990: 17].

Основу современного женского костюма составляет: халат, безрукавка, 
жилет, платье и юбка. Верхняя одежда носится как на распашку, так и 
подпоясанной. Отметим, что в прошлом, холщовый халат являлся также лёгкой 
летней одеждой у женщин и девушек Северного Алтая [Алтайцы 2014: 238].

Также на праздниках можно встретить сценические женские халаты. 
Обычно они выполняются с широкими свободными рукавами, не скрывающими 
движения, контур халата украшают каймой, ворот раковинами каури. Не редким 
бывает, что такие халаты запахиваются застёжками на молнии [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.].
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Ещё одним видом летней верхней одеждой является безрукавка, похожая 
на чегедек [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Примак Н.О.].

Жилет или накидка коунек также относится к верхней легкой одежде 
тубаларов. Они бывают разных видов – короткие, длинные [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 144. Кучукова А.С.]. Жилет информантки средней длины, 
сшитый из бархата темно бирюзового цвета, украшенный золотистой тесьмой 
и растительным орнаментом (впереди по подолу, на спине). Жилет не имеет 
застежки. На одном из национальных праздников во время обрядовой практики, 
на шаманке из тубаларского рода (кузен), поверх повседневной одежды был 
надет жилет бордового цвета, украшенный орнаментом [Кучукова 2012: 112].

Вся современная верхняя летняя одежда надевается поверх платьев, 
футболок, или рубашек [НА НИИ. МНЭ. Дело № 144. Кучукова А.С.]. Покрой 
современного платья простой: платья, отрезные по талии, перед и спинка 
выкраиваются из перекинутого полотна. Характерным для тубаларских платьев 
являются нижние оборки [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. Таштандинова И.С.]. 
Женские платья обильно отделываются пышными складками, драпировками, 
воланами и аппликациями.

Платье свободного кроя, к низу расширенное, верхняя часть рукава 
объемная, по низу рукав на манжете, сшито из атласа, шелка и шифона голубого 
цвета. Вырез горловины со стойкой и рукав отделаны тесьмой зеленого цвета, 
верхняя часть платья украшена нагрудником [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. 
Кучукова А.С.].

Как отметила информантка, чтобы сшить современное платье, со всеми 
украшениями по состоянию цен на материалы и услуги на 2020 г. потребуется 
около 15 тыс. руб. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. Таштандинова И.С.].

К нижней плечевой женской одежде, как и у мужчин, относится 
рубаха. Современные женские рубахи представлены продукцией фабричного 
производства.

Нижняя женская одежда также состоит из юбки фабричного производства, 
но соответствующая более или менее традиционному крою.

Больше этнических мотивов можно почерпнуть в современном 
сценическом женском костюме тубаларов. Платье из плотного шелка, перед 
прямой с боковинами-клиньями. Спинка платья отрезная, от линии талии 
идут оборки, низ заднего полотнища собран в оборки. Подол, обшлага и 
ворот отделаны тканью яркого цвета и вышиты геометрическим орнаментом. 
Застежка впереди на ярких пуговицах. Халат из тонкой шерсти прямого покроя 
с узким втачным рукавом расшит тесьмой [Алтайский 1990: 17].

Остановимся ещё на одной части мужской и женской одежды – поясе кур. 
По сообщению информантки у мужчин обязательно был наборный красивый 
пояс, в женском платье тоже присутствовал узорчатый пояс. Пояс делался из 
той ткани, которым был украшен подол платья у женщин, ворот косоворотки 
у мужчин, так и мог быть самостоятельным поясом – вышитый, связанный. 
Женский пояс обычно был шире, так как на него могли нашиваться бляхи [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 144. Таштандинова И.С.]. Сегодня в качестве пояса 
используют отрез материи. В обрядовой практике тубалары подпоясывают 
верхнюю одежду поясом кур. Пояс представляет собой широкое и длинное 
полотно до 3 м., предпочтительно светлых тонов – желтого, белого, голубого 
цвета.

У тубаларов также бытовала промысловая одежда, которая нашла 
соответствующее выражение в сценических образах. Так костюм охотника 
составляют куртка крестьянского кроя, воротник шалевый, полы и подол 
отделываются тканью другого цвета. Куртка подпоясывается кожаным ремнем, 
на который подвешивали нож в ножах, огниво, кожаные сумочки для дроби, 
пороха, пуль и другие принадлежности охотника [Алтайский 1990: 17]. В 
повседневности в тайгу современные охотники тубалары одевают – готовые 
фабричные камуфляжные костюмы, куртки, брюки, футболки, обеспечивающие 
комфортное пребывание в суровых условиях.

Останавливаясь на бытовой дифференциации одежды тубаларов, 
отметим, что у них отсутствует специальная погребальная одежда, траурная 
одежда. В настоящее время женщины покрывают головы платками черного 
цвета [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. Таштандинова И.С.].

В цветовом плане в современной одежде тубалары отдают предпочтение 
зеленым, синим, голубым, желтым и красным цветам. По сообщению 
информанта, перечисленные цвета имеют каждый свое значение, например, 
синий символизирует небо, красный – огонь и т.д. [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 144. Таштандинова И.С.]. Другой информант пояснил, что традиционные 
тубаларские халаты в основном зеленые – ближе к цвету природы [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 144. Бодрошев Т.А]. Встречались и такие информанты, кто сшил 
одежду выбирая ткани любимых для себя цветов [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 144. Кучукова А.С.].

Детская одежда до 10-летнего возраста не имела половых различий, 
отличалась от взрослой одежды размерами и отсутствием украшений [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 144. Таштандинова И.С.]. В 2000-х гг. информантка 
сшила для своего сына на заказ детский комплект одежды, который состоял 
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из рубашки, штанов, жилетки и кепочки. Костюм одевался как на праздники, 
так и в повседневности. Позже для мероприятия в садик, была сшита другая 
рубашка, с воротником-стойкой украшенной орнаментами [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 144. Кучукова А.С.].

В настоящее время детская одежда в основном стилизованная сценическая. 
На первом возрожденном празднике Тюрюк-Байрам детская одежда тубаларов 
была представлена блузой со штанами, сшитая из атласа коричневого цвета. В 
области горловины костюм был украшен втачным орнаментом.

Исторически сложилось, что тесное общение алтайцев с русским народом 
нашло свое отражение и в одежде [Алтайцы 2014: 233]. Женщины Северного 
Алтая и крещеные алтайки постепенно перешли к ношению русской одежды: 
широкой юбки, собранной в складки, блузки и платки [Алтайцы 2014: 239]. 
Окончательно традиционная одежда тубаларов вышла из употребления еще в 
30-е гг. XX в. [Бельгибаев 2009: 96–100].

На рубеже XX–XXI вв. в связи с процессом национального возрождения в 
среде коренных малочисленных народов стал наблюдаться интерес тубаларов к 
своей этнической одежде, прежде всего на различных праздниках, как например 
Тюрюк-Байрам, Jылгайак, так и новых официальных праздниках коренных 
малочисленных народов Республики Алтай – День коренных народов мира.

Многие фольклорные ансамбли, исполнители народного творчества из 
среды тубаларов как традиционные одежды используют свои сценические 
костюмы. Национальная одежда также стала демонстрироваться и за пределами 
республики, на различных конференциях, где тубалары представляют свою 
культуру [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. Бодрошев Т.А.].

Таким образом, мужская и женская одежда тубаларов в современное 
время в большей степени выступает в качестве символа их этнической 
самоидентификации. Традиция, носить традиционную одежду, как и её 
отдельные элементы (жилеты, безрукавки, халаты) у тубаларов проявляется на 
возрожденных праздниках, театральных представлениях, публичных, семейных 
мероприятиях, и для проведения обрядовых практик. Так, например, мужские 
и женские жилеты, надеваются поверх современной фабричной одежды 
(футболок, рубашек, платьев). Пошив современной одежды на заказ происходит 
из различных тканей: шелк, атлас, бархат и др. Несомненно, мужская и женская 
одежда тубаларов претерпела изменения, но, тем не менее, в современной 
одежде сохранились элементы традиционности, как например, подол платья 
со спины длиннее переда, орнаментировка нагрудной части, подол, ворота, 
рукавов летних халатов и т.д.

2.3.2 Головные уборы и обувь
В настоящее время степень сохранения традиционных головных уборов и 

обуви тубаларов незначительна. Стилизованные традиционные головные уборы 
вкупе с традиционным костюмом тубалары надевают как на общественные, так 
и на семейные праздники. Современные повседневные головные уборы и обувь 
тубаларов в большей степени фабричного производства.

Красочный платок еще с конца XIX в. стал частью традиционного 
костюма тубаларов. Современные платки, являются женскими повседневными 
головными уборами. Платки шьются из различного материала – атласа, 
бархата, ситца и др. Чаще встречаются платки фабричного производства. 
Особенность повязывания платков у тубаларов сохраняется и в настоящее 
время. Самый распространенный классический вариант, когда концы платка 
завязываются на затылке. Распространен и такой способ повязывания платка: 
платок складывается по диагонали, надевается на голову концами на затылке, 
затем кончики скручиваются в тугой жгут и оборачиваются вокруг головы, 
оставшаяся часть кончиков платка проделывается в петлю у основания жгута. 
По цвету, чаще всего, платки совпадают с цветом платья – зеленые, красные, 
синие, голубые и др.

По сообщению информантки, в прошлом у женщин тубаларок платки в 
налобной части были с невысоким берестяным каркасом около 5 см. сделанным 
из бересты.  Похожий по технике платок к дополнению своему праздничному 
платью носит информантка, правда бересту заменила картоном, платок 
повязывается сзади, и концы свободно свисают [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. 
Кучукова А.С.].

Перевязывают голову платком и шаманы камы во время камлания [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 144. Таштандинова И.С.]. Так в 2011 г. во время освящения 
праздника Тюрюк-Байрам, который проводила шаманка из тубаларского рода 
(кузен) на голове у нее был повязан платок [Кучукова 2012: 112].

Высокие стилизованные женские головные уборы близкие к алтайским 
болчок борук одевают солисты «народного» фольклорного ансамбля «Чаптыган» 
с. Сайдыс Майминского района.

Мужские и детские стилизованные традиционные головные уборы 
распространены реже. Близкие к традиционным, но сценические современные 
мужские шапки входят в комплекс костюма исполнителя современного 
фольклора из тубаларского сеока тогус, которые он одевает на выступления. 
Первый вариант – шапка полукруглой формы, зеленого цвета, с правой стороны 
украшена декоративной деталью в виде орнамента, техникой нашивания. 
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Периметр края шапки украшен тесьмой желтого цвета, по низу тесьмы вшита 
орнаментированная тканевая полоска. Макушка шапки украшена кисточкой из 
желтых нитей. Второй вариант – невысокая шапка с плоской тульей и меховым 
отворотом.

Как отмечает информантка, похожие утепленные, простеженные 
маленькие шапки носили старики и бабушки, чтобы не мерзла голова. 
Иногда поверх шапочки одевалась шаль. Аналогичную шапочку, сшила 
своей прапрабабушке информантка лауреат конкурса «Лучшее произведение 
национального искусства» в рамках выставки-ярмарки «Сокровища Севера 
2015» Ирина Сафроновна Таштандинова [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144.
Таштандинова И.С.]. По воспоминаниям информантки шились также охотничьи 
шапки из овечьей шерсти и меха, у которой делалась простежка, и обязательно 
немного заворачивалась. Встречались и шапки-ушанки [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 144.Таштандинова И.С.].

В 2013 г. обряд освящения мургуул праздника Jылгайак  проводил 
председатель районного Союза общин малочисленных народов из тубаларского 
сеока ак-чагат,  Сапкин Борис Сафронович который был одет в шапку 
[Аткунова 2018: 183]. Шапка из бархата зеленого цвета, в форме усеченного 
конуса, украшенная декоративным растительным орнаментом желтого цвета.

Детские головные уборы состояли из шапок, как мальчикам, так и девочкам. 
Платков применяли меньше, уже в советское время девочкам стали вязать шали 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. Таштандинова И.С.]. Стилизованные детские 
головные уборы чаще всего составляют небольшой аксессуар в виде повязки на 
голову украшенные бисером, бусинками.

Уходит уже в историю использование тубаларами как взрослой, так 
и детской традиционной обуви. Традиционная женская и мужская обувь 
тубаларов нам встретилась в музее алтайского сказителя им. Н.У. Улагашева 
с. Паспаул. Популярным способом ручной отделки обуви являлась аппликация 
– кожей по коже.

Обувь традиционно связывалась с анатомическим низом, его нечистотой 
и вредоносностью. Но в тоже время, обувь воспринималась в связи с женским 
рождающим началом [Традиционное 1988: 179–180]. У некоторых информантов 
все ещё можно встретить обувь для ходьбы на лыжах ар одок [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 151. Кучуков В.С.]. Похожую обувь описала информантка – у мужчин 
был распространен вид обуви – прасс, сшитый внизу из кожи, сверху обувь 
состояла из мешковины. Однако встречалась обувь, сделанная полностью из 
кожи, как пояснила информантка, это зависело от социального статуса человека. 

Такую обувь шили и детям. Также детям шили обувь из мягкой кожи, внутри 
из бараньей шкуры, верх околыш обязательно делался высоким, который 
покрывали мехом либо закрывали кожей. Когда ребёнок начинал ходить ему 
шили обувь в виде пинеток, но чуть повыше, чтобы ногам было тепло, и 
устойчиво стоять [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. Таштандинова И.С.].

По сообщению информантки в современное время традиционную обувь 
тубалары не носят, в связи с ее отсутствием, нет мастеров по её изготовлению, 
на праздники, и в повседневности тубаларами носится современная обувь 
ботинки, туфли, ботильоны, босоножки, валенки, сапоги, балетки, мокасины, 
сандалии, унты, тапочки, кроссовки, кеды исходя из времени года [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 144. Кучукова А.С.].

В настоящее время, материалы для изготовления стилизованных головных 
уборов и обуви с традиционными элементами в отделке используют покупные, 
редко встречаются материалы, которые дает охота и скотоводство – шкуры 
животных, овечья шерсть и т.п.

2.3.3 Украшения
В комплекс современного традиционного костюма тубаларов входят 

женские украшения и мужские аксессуары – огниво, табакерка и т.п. Огниво 
в виде кожаного кошелька уже не используют по назначению, оно выполняет 
исключительно декоративную функцию. Женские платья часто украшаются 
нагрудниками, вышивками кюрле и поясами. В рамках национальных 
праздников северных алтайцев проходят конкурсы накосных украшений.

Полевые этнографические материалы показали наличие практически на 
всех видах современной стилизованной одежды (платье, халат, жилет и пр.) – 
орнамента, вышивки. Украшаются на одежде – подол, нижняя половина рукава, 
обшлаги рукава, воротник (горловина). Вышивки бывает разнообразной, состоит 
из ткани, бисера чимирле, камней сайма, пайеток, бусин и т.п. Разнообразные 
и виды орнамента – растительный, геометрический, графический. Мотивы 
орнамента брались из окружающей среды: крючок, лягушка, лебедь, змеиная 
чешуя и т.д. [Кучукова 2011: 295].

Особенность тубаларского женского костюма – накладной воротник 
и украшение лентами [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.]. 
Информантка рассказала, что для украшения своей одежды, тубалары чаще 
отдавали предпочтение тому узору, который символизировал – благополучие. 
Но в то же время и в качестве украшения могла использоваться и небольшая 
атласная лента, либо тесьма, которая пришивалась к одежде. Далее информантка 
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привела пример – если впереди платья прокладывалась большая полоса 
(прокладка) определённого цвета, то и подол платья выполнялся из той же 
ткани. Старались брать плотную красивую ткань – атлас, шелк. На таких тканях 
уже были узоры – «огурчики», или же круглые орнаментированные. Такие 
же орнаментированные узоры использовались, на зимних вещах [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 144. Таштандинова И.С.].

Одним из древних пришивных украшений женских платьев является 
нагрудник. Такие нагрудники шьет Ирина Сафроновна Таштандинова из 
тубараского сеока тогус, мастер современного декоративно-прикладного 
искусства. По ее сведениям, нагрудник был дополнительным элементом 
одежды, на него нашивались пуговицы, из золота и серебра, монеты, раковины 
каури, натуральные камни, бусинки. Похожие нагрудники информантка 
видела у хакасов, татар, и у ряда других народов [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 144. Таштандинова И.С.]. В прошлом, нагрудник являлся драгоценностью 
и своеобразным наследством девушки, он мог передаваться от матери к 
дочери, таким образом, и украшения на него могли дополнительно продолжать 
нашиваться [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. Кучукова А.С.]. Отметим, что 
различные украшения у девушки идут с самого детства, так при рождении в 
семье девочки существует обычай дарить пуговку, бусину, каури или монету 
– это её уже первое украшение, по мере взросления ребенка, украшений 
становилось все больше [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144.Таштандинова И.С.].

Важное значение во внешнем виде современных женщин тубаларок 
имеет прическа. Прическа регламентировалась традицией и зависела от 
половой и социально-возрастной принадлежности [Кичекова 2008: 262]. 
Традиционно у девочек было многокосье, которое обязательно украшалось, 
число кос должно было быть нечетным [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. 
Таштандинова И.С.]. Характерный звук накосных украшений, по народному 
поверью алтайцев, отпугивал болезни и неприятности [Тадина 2002: 238]. Как 
отметила информантка, что ранее у каждой девушки были свои украшения, и 
молодые парни могли по звуку украшений угадать, что это идет его девушка, и 
если девушку ритуально умыкали, то первым делом с головы девушки снимали 
звенящие украшения, чтобы не услышали родственники [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 144.Таштандинова И.С.].

В настоящее время накосные украшения являются частью сценического 
костюма и часто служат демонстрацией этнической идентичности хозяйки. 
Традиционно с 3 до 8 лет украшения прически назывались шалтрак, с 8 до 14 
лет – шымырак, с 14 лет накосные украшения видоизменялись и назывались 

шанкы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Примак Н.О]. Современные накосники 
состоят из нескольких нитей цветных бусин, раковин каури, которые крепятся 
на картонную основу, обтянутую тканью, основа бывает разных форм, чаще это 
прямоугольник или квадрат.

Мастером по плетению накосных украшений является заведующая 
библиотеки с. Кебезень Турочакского района Надежда Олеговна Примак из 
тубаларского сеока санмай. На базе сельской библиотеки работает детский 
кружок – бисероплетение и по программе там часто проходят мастер-классы 
по накосным украшениям. Для основы изготовления накосных украшений 
используются современные материалы – специальная шелковая нить (для 
облегченных накосных украшений), проволока (для долговечных накосных 
украшений, с дополнительными ярусами). В качестве украшений используются 
пуговицы, раковины каури, бисер, бусы, а также используется натуральный мех 
норки [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Примак Н.О].

С возрождением традиционной культуры тубалары стараются 
использовать те украшения, которые использовали их предки. Выбирают 
серьги, кольца, браслеты, из золота, серебра, яшмы, агата, сердалика, каури. 
Покупают украшения в различных магазинах, специализированных на 
сувенирах Республики Алтай. Многие тубалары, исходя из своих возможностей 
заказывают себе костюмы, украшения [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. 
Таштандинова И.С.]. Встречались информантки которые используют заколки 
собственного производства из раковин каури и бисера [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Примак Н.О].

Современные украшения отличаются от вековых традиций тубаларов 
лишь техникой изготовления, материал практически остался прежним. В 
прошлом украшения имели глубокое сакральное значение. Магические 
функции, которые применялись в охранительных целях в украшениях в своей 
большей части забыты. Украшения теперь более ориентированы на декоративно-
прикладные цели.

Традиции питания
2.3.4 Мясомолочная пища

Современная пища остается важным элементом материальной культуры 
тубаларов. В традициях питании проявляются природно-климатические 
особенности мест компактного проживания тубаларов, а также их быт 
и хозяйствование. В питании тубаларов выделяется мясная, молочная и 
растительная пища. Особое место занимают мучные изделия и различные 
напитки.
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Большая роль мясной и молочной пищи у тубаларов возрастает в осеннее 
и зимнее время года, а также на семейных и коллективных праздниках Тюрюк-
Байрам, Jылгайак. Неизменной популярностью на праздниках пользуется общая 
дегустация блюд в конкурсе традиционной кухни. Каждый район выставляет 
множество яств: мясные, молочные и мучные блюда, а также салаты, свежие 
ягоды, напитки и многое другое [Аткунова 2018: 187]. Для угощения гостей 
праздника, готовят пищу в больших котлах казанах, закладывая мясо большими 
костями в соленую воду Популяризацией национальной кухни тубаларов 
занимается кафе национальной кухни «Туба аил» в с. Артыбаш Турочакского 
района, а также различные общины тубаларов, предлагающие туристам и 
гостям республики ряд традиционных блюд.

Мясная  пища. Из мясных продуктов наиболее широко используются 
мясо домашних животных, особенно с наступлением поздней осени, когда 
начинается время забоя домашнего скота (овец, коров, реже лошадей). На 
помощь при забое скота на зиму по традиции созывают родственников.

Также употребляют в пищу и мясо диких животных – косули, медведя 
айу, марала ан, лося план; из птицы: глухаря чай, тетерева, рябчика сынма, 
дикой утки сузы и гуся кас, а из грызунов – мясо зайца койонок, белки тийин 
и др. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков В.С.]. Мясо диких животных 
коптят, засаливают, также употребляют в вареном виде [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Бакашева З.П.].

Мясные блюда тушат, жарят, варят. Сегодня для долгого хранения 
мясо замораживают в морозильных камерах [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Тудашева М.М.]. С мясом готовят различные супы. Наиболее часто 
приготовляемое горячее блюдо из мяса – суп тутпащ. Мясной суп тутпащ 
готовится из домашней лапши (от слова «тут» – буквально «отщипывать 
тесто») (в прошлом лапшу не крошили ножом, а отщипывали пальцами) 
[Аткунова 2019: 120]. Для приготовления тутпаща готовилось пресное тесто 
на воде, добавлялось одно яйцо, соль и мука, далее тесто раскатывается на 
небольшие лепешки, из которых нарезаются мелкие кубики, а также большие 
квадратные ромбики казан терпек. Информантка отметила, что эту домашнюю 
лапшу варят как на мясном бульоне, так и на молоке [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Бакашева З.П.].

Популярный на семейных и возрожденных праздниках наваристый мясной 
суп с перловой крупой кожо. Мясо на кости и перловку заливают холодной 
водой, подсаливают и ставят на огонь. В процессе варки перемешивают, чтобы 
перловка не пригорела ко дну казана или кастрюли. Можно добавить картофель 

за несколько мин. до конца варки, чтобы картофель не успел развариться [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.].

Мясной суп уре, урге считается повседневным блюдом национальной 
кухни тубаларов. Ӱре – мясной суп. Мясо на кости заливают холодной водой, 
подсаливают. Когда мясо начнет отделяться от кости мясо вынимают и в мясной 
бульон закладывают ячку или сечку, мясо нарезанное на кусочки, можно и 
картофель. Раньше для этого супа использовали щарак, эту крупу получали в 
процессе приготовления талкана. Щарак – это мелкая крупа из обжаренного 
ячменя. В готовое блюдо добавляют нарезанный лук [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Бакашева З.П.].

Употребляют в пищу также блюда из мясных субпродуктов требуху 
карын и говяжью кровяную колбасу кан. Кан готовится из свежей крови, в 
кровь добавляют молоко, мелко нашинкованный репчатый лук или нарезанные 
стрелки дикого лука – батуна ÿскÿма, нутряной говяжий жир, чеснок и соль. 
Хорошо перемешивают, чтобы не было сгустков крови. Приготовленную кровь 
заливают в кишки, заранее промытые и вывернутые жиром внутрь, кишки 
завязывают с двух сторон ниткой. Готовят кан в подсоленной воде, в процессе 
варки проверяют готовность блюда прокалыванием тонкой иглой, если на месте 
прокола появляется светлая жидкость блюдо готово. Едят горячим. Карын  – 
блюдо из говяжьей требухи (рубец, кишки). Подготовленную требуху, нарезают 
на куски, отваривают в подсоленной воде до готовности. Едят горячим. Из 
требухи можно приготовить и другие блюда, как например, отварную требуху 
пропустить через мясорубку, на растительном масле обжарить лук, добавить 
перекрученную требуху перемешать с луком, готовое блюдо убрать с плиты, 
добавить черный молотый перец и мелко нарезанный чеснок, все перемешать. 
Едят такое блюдо также горячим. Из вареной требухи также готовят начинку 
для пирожков. Кан и карын для хранения в сыром виде замораживают в 
морозильной камере, раньше хранили на крыше под снегом [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 144. Кучукова А.С.; Дело № 151. Бакашева З.П.].

Готовят на зиму также свиное сало, которое в основном солят, реже 
коптят.

Из современных блюд национальной кухни тубаларов стоить отметить 
запеченную фаршированную пучку палтран с мясным фаршем [Аткунова 
2018: 187].

Много мясных блюд готовятся из кухни других народов: манты, 
пельмени, плов и т.д. В настоящее время самыми распространёнными в кухне 
тубаларов из мясных супов являются борщ и щи [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Тудашева М.М.; Рассолова В.И.].
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Молочная пища. Тубалары продолжают употреблять в пищу и молочные 
продукты: молоко сÿт, сметана öрöве, сливки кайвак, масло, творог, сыр 
пыштак. Кисломолочный продукт чегень/щеен остается любимым напитком 
тубаларов. Процесс его приготовления довольно прост: скисшее молоко 
(простокваша) подогревается на огне, после этого емкость с жидкостью ставится 
в теплое место, затем один раз в день в него подливают свежее молоко, и всё 
это обязательно сбивается каждые четыре часа, на финальной стадии напиток 
переносится в прохладное место. Раньше чегень хранили в специальных кадках 
щап щап, сегодня его хранят в любой посуде, которую можно накрыть крышкой 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.].

Из чегеня готовят и другие молочные продукты сырчик (аарчын), а также 
алкогольный напиток аскан ара [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. Кучукова А.С]. 
Выгоняют алкогольный напиток на специальном традиционном аппарате 
чумур. Употребляют аскан  ара на семейных праздниках и мероприятиях, 
а также используют в обрядах освящения традиционных праздников. 
Популярным напитком в настоящее время считается алкогольный напиток из 
ягод (черноплодки, виктории, клюквы), информантка называет их наливками 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Тудашева М.М.]. Сырчик готовят из остатков 
приготовления алкогольного напитка, так со слов информантки, то, что 
остается в казане, сливают в тряпочный льняной мешочек и кладут под тяжесть, 
едят сырчик в качестве десерта с медом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Бакашева З.П.].

Популяры у тубаларов различные молочные супы. Молочная домашняя 
лапша или молочный тутпащ с казан-теертпеком кайалавушем. Молоко 
разбавляют водой в пропорции 1:1 или можно взять больше молока, подсаливают, 
в кипящий молочный бульон закладывают картофель, нарезанный на бруски, 
после второго закипания спускают домашнюю лапшу или тутпащ  с казан-
теертпеком кайлавушем. Можно готовить и без картофеля. В готовый суп 
добавляют летом нарезанные стрелки дикого лука, зимой сушенный дикий лук.

Молочный суп с картофелем и свежей капустой, также добавляют зелень 
лука. Молочный суп ÿре с мелкой крупой из обжаренного ячменя – щараком 
можно с картофелем. Также посыпать зеленью.

Молочный суп с пучкой  палтрааном, пучку почистить, порезать, 
варить на молочном бульоне, кода бульон закипал добавляли мелкую крупу 
из обжаренного ячменя щарак, иногда добавляют сечку или ячку. Готовый суп 
посыпать нарезанным зеленным луком.

Луковицы кандыка сваренные в молоке. Это блюдо было популярным в 
традиционной кухне коренных народов Алтая, но постепенно забылось. Тем 

не менее, рецепт приготовления этого блюда нужно сохранить. Луковицы 
выкапывали весной после цветения, слегка отваривали, нанизывали на нитку, 
хранили в прохладном темном месте. Заготавливали по возможности много, 
определенную часть оставляли на праздник Jылгайак. Сушенные луковицы 
кандыка входили в приданное невесты. Рецепт: в кипящее молоко закладывали 
луковицы, подсаливали, варили до готовности луковиц.

Тушеный картофель в сливках или на молоке: картофель обжарить на 
сливочном масле залить сливками или молоком, можно в сливки или молоко 
добавить сырое яйцо. Тушить до готовности, присыпать зеленью лук [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.].

Пахта остается в результате сбивания масла, пахту используют в 
выпечке, а также для изготовления творога. Таким образом, из молочных 
продуктов приготавливают мучные блюда: терпеки, калдыр терпеки, булочки 
с различными начинками. Рецептами некоторых мучных блюд поделилась 
обладательница призовых мест конкурса национальной кухни на возрожденных 
праздниках, участница XIV международной выставки ярмарки «Сокровища 
Севера» в г. Москве Бакашева Зинаида Петровна. Терпеки: 0,5 литра кефира 
(простокваши, пахты), 1 чайная ложка пищевой соды,1 чайная ложка соли, 
1 чайная ложка сахара, 1 яйцо, мука, жарить на сковороде на растительном 
масле. Калдыр терпеки: 0,5 л. кефира (протокваши, пахты, нежирной сметаны), 
1 чайная ложка пищевой соды,1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 
200 гр. Маргарина или сливочного масла, мука, запекать в духовке [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.].

Множество блюд из теста информантка придумывает сама, которым 
просто не дает название [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Тудашева М.М.].

Таким образом, мясные и молочные продукты продолжают занимать 
большое место в традиционном питании тубаларов. Стоить отметить, что 
большинство традиционных блюд, конечно же, не являются повседневными, 
так как продукты для их приготовления обычно бывают в ограниченном 
количестве. Блюда национальной кухни сохранятся в том случае, если старшее 
поколение будет передавать свои навыки молодым [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Бакашева З.П.].

2.3.5 Растительная пища
Собирательство издавна являлось одним из важных видов традиционной 

хозяйственной деятельности тубаларов. В настоящее время все еще сохраняются 
традиционные особенности приготовления и употребления растительных 
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национальных блюд. В пищу употребляют черемшу – калбу калва, корни 
кандыка, саранки, пучку палтраан, различные ягоды, как домашние, так и 
лесные. Растительная пища остается характерной для весеннее-летних сезонов.

Особое место в растительной пище тубаларов занимает калба, период 
её сбора апрель-май. Первые молодые побеги калбы считаются самыми 
полезными. Калбу кроме потребления в сыром виде, используют как начинку 
при приготовлении пельменей на молоке, добавляют в спиртовые настойки, 
используют в качестве гарнира в мясных блюдах и т.д. [Макошев 2013: 43].

С калбой делают окрошку и салаты. Калбу жарят на сливочном или 
растительном масле (можно залить яйцом), тушат с томатной пастой. Для 
хранения калбу (черемшу) раньше солили, сушили. В современное время еще 
замораживают и маринуют, делают пасту. Множеством рецептов из калбы 
поделилась с нами лауреат различных конкурсов по «Национальной кухне», 
участница московского фестиваля «Мать земля – Коренные народы. Дикоросы», 
участница проекта «Ковчег вкуса» (это «Красная книга исчезающих редких 
продуктов питания»), обладательница кубк XIV Международной выставки-
ярмарки «Сокровища Севера 2019» Зинаида Петровна Бакашева. Калба 
маринованная. На дно банки положить 4–5 шт. горошка черного перца, 2 шт. 
душистого перца, 2 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, уложить калбу (черемшу), 
залить кипяком. Через 10 мин. кипяток слить в кастрюлю, добавить 2 стол. 
ложки соли, 2 стол. ложки сахара, вскипятить, добавить 1 десерт. ложку 70 % 
укуса, залить горячим маринадом калбу, закатать (расчет дан на 2-х литровую 
банку). Салат из калбы (черемши) острый. В большой эмалированный таз 
нарезать черемшу брусками по 5 см., натереть на крупной терке 1 свеклу и 1 
морковь, на мелкой терке 10 зубчиков чеснока, все перемешать, утрамбовать в 
банки. На это количество калбы понадобится 3 шт. 2-х литровых банок. Залить 
горячим маринадом, закрыть винтовой или простой крышкой. Маринад: на 1 л. 
воды чуть меньше стакана сахара, чуть меньше пол.стакана раст.масла, 2 стол. 
ложки соли, когда закипит добавить 2 стол. ложки 70 % уксуса. На каждую банку 
готовить маринад на 1 л., остатки слить в другую посуду. Когда при хранении 
маринад уменьшится в банке, долить из остатка. Калба маринованная острая. 
Калбу среднего размера (для этого рецепта берут калбу раннюю), бланшировать 
в кипящей воде небольшими пучками 2–3 мин. Откинуть в эмалированный 
таз, пересыпать солью (на большой эмалированный таз бланшированной 
калбы понадобится 3–2-х литровые банки), таз поставить в холодное место. 
Приготовить смесь: 4 небольшие свеклы, 6 стаканов очищенного чеснока, 3–4 
шт. острого стручкового перца пропустить через мясорубку, добавить 2 столовые 

ложки соли, перемешать. Маринад: на 1,5 л. воды 4 столовые ложки соли, когда 
вода закипит добавить 4 столовые ложки 70 % уксуса, маринад остудить. На 
дно банки налить немного маринада и положить одну ложку смеси, положить 
небольшой пучок бланшированной калбы, по калбе распределить 2 ложки смеси 
и далее чередовать пока не наполнится банка, долить маринад до края банки. 
Закрыть винтовой или простой крышкой. Хранить в холодильнике. Черемша 
перекрученная с соленым салом. На 1 кг. сала 1 пучок калбы 10 зубчиков 
чеснока, перекрутить на мясорубке. Калба перекрученная. Можно добавить 
в сливочное масло, получится зеленая бутербродная намазка. Добавляют в 
сметану, в майонез, в соусы.

Рецепт вареников из калбы: тесто пельменное, для начинки калбу мелко 
нарезать, посолить, помять, добавить сливочное масло и перемешать, слепить 
вареники, варить вареники с молоком, в пропорции 1:1, молочный бульон идет 
как дополнение к вареникам [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.]. 
Из маринованной калбы стряпают пирожки [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Рассолова В.И.]. В последнее время стали популярны салаты из папоротника 
орляка.

Стряпают вареники и из батуна берегового, который в настоящее время у 
многих тубаларов растет в огороде. Некоторые информанты, как и в прошлые 
времена, продолжают сушить батун на зиму, который добавляют в горячие 
блюда.

Корни кандыка кушают в сыром, варенном и запеченном виде. Раньше 
молотой массы кандыка стряпали лепешки, клали в качестве приправы в мясной 
бульон мюн [Макошев 2013: 42].

В качестве растительной пищи используются разнообразные ягоды: 
землянику дьер  дьилек, клубнику токпош  дьилек, малину агаш  дьилек, 
кислицу, клюкву сас дьилек, красную смородину кызылат, черную смородину 
кара  борот, крыжовник, чернику кара  торбос, голубику кунжерек, калину 
палан, черноплодку, черемуху дьурмут, жимолость и др. Из ягод варят 
варенье, повидло, делают компоты, пекут булочки, замораживают в свежем 
виде [Макошев 2013: 40–41; НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Рассолова В.И.]. 
Особенно вкусна земляника с молоком, со сметаной и медом. Землянику часто 
употребляют в свежем виде залитую молоком и посыпанную сахаром. По 
сообщению информантки, из множества ягод, тубалары употребляли в больших 
количествах – черемуху и клюкву. Традиционно черемуху сушили, затем её 
перемалывали на двух овальных камнях пасах, стряпали пирожки. В настоящее 
время стряпают пирожки из свежей черемухи, перекрученной на мясорубке. 
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Черемуха за последние годы из-за неурожая используется мало, рецепты из 
калины забыты [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.].

Листья смородины, малины, бадана, растение белоголовник шай  уул, 
березовый гриб – чага сарсыл и др. используют в качестве вкусовых напитков, 
для заваривания чая [Макошев 2013: 42].

В хозяйстве тубаларов выращиваются в качестве постоянного набора 
множество огородных культур. Употребляют в пищу овощи: картофель, морковь, 
свекла, лук, помидоры, огурцы, редис, капуста, редька. Высаживаются также 
культуры, которые служат в качестве дополнений и приправ к пище – чеснок, 
укроп, петрушка, хрен и др. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Рассолова В.И.].

Особенно много блюд из картофеля. Вареники из сырого картофеля с 
соленным свиным салом: тесто пельменное. Начинка: картофель перекрутить 
через мясорубку с репчатым луком, отжать, добавить перекрученное сало, 
посолить, перемешать. Варить в подсоленной воде. Вареники с редькой с салом 
или со сливочным маслом: тесто пельменное. Начинка: редьку перекрутить 
через мясорубку с репчатым луком, отжать, добавить перекрученное сало или 
сливочное масло, посолить, перемешать. Варить в подсоленной воде. Вареники 
с картофелем, редькой, квашенной капустой, салом: тесто пельменное. 
Начинка: квашенную капусту вымочить в воде перекрутить через мясорубку с 
картофелем, редькой, репчатым луком, отжать, добавить перекрученное сало, 
посолить, перемешать. Варить в подсоленной воде [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Бакашева З.П.].

Из овощей готовят различные супы. Суп кара  аш: в кипящую воду 
спустить картофель, посолить, варить до готовности картофеля, затем влить 
взбитые яйца с нарезанным зеленным луком. Подавать со сметаной.

Традиционным блюдом тубаларов считается десертное блюдо – ток-
щок. Ядра кедрового ореха 200 гр. слегка обжарить, перемолоть до крупинок, 
добавить 500 гр. талкана, 200 гр. меда, 200 гр. сметаны, сформировать плотные 
шарики, подсушить [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.].

В современное время с появлением морозильных камер большинство 
растительной пищи замораживается в свежем виде [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Тудашева М.М.].

Собирание многих растений в настоящее время сокращается, например, 
корни кандыка и саранки, практически не готовятся. Сбор калбы, наоборот, 
продолжает оставаться до настоящего времени массовым промыслом. 
Большинство традиционных растительных блюд представляются на празднике 
Тюрюк-Байрам, который проходит летом. Так в меню Турочаского района чаще 

включает фаршированная пучка (борщевик сибирский) палтыраан, салат из 
папоротника, вареники с калбой, пирожки с черемухой и пр. На столе Чойского 
района всегда разнообразие меда, лесных ягод и кедровых орехов.

2.3.6 Рыбная пища
Существенное место в традициях питания тубаларов занимает рыба. 

Рыболовство издревле являлось и остается важной отраслью традиционного 
хозяйства тубаларов. Основными объектами рыболовства являются хариус 
шаран, таймень толый, большой таймень педен, ленок jылвай и множество 
мелких рыб [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков В.С.].

Способов приготовления рыбы палык множество – рыбу жарят, солят, 
сушат, коптят. Один из способов консервирования рыбы – замораживание, это 
считается единственным способом сохранить питательные свойства рыбы. 
В таком виде заготавливают и реализуют практически все виды рыб. При 
хранении мороженой рыбы используют в наши дни морозильные камеры [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков Д.П.].

Из рыбы тубалары преимущественно варили уху (палыктын  мюны). 
Кроме того, ее могли класть в суп тутпащ. Хариус и таймень шли также для 
приготовления пирогов из дрожжевого теста. Выпотрошенную рыбу клали туда 
целиком и выпекали в печке [Бельгибаев 2006: 150].

В настоящее время среди рыбной пищи тубаларов популярен жареный 
хариус, запеченный таймень, а также уха из речных рыб. Готовят и отварную 
рыбу – крупную рыбу нарезают на куски, мелкую берут цельную, укладывают 
в глубокую сковороду, заливают водой, подсаливают и немного поджаривают. 
В готовое блюдо добавляют нарезанный лук [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Бакашева З.П.].

Рыбу запекают в духовке, пекут пироги [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Кучуков Д.П.]. Жарят на сковородке с яйцами и мелкую рыбу – гольянов 
одоры, их также сушат на зиму. Рыбу промывают в холодной воде, после чего 
обязательно чистят, затем снова промывают в холодной воде. Далее рыба 
укладывается в посуду (кастрюлю, поднос, миску). Рыбу помещают на солнце 
в хорошо проветренном помещении, накрывая марлей. Через несколько дней 
сушеная рыбы готова для употребления в пищу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. 
Кучукова А.С.].

По сообщению информантки весной в небольших речках маленькая 
рыба идет на нерест селём. Готовят эту рыбу в глубокой сковороде, укладывают 
плотно доверху, заливают водой, подсаливают. Раньше эту рыбу ходили 
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добывать ночью с факелами, в настоящее время ставят мордушки [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.].

Рыбу, пойманную летом, чаще коптят. Основными частями коптильни 
являются: камера для копчения (деревянный короб), топка, дымоход. На 
косогоре устанавливается небольшой короб из досок, из короба обязательно 
выходит труба длиною около 2–3 м, внизу сооружения устанавливается печка, 
обязательно дым должен идти внутрь коптилки, где подвешивается рыба, или 
укладывается на решетку. Существуют два вида копчения рыбы – горячее и 
холодное. Холодного копчения рыба производится при низких температурах 
(практически на дыму), и занимает несколько суток, рыбу горячего копчения 
можно употреблять через несколько часов после процесса. Приготовление 
рыбы горячего копчения проходит в два этапа: высушивание, копчение при 
высокой температуре с огнем. Приготовленную таким способом рыбу можно 
хранить в холодильнике, при необходимости можно заморозить [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 151. Кучуков Д.П.].

В прошлом тубалары обладали глубокими традициями рыболовства 
[Бельгибаев 2005: 73]. В настоящее время пойманная рыба и рыбные продукты 
реализуются как туристам, гостям республики, так и местным жителям сёл. 
Со слов информантки килограмм хариуса стоит в среднем 600–700 руб. [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков Д.П.].

Приготовляемые традиционные блюда из рыбы не отличаются большим 
разнообразием, но считаются питательными. По сообщению информантки, 
взрослое поколение рассказывает, что раньше рыбы было много, из одной 
только печени тайменя делали пельмени [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Бакашева З.П.].

Тубалары употребляют в пищу и привозную рыбу – семгу, форель, сельдь, 
лосось, минтай, горбушу, кету и др. Готовят из них разнообразные блюда из 
кухни других народов: стейки из красной рыбы, треска, запеченная под сыром, 
рыбные рулеты и т.п.

Элементы традиционного хозяйства в современной системе 
жизнеобеспечения

2.3.7 Животноводство
В настоящее время традиционное хозяйство тубаларов носит комплексный 

характер, и характеризуется сочетанием различных систем жизнеобеспечения, 
в том числе и ведением животноводства. Животноводство является одним 
из видов хозяйственной деятельности тубаларов, являющееся стабильным 
поставщиком мяса в домохозяйствах.

Тубалары разводят крупнорогатый скот – коров инек, лошадей аттар, 
свиней чочколор, домашнюю птицу – гусей, уток, куриц [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 151. Едуекова Е.А.; Рассолова В.И.]. Овцы и козы в силу природно-
географического ландшафта мало распространены у тубаларов. Животноводство 
продолжает носить стойловый характер. Осенью, зимой и ранней весной скот 
держат в специальных постройках торчак – стайках ночью и загонах днем. 
Зимой в светлое время суток скот выпускают на водопой (речку) [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 151. Едуекова Е.А.]. На вольном выпасе животные находятся с 
апреля по октябрь, сами уходят на поля, пастухов нет [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Рассолова В.И.].

В среднем одна семья содержит пару голов скота, это объясняется в 
первую очередь природно-климатическими условиями. Долгая и холодная зима 
с довольно высоким снежным покровом, ограниченные участки для пастбищ 
стали одним из основных препятствий для развития скотоводства на территории 
Северного Алтая [Бельгибаев, Назаров 2009: 84]. Календарная система стала 
также реальным отражением адаптации к природно-климатическим условиям 
и ресурсным возможностям освоения тубаларами ландшафта [Бельгибаев 2006: 
96].

Так, подготовка к зиме начинается в летний период – заготовкой сена 
олеҥ. Процесс заготовки сена начинается в начале или середине июля и длится 
до сентября [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Едуекова Е.А.]. В календарной 
системе тубаларов укзания на занятие скотоводством единичны. С данной 
отраслью хозяйства связан месяц «титтык ай» (мокрый месяц, гноит сено). 
Он приходился на июль. В это время приступали к заготовке сена [Бельгибаев 
2002: 536]. В наши дни сено косят трактором, литовкой, гребут специальными 
граблями на тракторе. Высокие конусные стога формируются вручную [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Рассолова В.И.]. Многие семьи уже не ставят сено, 
его покупают из соседнего региона (Алтайского края) в виде рулонов.

Кроме сена, в содержании домашнего скота используются также 
различные корма – комбикорм, овес, пшеницу, соль, овощные отходы [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Рассолова В.И.; Едуекова Е.А.].

Продукты питания, производимые от личного подсобного хозяйства 
– молоко, сметана, творог, сыр, яйца, чегень и др. остаются в основном в 
домашнем потреблении. Иногда данные продукты, особенно в летний сезон, 
близ туристических маршрутов реализуются на местных рынках. Как отмечает, 
А.П. Чемчиева, из-за отсутствия в республике централизованной системы 
реализации сельскохозяйственной продукции люди сталкиваются с проблемой 
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сбыта. Низкие закупочные цены, устанавливаемые частными скупщиками, не 
не способствуют улучшению финансового положения коренного населения 
республики [Чемчиева 2012: 76].

В становлении животноводства на территории Северного Алтая 
способствует федеральный закон «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», 
принятый 20 июля 2000 г. [Об общих принципах…]. Современные общины 
тубаларов создаются в целях социально-экономического и культурного 
развития своего народа, защиты исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни, хозяйствования и промыслов, сохранение и развитие самобытной 
культуры. Община сама выбирает, каким видом хозяйственной деятельности ей 
заниматься. Некоторые общины (например, Айас, Алтын-Туу, Кедр) начинают 
организовывать крестьянские хозяйства с ориентацией на животноводство 
[Аткунова 2019: 113].

Пчеловодство не получило должного распространения и развития среди 
тубаларов. До приезда русских имело место бортничество. Единицы пчелосемей 
по воспоминаниям А.П. Макошева имели Н. Кучуков в с. Новотроицк, 
А. Кызаева в с. Караса [Макошев 2013: 44].

2.3.8 Охота. Сбор дикоросов
На рубеже XX–XXI вв. охота и сбор дикоросов продолжают оставаться 

актуальной формой хозяйствования.
Охота. В настоящее время продолжает функционировать как 

индивидуальная охота, так и коллективная. Объектами охоты являются – косуля, 
медведь айу, марал ан, лось план; из птицы: глухарь чай, тетерев, рябчик сынма, 
дикая утка сузы и гусь кас, а из грызунов – заяц койонок, белкаи тийин [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков В.С.]. Для большинства тубаларов, охота 
это традиционный вид деятельности, и потому многие продолжают охотиться 
на территориях своих родовых гор, в прителецкой тайге, в которой обитает, 
множество видов зверей. Так, например, информант охотится на родовой горе 
своего рода/сеока тогус – Арчауш (букв. тяжелая борьба). Согласно легенде, 
гора борется с рекой [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков В.С.].

Сезон охоты делится на времена года, каждый сезон охоты имеет свои 
особенности. Сроки охоты могут из года в год отличаться. По сообщению 
информанта, у тубаларов нет летней охоты. Осенью начинается охота на птицу 
– утка, гусь, рябчик. Далее сезон продолжает охота на копытных, например, на 
марала, в период их гона. Пушная охота начинается примерно с 15 октября и 

длится до конца февраля, захватывая сроки зимнего сезона охоты. В весенний 
сезон охотятся на глухаря, примерно с 15 апреля по 1 мая.

Тубалары – пешие охотники. Зимний период охоты они проводят на 
лыжах, летом пешком. Снаряжения современного охотника тубалара составляют 
– ружье пултук, лыжи чана, специальная обувь для ходьбы на лыжах ар одок. 
Охотничья палка к лыжам похожа в конце на лопату, или весло. Роль лыжной 
палки тайак универсальна, она помогает спускаться с гор, проходить путь 
между деревьев, палка помогает поворачивать, когда становится тяжело, 
охотник опирается на неё. Когда охотник передвигается без лыж, он тоже часто 
использует палку, которую постоянно держит в руке. Тайак – облегченная 
сухая палка, изготавливается из сухой пихты [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Кучуков В.С.].

Питаются в наши дни охотники в тайге сухарями, хлебом, талканом, 
лапшой быстрого приготовления и т.п. Пойманная добыча также употребляется 
охотниками качестве мясной пищи [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков В.С.].

Жилищем охотника в тайге служит деревянная избушка, в которой 
установлена железная печка тевир печке.

Мировоззренческое наполнение охотничьего промысла в настоящее 
время связана с различными приметами и поверьями. Так если дома есть мясо, 
то нельзя идти на охоту. Шкуры соболя и белки добываются охотниками по 
желанию и в меру. Нельзя у тайги брать больше, чем положено [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 151. Кучуков В.С.].

Сбор  дикоросов. Больших артелей по сбору и заготовке дикоросов у 
тубаларов в настоящее время нет, обычно артели состоят из кровнородственных 
объединений. Собирательство (заготовка, переработка и реализация продукции 
природного происхождения) включено в перечень традиционных видов 
занятий общин коренных малочисленных народов, наряду с растениеводством 
(выращивание лекарственных растений и ягод) и охотой на пушных зверей и 
изготовлением меховых изделий [Федеральный закон].

Из луковичных тубалары продолжают собирать черемшу калбу калва. 
В настоящее время данный вид промысла наравне с ореховым считается 
массовым. Сбор калбы происходит с конца апреля до июня. Большое количество 
калбы растет от р. Улалушки через с. Карасук, Сугул, Паспаул до Чои и за ней. 
Местность у р. Аксай Чойского района стал основным пунктом по заготовке и 
приемке калбы [Макошев 2013: 42].

Сезон сбора калбы для многих семей тубаларов это и способ пополнить 
свой семейный бюджет. Цена одного пучка калбы колеблется в пределах 30–
50 руб. Тубалары выезжают в места, где растет калба, практически на весь 
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сезон и живут там, в палатках [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Бакашева З.П.]. 
Так как промысел длится около двух месяцев, часть денег тратится на продукты 
питания, оставшуюся каждая семья расходует по своему усмотрению.

С начала XXI в. появился спрос на заготовку папоротника орляка, 
произрастающего в предгорьях Северного Алтая. Отметим, что сроки заготовки 
черемши и папоротника-орляка устанавливает Министерство природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. На 
территории Северного Алтая ежегодно открыты пункты приема орляка в сёлах 
проживания тубаларов – Кебезень, Новотроицк и др. Закупочная цена орляка 
составляет в среднем 30 руб. за один килограмм. Реализуют орляк, как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем.

Из корнеплодов тубалары добывают корень кандыка, сараны. Выкапывают 
кандык в конце апреля – начале мая, раньше это делали специальной палкой 
озуп, сейчас же используют лопаты.

Собирают тубалары разнообразную ягоду: землянику дьер  дьилек, 
клубнику токпаш  дьилек, бруснику, клюкву сас  дьилек, красную смородину 
кызылат, черную смородину кара  борот, крыжовник, малину агаш  дьилек, 
чернику кара  торбос, голубику кунжерек, калину палан, ягоды черемухи 
дьурмут, рябины и др. Большое количество клюквы растет у подножия горы 
Урчун, в долине Пыжи [Макошев 2013: 41–42].

Ореховый  промысел. Сбором кедрового ореха занимаются целыми 
семьями – мужчины, женщины и дети. Кедровый промысел сложный, тяжелый 
и опасный труд. Промысел становится более безопасным и результативным, 
когда пройдет тушкюн, т.е. когда шишки сами упадут при сильном ветре 
[Макошев 2013: 45]. Массовый сбор ореха проходит в прителецкой тайге 
урочище – Обого. На месте сбора шишек устанавливается стан – современные 
палатки. В течение нескольких дней в окрестностях стана собирают шишки в 
мешки, складируя их у стана. Затем шишки сдаются скупщикам. В 2019 г., в 
связи с лесными пожарами в соседних сибирских регионах, самая высокая цена 
за мешок шишек составила 1900 руб. (средняя цена 1500 руб.). Как отметил 
информант, кедровый орех не только сдаются скупщикам, но и употребляются в 
пищу тубаларами в течение всей зимы. Богатые на орех года бывают примерно 
раз в четыре года, информант также отметил, что урожай шишек тесно связан 
с меняющимся климатом в современное время [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Кучуков Д.П.].

Об особом почитании кедра у северных алтайцев свидетельствует один 
из важных традиционных праздников – Тюрюк-Байрам (Праздник кедра) 
[Аткунова 2019: 190].

Таким образом, рассмотрение традиционного хозяйства тубаларов 
– охоты и сбора дикоросов в современной системе их жизнеобеспечения 
показали, что традиция обладает огромным адаптивным потенциалом. В конце 
XX в. положение тубаларов характеризовалось как катастрофическое, одной из 
важнейших причин было, в том числе кризис традиционного хозяйства. Охота 
и сбор дикоросов продолжают оставаться тесно связанными с окружающей 
природой, историей народа и их духовным миром. Ягоду и дикорастущие 
растения тубалары запасают на всю зиму, считая эти запасы важнейшим 
местным источником витаминов.

2.3.9 Рыболовство
Специфика природной среды обитания тубаларов исторически определила 

их основные занятия. В настоящее время тубалары, продолжают заниматься 
рыболовством. Современная роль рыболовства в системе хозяйства тубаларов 
разделилась на два вида: как традиционный вид промысла и хобби. В первом 
случае рыболовство представляет собой особый вид деятельности коренных 
малочисленных народов, в целях осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности и традиционного образа жизни. Во втором случае рыболовство 
преследует спортивные цели.

Традиционными территориями рыболовства являются – р. Бия, р. Пыжа, 
р. Саракокша, р. Каракокша, р. Уймень, р. Уймень, р. Майма, и озеро Телецкое. 
Основными объектами рыболовства в пределах традиционного расселения 
тубаларов являются – щука шортон, окунь алабуга, чебак педер ушке, гольян 
одоре, налим корты, пескарь ак чанак, аксаал, ерш ерш, хариус шаран, таймень 
толый,  педер, большой таймень педен, ленок jылвай, ускуч, «селедка» на 
Телецком озере, и множество других мелких рыб [Бельгибаев 2005: 71; НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков В.С.].

Рыбу ловят круглогодично, за исключением времени, когда государство 
устанавливает запрет на рыбную ловлю (нерест). Сроки нерестовых запретов 
каждый год устанавливаются в соответствии с местным законодательством.

У каждого рыболовного сезона существуют свои особенности. Летнее 
рыболовство начинается с конца июня по сентябрь, осенняя рыбалка имеет ряд 
преимуществ, и считается эффективным временем рыболовства, так рыба перед 
зимней спячкой хорошо «кормится», перед тем как уйти на зимовье на глубины. 
Занимаются рыболовством, когда образуется первый лед, когда рыба находится 
на больших глубинах. Весенний период рыболовства, также приносит хорошие 
уловы, особенно в то время, когда лед трогается, и рыба собирается «уходить» 
на мелководье [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков Д.П.].
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В настоящее время средства, орудия и способы рыболовства не так 
разнообразны, как в прошлом, рыбу ловят удочками, сетями. Удочки делятся на 
сезоны рыбалки: удочки для ловли на открытой воде (летние) и для подледного 
лова (зимние). В каждой из категорий есть свои наборы удочек. Как пояснил 
информатор, все удочки приобретаются в специализированных магазинах [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков Д.П.]. Из рыбных ловушек традиционными 
были морды суген, мордэ, верши сурпа и запорные сооружения ман [Бельгибаев 
2005: 71].

Важную роль в рыболовстве отводится приманкам, которые в свою 
очередь делятся на наживки (черви, пауки, опарыши, мухи и т.п.), насадки (хлеб, 
кукуруза, перловка, рис и т.п.), и приманки искусственного происхождения 
(искусственные насекомые, блесна и т.п.). Следует учитывать, что и время 
суток для рыбалки может быть разным: летом, осенью, зимой и весной. Летом 
активно рыба клюет в вечернее время, в осеннее и весенне время года рыба 
клюет практически целый день [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков Д.П.].

Рыбу замораживают, коптят, жарят, варят. Однако для некоторых 
тубаларов рыболовство стало доходной сферой деятельности, особенно в 
летний туристический сезон, когда особенно востребован хариус. Например, 
килограмм хариуса стоит в пределах 600–700 руб. [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Кучуков В.С.; Кучуков Д.П.].

Обряды, связанные с рыболовством практически утрачены. Однако 
актуальным остается бережное отношение к рекам и озерам. По сообщению 
информанта, нельзя ловить рыбы больше, чем положено, ловить рыбу маленьких 
размеров [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучуков В.С.]. По сообщению 
информанта, предки тубаларов недостатка в рыбе никогда не испытывали, 
однако в последние годы рыбы в реках стало меньше [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Бакашева З.П].

2.3.10 Ремесла
В настоящее время с развитием туристической отрасли в регионе 

значительное развитие получили народные ремесла. Особенно ориентированные 
на изготовление сувенирной продукции, которую можно приобрести в 
специализированных магазинах на всевозможных выставках, ярмарках во время 
традиционных праздников Республики Алтай (Эл-Ойын, Тюрюк-Байрам).

Из местных мастеров тубаларов, производящих сувенирную продукцию 
можно назвать Туймешева Валерия Леонидовича мастер по дереву; Меркитову 
Марию Васильевну мастер по обработке шкуры; Примака Надежду Олеговну 

мастер по бисероплетению; Таштандинову Ирину Сафроновну мастер по 
изготовлению кукол и др. [Аткунова 2019: 141].

Основу сувенирных кукол И.С Таштандиновой из тубаларского рода 
(тогус) составляют традиционные обережные куклы – корможоки, также 
куклы, которыми автор играла в детском возрасте – наадай. Соединяя два вида 
обережных кукол и наадаев она создаёт свои новые куклы. Куклы изображают 
женщин и мужчин в красочных национальных костюмах, шаманов, богатырей 
героических сказаний, героев североалтайских мифов, в частности, мифов о 
Телецком озере, дочерей Кудая и др.

Обережные куклы всегда делаются из кедра, такие куклы символизируют 
благополучие, богатство, хозяйка очага, гостеприимство, изобилие на столе и 
т.п. В древние времена этот предмет культуры, безусловно, имел более глубокое 
информационно-семантическое значение, чем сегодня [Кучукова 2012: 286]. 
Рыночная цена кукол дорогая, так как каждая кукла, со слов информантки – 
«эксклюзив, делается один раз и не повторяется» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 144. 
Таштандинова И.С.]. Ирина Сафроновна является лауреатом X международной 
выставки-ярмарки «Сокровище Севера» в конкурсе «Лучшее произведение 
национального искусства в номинации «Национальная игрушка».

Сувенирную продукцию из дерева (кедра) изготовляет Валерий Туймешев 
из тубаларского рода кол-чагат. Готовую вырезанную скульптуру он обязательно 
покрывает лаком, лишь предметы домашнего быта (ложки, сахарницы, кружки) 
оставляет непокрытыми. Сюжеты для производства изделий он черпает из 
героических эпосов, но это могут быть и сами исполнители героических 
сказаний кайчы, фольклорные богатыри [Аткунова 2019: 146].

Мастером по плетению накосных украшений является заведующая 
библиотеки с. Кебезень Турочакского района Надежда Олеговна Примак из 
тубаларского рода санмай. Для основы изготовления накосных украшений 
используются современные материалы: специальная шелковую нить, для 
облегченных накосных украшений, а также прочную, но мягкую проволоку, 
для увесистых накосных украшений. В качестве украшений используются – 
пуговицы, ракушки каури, бисер, бусы, а также используется натуральный мех 
норки [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Примак Н.О.].

Мастером по обработке шкуры является Меркитова Мария Васильевна 
из тубаларского рода (комдош). Существует множество способов выделки 
шкурок. Процесс выделки шкур проходит по следующей схеме: отмока – мытье 
– мездрение и обезжиривание – пикелевание или квашение – дубление – сушка 
– отделка [Мастера 2018: 13]. Классический способ выделки шкур – квашение, 
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обеспечивающий более высокое качество выделки, большую прочность кожи. 
Недостатки – длительность обработки, неприятный запах. Рецепт таков: 200 г. 
овсяной или ржаной муки грубого помола размешивают на 1 л. Горячей воды, 
добавляют 20–30 г. соли и 7 г. дрожжей, 0,5 г. соды. Когда раствор остынет, 
погружают в него шкуру. Длительность квашения 2 суток. Раствор необходимо 
периодически перемешивать, чтобы сверху не образовывалась пленка и раствор 
не загнивал [Мастера 2018: 14].

Сохранившиеся предметы утвари тубаларов в основном связаны с 
культурой и традициями питания, хозяйственной деятельности, как например 
ручная мельница тербеен, зернотерка пасак, деревянная ступа сокы, сито элек, 
металлический котел. Местами практикуется также изготовление молочной 
водки с использованием традиционного самогонного аппарата. Из деревянной 
утвари встречаются блюда тепши, чашки чуйшей, ковши суска, ведра агаш 
конок, маслобойки шапшак, коробкой с низкими стенками кыйвек, коробом 
терки и цилиндрической емкостью туюс и т.д.

Из традиционных средств передвижения тубаларами используются 
подволоки чана с лыжным посохом таяк и местами двухполозные волокуши 
чарга [Бельгибаев 2009: 97].

Народными мастерами из среды тубаларов восстанавливаются и 
адаптируются к настоящему времени ремесленные традиции, что, безусловно, 
способствует сохранению их духовной культуры. Создаются эксклюзивные 
изделия из дерева, бересты, камня, глины, кожи, кости и т.п. В основу стилистики 
ремесел большинство мастеров реконструируют обереговые традиции, таким 
образом, формируя новый «сувенирный язык».

ЧЕЛКАНЦЫ

2.4 Материальная культура
Традиции питания

2.4.1 Мясомолочная пища
Традиции питания в челканской культуре тесно взаимосвязаны с 

природно-климатической средой обитания и культурными взаимовлияниями с 
соседними народами. Основу меню составляли мясная, молочная и растительная 
пища. В настоящее время традиционная пища наряду с продуктами пищевой 
промышленности, составляет незначительный процент в посведневной 

кухне, но крупицы знаний бережно сохраняются и служат одним из способов 
демонстрации этнической идентичности.

Мясная  пища. Из мясных продуктов домашнего происхождения 
преимущественно используют говядину, свинину и конину. В ноябре начинают 
забивать скот на зиму. Внутренности хорошо промываются, обязательно 
собирается кровь, для приготовления кровяной колбасы кан, в кровяной 
«раствор» обязательно добавляют молоко, мелко нарубленный лук и немного 
соли, полученную смесь заливают в промытую прямую кишку овцы, концы 
«емкости» завязываются нитками, варится блюдо 10–15 мин.

Основу челканских традиционных мясных блюд составляют: суп тутпащ, 
перек, шакпыш и др. Самым распространенным супом из мяса является суп – 
тутпащ. Отметим, что тутпащ бывает на мясном и рыбном бульоне, молочном 
и растительном (из пучки и корней кандыка).

На мясном бульоне тутпащ готовится, как из мяса домашней скотины, 
так и из дикого, в бульон добавляется картошка и самодельная лапша из 
пресного теста (мука, вода, соль и одно яйцо) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. 
Курусканова Г.Т.]. Полученное тесто раскатывается пластом в виде овала, 
толщиной примерно 0,5 см., далее тесто разрезается на полоски шириной 
примерно 5–6 см, затем полученные полоски складываются в стопку, и 
нарезается лапша. Длинную лапшу, по желанию, можно нарезать кубиками. 
По сообщению информантки челканки в старину для приготовления домашней 
лапши вообще не использовали нож, все действия производили пальцами, 
корень «тут» в слове тутпащ переводится буквально как «отщипывать» [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучукова (Пустогачева) Н.М.].

Блюдо из пресного теста с начинкой перек готовят и в настоящее время. 
Начинка готовится из внутреннего говяжьего жира, нарезанного на мелкие 
кубики, с добавлением картошки, лука и соли. Лепят перек в форме вареников, 
и варятся в подсоленной воде с лавровым листом до готовности [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 151. Кучукова (Пустогачева) Н.М.].

Вкусным и сытным мясным традиционным челканским блюдом считается 
– говяжья требуха с внутренностями шакпыш. Готовится шакпыш из цельного 
желудка скотины, который заливается кровью, с добавлением кусочков мяса, 
ливера и различными специями. Затем полученную массу замораживают, зимой 
нарезают кусок нужного размера и варят на воде с домашней лапшой.

Молочная пища. Особенными в традиции питании челканцев остаются 
молочные блюда: молоко, сметана кайвык, масло сайру, сыр из свежего творога 
пыштак, пахта пахте, напиток из кислого молока щеген и др. [НА НИИА. 
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МНЭ. Дело № 153. Менегечева К.К.]. Челканцы варят различные молочные 
супы – тутпащ, каши. Так, традиционным челканским блюдом является 
– молочный суп с мелкой сушеной рыбой мульганов одоро. Рыбу ставят 
заливают водой, ставят на огонь, варят 15 мин., затем добавляется тутпащ, 
за 5 мин. дот готовности добавляется молоко [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. 
Курусканова Г.Т]. Готовится молочный суп и из копченного мяса: картошку 
нарезают средними кубиками, заливают водой солят и варят на медленном 
огне, копченое мясо также нарезают кубиками, добавляют к картофелю, варят 
до готовности картофеля, далее добавляется домашняя лапша, мин. через 5 
молоко, варят до готовности [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Пустогачева Н.П.].

На молоке готовят козом, готовится оно из крупинок талкана, которые 
варят на молоке в крутую, в получившую смесь добавляют топленное масло 
сайру.

Из молока готовится алкогольный напиток арачка, ара. Из прокисшего 
молока готовится творог, оставшаяся сыворотка собирается во флягу, которая 
таким образом должна наполниться, затем добавляют 400 гр. дрожжей, 5–6 
кг. сахара, далее флягу закрывают плотно на 3–4 дня, затем «гонят» арачку на 
специальном аппарате чумур. По сообщению информантки готовится молочный 
самогон на семейные праздники дни рождения, свадьбы и т.д. [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 151. Кучукова (Пустогачева) Н.М.].

Разнообразными и распространенными у челканцев являются мучные 
изделия: хлеб, калдран, терпек, пироги с различными начинками, в том числе 
из мяса. Стоить отметить, что большинство челканцев в настоящее время 
сами пекут хлеб, для теста используют сухие магазинные дрожжи [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 153. Менегечева К.К.]. Рецептом приготовления калдрана 
поделилась обладательница призовых мест в номинации «Национальное блюд» 
посвященных Международному Дню коренных народов, участница группы 
«Серпантин», которая вносит свой вклад в дело возрождении культуры и обычаев 
представителей коренных малочисленных народов Турочаского района Нелли 
Михайловна Кучукова (Пустогачева). В топленное масло добавляют муку, соль, 
щепотку соды, простоквашу, тесто замешивается до густой консистенции, затем 
из него формируются калачики, которые запекаются в духовке до готовности 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучукова (Пустогачева) Н.М.]. Сегодня можно 
встретить калдран с различными начинками, например, калдран с творогом, 
калбой ащет и сметаной каймак. Начинка готовится следующим образом: 
калба ащет нарезается мелко, добавляют творог, сметану, соль, все это 
перемешивается. Из теста раскатывается форма пирога, добавляется начинка, 
соединяют края теста, и пекут в духовке [Аткунова 2019: 118].

2.4.2 Растительная пища
Наряду с мясомолочной пищей немаловажное место в питании челканцев 

занимает растительная пища: черемшу/калба ажоот, ащет, дикий лук коверген, 
папоротник, корни кандыка оонок, саранки, пучка палтырган, различные ягоды.

С наступлением весны в конец апреля начале мая, наступает время сбора 
калбы. Из калбы готовят вареники на пресном тесте. Начинка на вареники – 
мелко нарезанная калба, творог, сметана и соль по вкусу. Черемшу замораживают 
в свежем виде, пекут мучное изделие калдран с начинкой из калбы и творога.

В июне выкапывают корни кандыка, и заготавливают побеги пучки, 
собирают на скалах вдоль речек лесной батун – дикий лук коверген. Батун 
сушат на зиму, а из борщевика сибирского и корней кандыка готовят в основном 
молочные супы с мелкой крупой угре [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучукова 
(Пустогачева) Н.М.]. Большим деликатесом являются блюда из папоротника 
орляка. Орляк собирают в 10–15 дневном возрасте, когда листья ещё не 
развернулись, длиною около 40 см, сбор ведется примерно с середины мая по 
конец июня. Отваренный папоротник готовят с жареной картошкой, стряпают 
пирожки, делают салаты с добавлением моркови и яиц.

В летне-осеннее время челканцы в ближайших с селом логах собирают 
ягоды: малину агаш  jегле, землянику jер  jегле, клюкву торвош, черемуху 
jурвут, калину шаныш, чернику ньумут и др. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. 
Менегечева К.К.]. На сбор ягод уходит практически целый день. Многие виды 
лесных ягод, в настоящее время выращивают дома, а также разбивают сады 
из фруктовых деревьев (груши, яблони, сливы). Некоторые семьи пробуют 
выращивать даже виноград [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. Курусканова Г.Т.].

Собранную ягоду традиционно употребляют в свежем виде, в настоящее 
время появились различные способы хранения и заготовки ягод, это варка, 
компоты, заморозка и сушка. Варенье и компоты один из самых распространенных 
способов заготовки ягод на зиму. Сушат в основном только черемуху. Готовят 
из черемухи и варенье, для этого промытые ягоды черемухи пропускают через 
мясорубку с мелкой решеткой, и добавляют сахар. Популярным остается 
традиционное мучное блюдо калдран с начинкой из черемухового варенья. 
Зимой замороженную ягоду чаще употребляют в свежем виде, и готовят морсы. 
Например, замороженную клюкву размораживают, перебирают, промывают, 
крутят на мясорубке либо в блендере, заливают холодной водой, добавляют 
сахар. Можно данный морс сварить на огне, довести до кипения 10–15 мин. 
Информантка отметила использование клюквы в народной медицине: «чтобы 
избавиться от сильного жара, в ухо засовывали замороженную ягоду клюквы, 
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когда ягода становилась мягкой, ягоду заменяли другой» [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 151. Кучукова (Пустогачева) Н.М.].

Национальное блюдо из калины – чанаш. В качестве самостоятельного 
блюда челканцы любят готовить пареную калину. Калину моют, перебирают, 
заливают водой и ставят на огонь, так она томится на огне около часа, затем 
добавляется ржаная мука, должна получиться консистенция, напоминающая 
сметану, далее добавляется сахар, и варится, пока не растворится сахар. 
В процессе приготовления калина должна приобрести коричневый цвет. 
Информантка отметила, что данное лакомство полезное, так как богата 
различными витаминами и железом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. 
Курусканова Г.Т.].

Важное место в рационе питания челканцев занимают кедровые орехи. 
Из обжаренных и растертых зерен кедровых орехов получают жирную густую 
массу токшок, едят её вприкуску или мажут на хлеб как бутерброд [Челканцы].

Не смотря на множество традиционных растительных блюд, основу 
растительной пищи челканцев в настоящее время составляют продукты, 
выращенные в собственном хозяйстве: картошка, морковь, свекла, огурцы, 
капуста, кабачки, тыква и др. Выращивают и заготавливают на зиму и зелень: 
укроп, лук, мяту.

Популярным блюдом является запеченная тыква. Небольшую тыкву 
запекают целиком, большую нарезают пополам. Раньше тыкву запекали в 
печи, сейчас в духовке при температуре 180–200 Сº., для этого на противень 
застланную пергаментной бумагой или фольгой, помещают в центр тыкву, 
запекают час. Готовую тыкву разрезают на куски, очищая от семян и кожицы 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. Курусканова Г.Т.].

2.4.3 Рыбная пища
Одним из традиционных занятий челканцев является рыболовство. 

Наряду с охотой и животноводством, рыболовство продолжает являться 
источником пополнения белковой пищи. Выловленную рыбу варят, жарят, 
сушат, коптят и замораживают. Рыбные блюда готовят из тайменя педер, щуки 
шортон, налима корто, хариуса шаран, окуня алабука, чебака, мальков одоро.

Основу рыбной традиционной кухни составляют суп – тутпащ, уха по 
челкански, сушенные мальки ывырак, пирожки из рыбного филе перещтер.

Супы готовятся из свежей рыбы, уху варят из всех видов местных 
рыб, тутпащ варят из тайменя или хариуса. Заправка для ухи обязательно 
состоит из свежего яйца, сметаны и ржаной муки с зеленью. Тутпащ из рыбы 

получается вкусным, насыщенным, а если добавить картошку будет ещё сытнее. 
Распространенным рецептом местной ухи является способ, когда рыбу очищают, 
хорошо промывают, картофель нарезают кубиками и готовят домашнюю лапшу 
тутпащ. Тесто для домашней лапши заводят на воде и яйце с добавлением 
соли. В кастрюлю с кипящей водой добавляют лапшу, после готовности лапши 
добавляют рыбу, варят 10 мин., в конце приготовления добавляют лавровый 
лист и зелень [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. Курусканова Г.Т.]. Готовится из 
рыбы и суп казан терпек, когда тесто нарезается треугольниками, варится на 
рыбном бульоне с добавлением картошки.

Распространенным блюдом остается жареная рыба, например, хариус 
шараан. Рыба очищается, срезаются плавники, очищается от внутренностей, 
промывается, рыба солится, обваливается в муке, обжаривается в большом 
количестве растительного масла с двух сторон до золотистой корочки.

Из сушенных мальков варят различные супы – молочные и рыбные. Ловят 
мальков в обыкновенную трехлитровую банку, в крышке банки делаются дырки 
небольших диаметров. Внутрь банки кладут хлеб и кусочки теста. Банку ставят 
на дно речки. Со слов информантки банка наполняется всегда по-разному, 
бывает и через двадцать мин., или нужно ждать целый день. Выловленных 
таким способом мальков промывают, чистят, затем на железных листах сушат 
на печке. Такую рыбу можно хранить всю зиму [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. 
Кучукова (Пустогачева) Н.М.].

Молочный суп тутпащ из сушенной мелкой рыбы ывырак  считается 
традиционным челканским блюдом. В разогретое молоко добавляется соль, 
домашняя лапша тутпащ, варят практически до полной готовности лапши, 
затем добавляют сушенную рыбу, варят 15 мин. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. 
Курусканова Г.Т.]. Готовят из одоро и простой рыбный суп из картошки. Свежую 
рыбу одоро жарят на сковородке с яйцами, можно добавить картошку.

На сегодняшний день довольно редко потребляют сушеную рыбу как 
самостоятельное блюдо, обычно ее используют как наполнитель разных блюд. 
Наряду с сушением, более распространено копчение, коптят практически любую 
рыбу: щуку, хариус, окунь и пр. Полный цикл приготовления копченной рыбы 
составляет от трех до четырех часов. Рыбу обрабатывают солью, и оставляют 
на пару часов, далее с рыбы удаляется слой соли и помещается в коптильню. 
Время копчения зависит от размера рыбы. Есть готовую рыбу можно как в 
горячем, так и в холодном виде. Охлажденная рыба хранится около недели.

В современное время распространенным способом хранения рыбы стало 
её замораживание в морозильных камерах. Промытую рыбу раскладывают в 
специальные пакетики для замораживания.
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Из рыбного филе стряпают пирожки перещтер  из дрожжевого теста 
(соединить дрожжи, теплую воду и сахар, соль, муку). Пока тесто готовиться, 
нужно приготовить начинку, филе посолить, при желании поперчить. Затем 
готовое тесто поделить на небольшие кусочки, затем из каждого кусочка 
сделать круглую лепешку, положить на середину начинку и аккуратно залепить 
края. Пирожки выложить на противень, смазанный маслом, готовить в 
предварительно разогретую духовку на полчаса [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. 
Менегечева К.К.].

В настоящее время готовятся различные современные блюда из рыбы – 
фаршированная рыба в фольге, рыбные рулеты, загутай и др.

Элементы традиционного хозяйства в современной системе 
жизнеобеспечения

2.4.4 Животноводство
Животноводство в системе жизнеобеспечения челканцев, исторически 

является одной из наименее развитых отраслей традиционного хозяйства. Это 
обуславливается характером географической зоны и климатических условий их 
проживания, которая представляет собой горную тайгу с долгой зимой.

Челканцы традиционно разводят коров нек свиней чочко, лошадей ат, кур 
куруске, гусей кас, уток ӧртӧк, овец кой. Домашний скот разводят в основном 
для внутреннего потребления [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. Менегечева К.К.].

В меньшей степени развито овцеводство. Овец разводят в качестве 
источника мясной пищи и шерсти, которую состригают раз в год, в начале 
лета. Зимуют овцы в загоне. Свиней, уток и гусей содержат также в качестве 
стабильного источника мясной пищи. По сообщению информантки, раньше 
из утиного пуха делали подушки [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Кучукова 
(Пустогачева) Н.М.]. Разводят в настоящее время и молочных коз.

Давнюю традицию у челканцев имеет коневодство. Примечательно, что 
обряд жертвоприношения коня тайэлга у челканцев считался хозяйственной 
необходимостью, который в настоящее время утрачен. Посредством 
жертвоприношения люди испрашивали хорошую погоду, богатый урожай и 
особенно удачного охотничьего промысла [Бельгибаев 2004: 182]. Несмотря на 
большой выбор современной техники для работы в хозяйстве, рабочие лошади 
все равно остаются востребованными. В таежной местности за лошадьми 
существует особый уход. Зимой лошади живут в загонах, весной лошадь 
обязательно «вычесывают», по мере необходимости обстригают хвост и гриву. 
При помощи тягловой силы лошади производят заготовку сена, зимой свозят 

с покосов сено в село, возят дрова, осенью лошадь активно используется во 
время сбора кедровой шишки в тайге. После работы лошадь обычно отпускают 
на свободный выпас, а чтобы они не уходили далеко от дома, на передние ноги 
им одевают путы, либо одевают на шею колокольчик [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 153. Курусканова Г.Т.].

Основным кормом для домашних животных в осенне-зимний период 
является сено, потому заготовка сена одна из важнейших задач на лето, поскольку 
нужно обеспечить кормом скот на всю зиму. Заготовка сена начинается с начала 
июля и продолжается до поздней осени.

Сено заготавливают различными способами – вручную, используя косу-
литовку, либо тракторами, используя косилку, грабли и пресс-подборщик. В 
первом случае формируются стога конусообразной формы, во втором случае 
получаются рулоны сена. Сенокос долгая и трудоемкая работа, нередко чтобы 
заготовить сено на зиму, объединяются несколько семей, обычно родственников. 
Территории покосов расположены, как правило, за селом, уходят на покос в 
первой половине дня и до самого вечера, взяв с собой всю необходимую еду. 
Скошенную вручную траву, переворачивают граблями либо вилами, далее сено 
метают в небольшие копна, полученные копна свозят в отведенное под стог 
место, где его и формируют. Копна свозят на лошади при помощи волокуш, 
сделанных из стволов молодых берез, также используя тягловую силу лошади 
или трактора [НА НИИА. МНЭ. Дело № 152. Курусканова Г.Т.].

В весенне-осенний период крупнорогатый скот находится на вольном 
выпасе. Круглый год дома содержатся свиньи, куры, утки, гуси, кролики. 
Домашних животных подкармливают солью, комбикормом, пшеницей, овсом, 
домашними отходами. Поздней осенью и зимой крупнорогатый скот размещают 
в загонах с навесом – чуланах. Некоторые семьи, хранят сено в специальных 
постройках с крышей – сеновалах, вверху расположено сено, внизу загон для 
животных.

2.4.5 Охота
Среди всех видов хозяйствования наиболее приоритетное место челканцы 

традиционно отводят охоте. С охотой сопряжены различные элементы 
материальной культуры челканцев, в частности ружейные принадлежности 
и различные ловушки. В настоящее время выделяют активную и пассивную 
формы охоты. В первом случае охотник один или в составе артели перемещается 
по охотничьим угодьям, используя такие приемы как облава, загон, во втором 
случае используются различные ловушки, капканы, а также поджидание дичи 
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в засаде. Объектами охоты являются: медведь айу, марал, лось, дикий козел, 
олень, волк, заяц и др. Охотятся и на пушных зверей: соболя, белку, куницу, 
лису, колонков. Популярна охота на диких птиц: глухаря, рябчика, гуся. Осенний 
сезон охоты начинается с сентября, после уборки урожая [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 153. Курусканов А.Я.].

Важную роль в охоте продолжают играть лыжи щана. Распространено 
было два вида лыж: голицы и подволоки чана. Голицы использовали 
исключительно для перемещения ранней весной по насту. Подволоки являлись 
охотничьими и были предназначены для передвижения по глубокому и рыхлому 
снегу [Бельгибаев 2004].

Охотничьи лыжи все ещё можно встретить среди охотников, крепления у 
лыж состоит из кожи, канты отсутствуют, на место где лыжи скользят, прибита 
шкура камус.

У челканцев до настоящего времени существует обряд «повернуть голову» 
паш  бурар, связанный с охотой на медведя. Боясь сакрального наказания за 
убийство медведя, охотники проводят данный обряд, суть которого заключается 
в том, что голову убитого медведя садят на деревянный кол и поворачивают 
головой на восток, после чего обязательно читают заклинание: «на том свете 
не говори, что тебя убил человек, а скажи, что ты упал с дерева или со скалы 
разбился» [Алтайский фольклор…]. Согласно традиционным представлениям, 
с убийством зверя окончательное его существование не прекращается, он может 
снова возродиться.

Охотники, прибыв на место, совершали кропление духам – хозяевам 
местности ээзи, с просьбой удачной охоты. В дальнейшем удача воспринималась 
охотником как дар хозяина тайги, как награда за «правильное» поведение 
охотника, расположение к нему хозяина. Напротив, неудачный промысел 
расценивался как гнев духа-хозяина за неумеренный промысел. Угощая хозяина 
тайги специально приготовленным кушаньем, совершая кропление, охотники 
приговаривали, как бы вели беседу с духом тайги: «Пришел в твою тайгу, 
надеясь на твою щедрость. И раньше я пользовался твоей добротой, добывая 
дичь, себе пропитание. И сегодня не откажи в милости своей, разреши добыть 
немного пропитания для себя»  – «Саа  иженип,  аш-курсакла  азыранайн  деп 
келгем. Аттан Кижи адатан ак поон, тапкан Кижи таптан ак поон. Сеен 
положына иженип, аннап суглап келдим» [Пустогачева 2008: 310].

Ночуют в тайге охотники в специально устраиваемых шалашах, редко 
на дереве, либо для привала выбирают большой ветвистый кедр. Временные 
жилища охотников способствуют в первую очередь комфортному пребыванию 

в тайге. В настоящее время строятся избушки в тайге. Верным, преданным 
другом охотника в тайге является охотничья собака [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 154. Пустогачев С.М.].

Современная промысловая одежда охотника состоит из одежды, 
приобретенной в специализированных магазинах, чаще это костюмы, состоящие 
из куртки и брюк в виде комбинезона. Такие костюмы специально разработан 
для охоты, температурный режим эксплуатации до – 45 °С.

2.4.6 Сбор дикоросов
Одним из основных традиционных занятий челканцев продолжает 

оставаться собирательство. Собирают преимущественно ягоды, молодые корни 
и побеги травянистых растений, луковицы. Большая часть съедобных растений 
употреблялась без обработки в свежем виде. Заготавливают листья малины, 
смородины, зверобоя, душицы, которые идут как добавка к заварке. Также 
заготавливают ягоды черемухи, малины и т.д. Сбор кедровых орешек, также 
продолжает оставаться актуальным промыслом челканцев.

Сбор дикоросов входит в перечень традиционных видов занятий общин 
челканцев «Маяк», «Байгол», «Курмач» и др.

На начало XXI в. сбор калбы и папоротника носит массовый характер. 
Сроки заготовки черемши и папоротника-орляка устанавливает Министерство 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. 
В местах компактного проживания челканцев в с. Курмач-Байгол, п. Бийка 
организовано производство по заготовке и первичной обработке орляка. Также 
скупается и заготавливается орляк частными предпринимателями.

Технологически засолка орляка производится в специальных чанах. На 
сто килограммов орляка расходуется сорок килограммов соли. Перед засолкой 
собранные растения обязательно проходят отбор: заготовитель обращает 
внимание на длину, толщину стебля, смотрит, чтобы он был не засушенный. 
Вторая засолка производится через тридцать дней после первой. Необходимые 
условия при хранении и переработке: орляк должен быть обязательно закрыт 
от попадания солнечного света и дождевой воды и придавлен сверху грузом 
не ниже веса заготовленных растений. Только после соблюдения этих правил 
можно переходить к третьему этапу к засолке [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 154. Пустогачева И.М.]. Пролежав ещё месяц, орляк становится готовым 
к употреблению. Орляк поставляется, как на внутренний рынок, так и на 
внешний.

Новый весенний промысел северных алтайцев, в том числе и челканцев 
– сбор сосновых шишек. Промысел начинается с середины мая, и длится 
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пару недель. Цена за килограмм шишек составляет 250 руб. Данным видом 
промысла занимаются в основном дети и женщины [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Кучукова (Пустогачева) Н.М.].

Вначале лета некоторые семьи продолжают выкапывать корни кандыка, 
и заготавливать побеги пучки лишь в качестве пищи. Как отметила одна из 
сборщиц кандыка, чтобы «попробовать вкус детства» [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Кучукова (Пустогачева) Н.М.].

В летне-осенний период собирают различную ягоду: красная и черная 
смородина, ежевика, костяника, крыжовник, жимолость, черника, брусника, 
рябина, клюква, черемуха и др. Большая часть ягод употребляется в качестве 
пищи, которые заготавливаются на зиму. Чтобы дойти до места сбора ягоды 
нужно пройти определенное расстояние (от 4 до 25 км.), поэтому с собой 
обязательно берут еду. Это обычно заранее приготовленная пища в контейнерах, 
либо «сухой паёк» – сваренная круглая картошка, тушенка, хлеб, печенье, вода 
и т.п.

Массовым промыслом является сбор клюквы. Клюкву собирают на 
болоте в с. Курмач-Байгол на местности Шукша (Шокша), Тогоно, Корвоч, 
в с. Суранаш место сбора клюквы – Чибищень. Созревать клюква начинает 
с середины сентября. В ягодах клюквы содержатся различные витамины и 
множество макроэлементов. Растет клюква на болоте, там она образует заросли, 
забираясь на кочки и бугорки, покрывая их темно-красной россыпью ягод. 
Информанты отмечают, что данный вид промысла – это своего рода и отдых на 
природе, во время которого набираешься духовных сил [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Кучукова (Пустогачева) Н.М.]. Клюкву собирают в ведра, бидончики и 
т.п. Сдают её оптом, в среднем цена составляет от 18–200 руб. за 1 л.

В конце августа начале сентября начинается сбор шишек, который 
длится до снегов. Сбор кедрового ореха перешел в статус промысла ещё во 
второй половине XIX в. Сбирают шишки в урочищах – Кажа, Кубанок и др. 
Добираются в тайгу на лошадях, машинах и тракторах. Там строят небольшой 
временный шалаш из бревен, либо живут в палатках. Большая часть шишек 
сдается скупщикам, для этого их собирают в мешки. Цена за мешок шишек 
составляет от 1500 до 2000 руб. Часть шишек заготавливается для собственного 
потребления.

На рубеже XX–XXI вв. традиционные промыслы, в том числе сбор 
дикоросов прошли социально-экономическую адаптацию к современным 
рыночным условиям и являются важным подспорьем практически во всех 
домохозяйствах черневой тайги.

2.4.7 Рыболовство
Рыболовство является традиционным направлением хозяйственной 

деятельности челканцев, которое продолжает функционировать и в настоящее 
время. Рыбу ловят в бассейне р. Лебедь. Исток реки начинается с озера Байгол, 
устье реки находится в 51 км. по левому берегу Лебеди. Бассейн представлен 
такими селами, как Курмач-Байгол, Суранаш, поселки Чуйка, Бийка, Майским. 
Объектами рыболовства у челканцев служат хариус шараан, окунь алабука, 
чебак, таймень педер, щука шортон, налим корто, гальян одоро и др.

Рыбу ловят удочками, сетями, мелкую рыбу ловят обыкновенными 
стеклянными банками, с небольшими отверстиями в крышке. Сезон 
рыболовства длится круглый год, за исключением времени запрета на рыбалку 
из-за нереста. Не рыбачат, в период частых дождей, при большом повышении 
уровня воды в реке. Рыбу ловят как взрослые, так и дети. Из рыбных ловушек 
челканцы до сих пор используют вершу мордо (мордушку), редко плетенную из 
тальниковых прутьев, чаще сделанную из проволоки, конусообразной формой, 
прутья предварительно вымачивают в горячей воде. Рыба заплывает в такую 
мордушку по конусообразному входу. Длина мордушки составляет до полутора 
метра. Плетение современных мордушек является одним из самых старых 
ремесел. Материал для плетения мордушки находится в черте села – это ивы, 
которые растут по берегам реки, кроме прутьев используется алюминиевая 
проволока. Материал заготавливается, когда опадут листья, либо ранней весной 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. Курусканов А.Я.].

В настоящее время плетение мордушек можно отнести к декоративно-
прикладному искусству, который, к сожалению, осваивается все меньше 
подрастающим поколением. Хотя старшее поколение еще помнит технологию 
установки рыбацкого инвентаря. Приведем в пример описание установки 
мордушки, сделанное Е.А. Бельгибаевым: «Ставят мордушку устьем против 
течения реки, привязывая ее к вбитому в дно реки колу. Сооружают запор 
следующим образом. Сначала реку перегораживали двумя направляющими 
открылками ман. К середине реки они сходились под углом. Для устройства 
открылков использовали колья. Их вбивали в вертикальном положении в дно 
реки и оплетали черемуховыми прутьями. На середине реки между открылками 
оставляли место (шириной около 1 м) для рыбной ловушки» [Бельгибаев 2004]. 
Данный вид расстановки мордушки, актуален и в настоящее время.

В прошлом, рыбу челканцы лучили при помощи остроги сайга. Она имела 
три-четыре железных острия с крючками. Ручка в виде длинного черенка (1,75–
1,80 м) была закреплена в обойме остроги. В качестве факела использовали 
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свернутую в трубку бересту. На мелководье рыбу лучили, идя по воде. На 
глубоких участках реки рыбу били с долбленки [Бельгибаев 2004].

В современном рыболовстве используются более совершенные 
снасти-ловушки. Все необходимые товары для рыбалки приобретаются в 
специализированных магазинах: различные удочки для летней и зимней 
рыбалки, гарпуны, спиннинги, удилища, катушки, блесна, воблеры, приманки, 
мушки, мормышки, крючки и т.п. Все более популярными становятся 
искусственные рыболовные приманки.

Пойманную рыбу складывают в специальные самодельные сумки 
кан, изготавливают традиционный кан из бересты, однако, как отметил 
информант, такие каны встречаются редко. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. 
Курусканов А.Я.]. Близкий к традиционному кан был зафиксирован в с. 
Курмач-Байгол, сумка прямоугольной формы, каркас сделан из бересты, бока и 
крышка сумки выполнены из деревянных досок. Крышка глухая с небольшим 
продолговатым отверстием для рыбы. Ручки сумки сделаны из черной резины. 
Самые распространенные каны из пластмассовых канистр.

2.4.8 Ремесла
В настоящее время стоит острая проблема утраты традиционных 

ремесел челканцев: выделка кожи, декоративно-прикладное искусство т.п. 
Традиционные ремесла являются частью культуры народа. В них отражаются 
как материальные, так и духовные ценности.

В прошлом у челканцев хорошо была развита выделка кож. Шкуру 
сначала замачивали в воде. Шерсть затем соскабливали двуручным скобелем. 
После этого кожу укладывали в бочку и заливали специально приготовленным 
раствором, который готовился из мелко истолченной в ступе коры тальника. 
Шкуру дубили две-три недели, периодически меняя раствор. Сушили кожу в 
тени, а затем смягчали на мялке [Бельгибаев 2004]. В настоящее время выделка 
кожи у челканцев развита лишь для приготовления охотничьих лыж.

У челканцев остается развито домашнее производство предметов для 
собственных нужд – домашние ремёсла. Относительно лыж, все еще являющихся 
традиционны средством передвижения местным населением в тайге в зимнее 
время, наблюдается хорошая степень сохранения традиций их изготовления.
Так, например, основу лыж изготавливается из древесины черемухи, которая 
хорошо приобретает под небольшим давлением нужную форму. Камус 
прибивают с лицевой стороны на гвозди, чтобы она не давала скатываться 
охотнику при подьеме на возвышенность. Крепление делают по размеру ноги 
из ремешков кожи [НА НИИА. МНЭ. Дело № 154. Пустогачев С.М.].

Еще можно встретить некоторые традиционные предметы домашней 
утвари челканцев, например, для приготовления талкана (зернотерка, ручная 
мельница тервин, деревянная ступа сокко, сито эскин, металлический казан и 
др.).

Практикуется также приготовление алкогольного напитка на специальном 
аппарате чумур. Традиционный самогонный аппарат чумур – это круглая бочка, 
изготовленная из дерева (кедра), желобок сделан из черемухи, с особым 
приспособлением внутри, и чугунный котел (казан). В казан  заливалась 
полученная брага из чегеня, затем на него ставится бочка, внутри бочки 
имеется отверстие для желобка, который выходил наружу, представлял собой 
желобчатый сток, поверх бочки устанавливался железный таз с холодной 
водой. Под казаном с чегенем  разводили сильный огонь. Пары закипевшей 
жидкости, охлаждаясь о дно таза с холодной водой, оседали на лопасти и по 
желобку стекали в посуду. Первыми каплями напитка всегда «угощают» в огонь 
[Аткунова 2019: 117].

Национальная одежда
2.4.9 Мужская одежда. Женская одежда

В настоящее время практически вся традиционная одежда челканцев 
имеет много стилизации или стилизованных элементов, но при этом в ее 
деталях сохраняются элементы традиционной культуры. Мужская и женская 
одежда сдержана в цветовой гамме и украшена геометрическим орнаментом: 
ромбами, прямыми и ломанными линиями.

Мужская одежда представлена овчиной шубой тере тон, рубахой чамча, 
халатом когнот, жилеткой, штанами. Покрой мужской рубахи традиционно 
имел туникообразный вид [НА НИИА. МНЭ. Дело № 151. Трапеев Б.Е.].

В мужской костюм также входили штаны, рубаха, халат, обувь и головной 
убор.

Вариант современного сценического мужского костюма челканцев, 
описан в книге «Алтайский национальный костюм»: рубашка из белой ткани 
прямого кроя. Распашной мужской халат прямого покроя и прямыми рукавами, 
подпоясан тканым кушаком. Грудь, обшлага халата обшиты тесьмой. Брюки из 
светлой шерсти [Алтайский 1990: 17].

Женский костюм состоит из платья, халата, безрукавки, юбки. 
Отличительной особенностью челканских платьев является удлинение заднего 
подола. Юбка платья от талии собирается в сборки или складки. Если платье 
не отрезное, то в бока вставляются клинья, подол обычно широкий. Рукава, 
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вшитые без ластовиц, но с большим клином у проёма. Подол, рукава и воротник 
украшаются различными вышивками: цветными нитками, ромбическими 
рисунками, воланами, оборками. На некоторых платьев вырез на груди 
застегивается на пуговицы. Исследовательница Е.П. Кандаракова выделила 
четыре вида женских челканских платьев шьамжа [Кандаракова 1998: 74]. 
Например, третий вид платья – это платья, имеющие по подолу полоски 
разных цветов (красные, синие, желтые, голубые), такие платья называются 
«шьыйыкту шьамжа».

Традиционно поверх платья носят халат. Современный халат шьют в 
основном из бархата, который чаще имеет шалевый воротник, украшенный 
пуговицами, вышивкой или цветными полосками [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 151. Кучукова (Пустогачева) Н.М.].

Одним из видов летней одежды остается безрукавка разных видов: 
короткие и длинные. Нижняя женская одежда также состоит из юбки.

Современные женские сценические костюмы челканцев, обычно состоят 
из платья и халата. Платье прямого покроя, расширенное книзу, ворот, манжеты, 
подол халата отделывают вышивкой [Алтайский 1990: 17].

Традиционная промысловая одежда была максимально адаптирована 
для хозяйственных нужд и соответствовала климатическим условиям таежной 
местности. Так, например, широко в охотничьей одежде использовался войлок. Её 
элементами являлась полусферическая шапка, халат киис, безрукавка ненгжок, 
чулки уук [Бельгибаев 2006: 473]. В настоящее время на промысел одевается 
одежда фабричного производства, приобретенная в специализированных 
магазинах, чаще это утепленная одежда камуфляжного цвета.

Современная стилизованная одежда шьется из различных покупных 
тканей: шелка, кашемира, сатина, ситца, бархата, льна и др. Цветовая гамма 
современной традиционной одежды челканцев – синяя, зеленая, голубая, 
сиреневая, фиолетовая. Современная детская одежда челканцев также 
стилизована, на первый день рождения родители стараются подарить ребенку 
жилетку, украшенную традиционными орнаментами.

2.4.10 Головные уборы и обувь
В настоящее время головные уборы и обувь сильно отличаются от 

традиционной. В прошлом, женщины челканки по праздникам носили цветные 
платки, в повседневности – белые хлопчатобумажные [Кандаракова 1998: 74]. В 
настоящее время платок продолжает оставаться актуальным в комплексе всего 
стилизованного традиционного костюма. Цвет платка чаще совпадает с цветом 

платья. В прохладное время года используют шаль из тонкой шерсти, пуховой 
платок. В летнее и весеннее время используют легкие ткани: ситец, шелк, 
хлопок и др. Определенного способа завязывания платка не существует. Чаще 
платок завязывают на затылке, либо складывают платок в форме треугольника, 
далее с области плеч оба конца поднимают вверх и завязывают платок надо 
лбом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 153. Пустогачева И.М.].

Мужские стилизованные традиционные головные уборы практически 
вышли из употребления. Можно отметить стилизацию мужского головного 
убора, украшенного перьями, используемый во время обрядовых действий, 
освящения праздника Jылгайак в с. Кебезень Турочаского района.

Разнообразны детские стилизованные традиционные головные уборы. 
Некоторые головные уборы совмещают в себе и головной убор и накосное 
украшение, т.е. шапка дополнена свисающими на нитях разноцветными бусами. 
В школьном музее «Возрождение» с. Курмач-Байгол хранятся современные 
головные уборы, использующие традиционные мотивы, сшитые школьниками 
в рамках районного конкурса.

Первый вариант шапочки – шерстяная шапка для девочки из велюра с 
кисточкой из цветных нитей. Шапка двухслойная, внутренний слой утеплен 
овечьей шерстью. Украшена шапка орнаментированной тканевой полоской.

Второй вариант шапки – шапка для мальчика с плоской тульей светлого 
цвета, украшенная меховой полоской норки. Третий вариант шапки – легкая 
хлопковая шапка полукруглой формы, украшенная геометрическим орнаментом 
в виде ломанных линий. Цветовая гамма шапок для мальчиков сдержана в 
цветах: коричневые, синие, зеленые.

Материал для изготовления шапок используется покупной: хлопок, атлас, 
бархат и др. Покрывают голову платком не только на традиционных праздниках. 
Как отметила информантка обязательно повязывают платок темных цветов 
на голову во время погребального обряда [НА НИИА. МНЭ. Дело № 154. 
Пустогачева И.М.].

Традиционная этнографическая обувь челканцев встречается в основном 
в музеях Республики Алтай – аар одок, шарык. Непременным традиционным 
элементом промысловой одежды являлись сапоги аар одок, изготовлявшиеся 
из хорошо выделанной конской кожи. Их конструктивные части состояли 
из холщовых кожаных голенищ и отдельно скроенной головки и подошвы 
[Бельгибаев 2006: 473]. Похожие сапоги сегодня можно встретить крайне редко.

В современное время челканцы носят обувь фабричного производства 
– летнюю: туфли, ботинки, полусапожки, кеды, кроссовки, балетки и т.п.; 
зимнюю: валенки, угги, дутыши и т.п.
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2.4.11 Украшения
Украшения продолжают оставаться важной составляющей традиционного 

костюма. Дополнением к женскому платью идут: серьги, бусы, пояс.
О.Н. Пустогачева отметила: «Важно рассказывать об особенностях своего 

народа, своей культуры. Раньше по узорам на костюме можно было понять, 
из какого рода человек и что он из себя представляет. Украшения, вышивка 
– это язык костюма. Основной узор – ветви кедра, священного дерева. Пара 
лебедей тоже символ важный – ведь наш народ еще называют «лебединцами» 
или черневыми татарами. Цветы у нас на орнаментах – как цветущая тайга. 
Орнамент – это книга, а не просто украшения на халате [Челканцы].

Одним из самых распространенных видов техники украшения остается 
аппликация. Выделяют два вида аппликации: полосы и орнаменты. Орнамент 
обычно классифицируется по материалу (глина, кость, ткань, камень и т.д.), 
по техническим приёмам (тиснение, резьба, настил, окрашивание), по высоте 
рельефа (плоскостной, углубленный, барельеф, горельеф), по характеру 
мотивов (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, 
предметный, смешанный), по типу композиции (линейный, сетчатый, 
рамочный, геральдический) а также по цвету (монохромный, полихромный) 
[Ойношев 2007: 56].

Практически вся современная стилизованная одежда продолжает 
украшаться аппликацией, которая несет в себе эстетическую и символическую 
нагрузку. Однако современное украшения одежды аппликацией в большей 
степени подразумевает использование цветового контраста между основными 
деталями одежды и вшитыми. На современных платьях, используется прием 
украшения путем сочетания деталей выкроенных из материи разных цветов. 
Порядок чередования полос, впрочем, как и цветовая гамма свободный. Для 
орнамента используют обычную ткань, орнамент прикладывают к основе 
и зашивают нитками. Также украшают одежду кисточками, пуговицами. 
Кисточки изготавливаются из цветных или однотонных ниток.

В прошлом праздничный наряд женщины дополнял пояс керетарткыш, 
который часто обшивался бисером, или мелкими пуговицами. Вертикально 
поясу прикрепляются нанизанные на нить различной величины и цвета бусы, 
сложенные определенным орнаментом или узором [Кандаракова 1998: 74].

Назначение пояса как элемента одежды многогранно: как часть одежды, 
украшение, социальный символ и т.п. В настоящее время пояса стали украшать 
вшитым орнаментом из материи серебристого, золотистого цветов.

Большое значение во внешнем виде женщин имела причёска. Замужние 

женщины заплетали две косы тулун, в косы вплетали ленты ёктем и на них 
надевали накосники шьашь ужы. Накосники состояли из раковины, бус, каури 
дьылан’маш. У богатых они отличались дороговизной. Кроме накосников, в 
косы нашивали белые пуговицы, раковины каури [Кандаракова 1998: 74].

В современное время народные мастера также пытаются возродить 
традицию ношения девушками накосных украшений. Так, современные 
челканские накосники состоят из различных бусин, бисера, раковин каури. У 
основания накосные украшения крепят на резинку для волос, или завязывают 
атласной лентой.

Серьги продолжают оставаться декоративной частью украшения. 
Распространены практически все виды современных сережек среди челканцев: 
пусеты, клипсы, моносерьги, конго и др. Раньше серьги делали из хвостового 
пушка соболя или лебединого пуха. Украшение седек, внешне напоминающее 
нагрудник – это три ряда бус, разноцветных или однотонных, нанизанных на 
нить по нарастающей длине, концы этих нитей укреплялись на серьги. Бусы 
свисали от ушей и ложились на грудь. Это было праздничное украшение 
[Кандаракова 1998: 74]. Наряду с традиционными украшениями широко 
распространены современные предметы личных украшений: серьги, кольца, 
бусы, браслеты, цепочки и т.п.

КУМАНДИНЦЫ

2.5 Материальная культура
2.5.1 Традиции питания

Основу традиционного питания кумандинцев составляют мясные, 
молочные и рыбные блюда, а также мучные изделия и напитки. Национальные 
блюда продолжают готовить в семейном кругу и на традиционных праздниках 
Тюрюк-Байрам, Jылгайак. В разных случаях одно и то же блюдо выступает как 
повседневное, праздничное или ритуальное.

Мясо остается основой питания кумандинцев. Источниками мясной пищи 
служат мясо диких и домашних животных, а также продукты рыболовства. 
С приближением зимы кумандинские семьи начинают заготавливать мясо 
домашних животных. В день забоя скота обязательно готовят блюдо баш эт, 
варят голову животного, приглашая за стол тех, кто помогал колоть скотину, 
сам семейный праздник называется баш тиире (букв. есть голову). Из 
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говяжьих внутренностей готовят кровяную колбасу кан, в хорошо промытую и 
подготовленную кишку заливают разбавленную с молоком кровь, сдобренную 
луком, нутряным салом и солью [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Юданова 
(Акпыжаева) И.Т.]. Высоко ценится блюдо карын, способ приготовления, 
который состоит в том, что коровью требуху мелко нарезают, смешивают 
с луком, весной с калбой и подвергают термической обработке – жарке на 
большой сковородке [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Акпыжаева З.И.].

Из внутренностей домашних животных готовится блюдо шургем – овечье 
сердце, печень, легкие, желудок, нутряной жир нарезают длинными лентами, 
которые обматываются тонкой кишкой, варят в подсоленной воде, после того 
как блюдо свариться, его нарезают мелкими кусочками, подают с луковой 
сервировкой.

Редко, но еще можно встретить блюдо казыбельмен, которое описал 
исследователь кумандинской культуры И.И. Назаров. Блюдо напоминающие 
пельмени, но гораздо больше по размеру. В основе их лежит казы – брюшной 
конский жир. По технологии, казы мелко нарезают, смешивают с луком, солят 
и заворачивают начинку в тесто. Затем все отваривается в воде до готовности 
[Назаров 2008: 172].

Традиционным блюдом кумандинцев продолжает оставаться домашняя 
лапша тутпаш. Это пресное тесто, нарезанное в виде кубиков. Готовят тутпаш 
на мясном, рыбном, и молочном бульоне. Из приготовленного теста готовится 
казан  тертик небольшие лепешки в виде ромба, сваренные в бульоне [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 166. Юданова (Акпыжаева) И.Т.].

Рыбу употребляют в пищу в варенном, жаренном, запеченном, сушеном 
виде. В своей монографии Ф.А. Сатлаев отмечает, что рыба не играла в питании 
кумандинцев большой роли [Сатлаев 1974: 126]. Из свежей рыбы готовят 
уху, обязательно с добавлением муки и яйца [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. 
Юданова (Акпыжаева) И.Т.]. Из мелких рыб готовят следующее блюдо: рыбу 
поджаривают на сковороде, затем добавляют яйца со сметаной, закрывается 
крышкой и доводится до готовности. Из мелкой сушенной рыбы одоро, 
готовится рыбный суп, с добавлением сметаны и лука. Одну интересную 
примету нам рассказала информантка что, когда поешь рыбу, нельзя говорить 
«спасибо», иначе рыбаку не будет везти на рыбалке [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 166. Акпыжаева З.И.].

Кумандинское блюдо кизюм (козен/кузем) включено в российский каталог 
национальных уникальных продуктов питания – «Ковчег вкуса». Кизюм – 
традиционная каша кумандинцев из талкана, заваренная на травяном чае, или 

на молоке. По воспоминаниям информантки, в прошлом такое блюдо являлось 
празднично-поминальным [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Акпыжаева З.И.].

Традиции питания кумандинцев представлены и растительной пищей – 
продуктами собирательства и огородничества. Из продуктов собирательства 
кумандинцы употребляют различные ягоды: черемуху, малину, смородину, 
землянику и др., а также калбу, пучку, корни кандыка, сараны, дикого чеснока. 
Из калбы или дикого лука готовят вареники, из пучки варят молочный суп, 
каши угре, сушенные корни кандыка добавляют в чай [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 166 Акпыжаева З.И.]. По словам информантки, ягоды в лесу в наши дни 
стало намного меньше. Из ягоды варят варенье, компоты, пекут пироги из 
калины, черемухи и др. В настоящее время предпочитают ягоду замораживать 
в свежем виде, зимой ягоду перекручивают с сахаром в блендере, и свежее 
варенье из ягод готово к употреблению. Из ягод готовят домашнее вино дьиилек 
араккызы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Юданова (Акпыжаева) И.Т.; Ачапова 
(Сатлаева) М.С.].

Продукты огородничества также разнообразны: картошка, огурцы 
огурчин, помидоры, лук, кабачки, помидоры, морковь моркуп, капуста 
капыста, перец и т.п. Из картошки готовится традиционный постный суп 
каралапша, картошка варится с домашней лапшой тутпащ, с добавлением 
болтушки – яйцо, смешанное со сметаной, готовое блюдо заправляется батуном. 
Популярны вареники с различной начинкой, картошку смешивают со свиным 
салом, стряпают вареники и из свежей капусты [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. 
Юданова (Акпыжаева) И.Т.].

Из молочной пищи употребляют: молоко, сметану каймак, творог арчи, 
масло. Продолжают готовить щегень, курут, стряпают вареники из творога [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 166. Акпыжаева З.И.].

Традиционными блюдами кумандинцев является различная выпечка, 
травяные чаи олон чай, талкан. Из теста пекут хлеб аш отпок, булки ийшпек, 
галач; небольшие лепешки тертмек. Популярным мучным изделием является 
испеченный закрытый пирог курнек с начинкой из ливера, лука и жира и калдыр/
калдр тертек запеченные каральки. Любимым мучным блюдом кумандинцев 
остается курник. Из пресного теста формируют закрытые пироги с начинкой 
из куриного обжаренного мяса. Отметим ещё одно мучное блюдо – шанежки 
с творогом, для начинки перемешивают творог, яйцо и сметану, затем из теста 
формируют шанежки круглой формы, запекаются до готовности. Готовые 
шанежки, обмакивают в предварительно растопленном на сковороде сливочном 
масле [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Юданова (Акпыжаева) И.Т.].
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Из талкана готовится сладкий десерт: смешивается талкан, мед и 
кедровые орешки, из полученной смеси катают небольшие шарики далее 
которые обкатываются в талкане, более мелкого помола (кедровые орешки 
можно заменить творогом) [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Акпыжаева З.И.].

Для чая из трав в летний период заготавливаются листья разных растений: 
листья бадана, белоголовника, душицы, малины, смородины, иван-чая, сушат 
березовую чагу и др. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Ачапова (Сатлаева) М.С.].

В настоящее время традиции питания кумандинцев стали частью 
различных проектов, грантов, демонстрирующих многообразие традиций в 
Республике Алтай. Так дегустация традиционных блюд и десертов кумандинцев 
представлена в одном из авторских проектов А.В. Набутовой в этномастреской 
«Айчус» расположенной в с. Манжерок.

2.5.2 Элементы традиционного хозяйства в современной системе 
жизнеобеспечения

Основными традиционными занятиями кумандинцев имеющими 
определенную степень бытования в современной системе жизнеобеспечения 
являются: охота, собирательство, животноводство, рыболовство и ремесла.

Охота. Мясная и пушная охота ещё сохраняются в современной системе 
жизнеобеспечения кумандинцев. Объектами охоты являются такие звери 
и птицы, как марал, лось, косуля, соболь, заяц, белка, бурундук, глухарь, 
рябчик, тетерева и др. Мясо диких животных часто потребляется в пищу в 
семьях охотников. Основным промысловым сезоном является осенне-зимний 
период. Орудиями охоты являются современные ружья, которые сохранили 
традиционное название мултук, а также встречаются самодельные ловушки 
куреч. Во время охоты пищей охотникам служат продукты из дома – хлеб, 
консервы, сухари, чай, варенные яйца и т.п. В тайге охотники живут во 
временных постройках. По сообщению информантки, чтобы в тайге не навлечь 
на себя беду, нельзя называть хозяина тайги по имени [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 166. Акпыжаева З.И.].

Собирательство. Существенная роль в традиционной культуре 
кумандинцев отводится собирательству. Собирают и заготавливают на зиму 
различные ягоды, дикорастущие травы, кедровый орех. Из ягод собирают 
землянику, малину, чернику, клюкву, калину и др. В районах проживания 
кумандинцев активно развивается сбор дикорастущих трав. Собирают 
черемшу, корни кандыка, дикий лук, пучку. Например, массовый сбор заготовки 
папоротника ведется на горном хребте Бийская грива [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 166. Юданова (Акпыжаева) И.Т.].

Особым промыслом остается сбор кедрового ореха. Собирают орехи 
с конца августа, в урожайный год сбор ореха не прекращается даже зимой. 
Выезжают на сбор шишек семьями, живут в тайге в палатках, набольших 
шалашах из досок. Собранные шишки сдают скупщикам. Часть шишек 
оставляют для личного потребления.

Животноводство. Животноводство в силу природно-климатических 
условий компактного проживания кумандинцев (сельских) является одной из 
наименее развитых видов хозяйствования. Но тем не менее в своих хозяйствах 
кумандинцы разводят лошадей ат, коров нек, овец, свиней чушко/шушко, 
домашних птиц куриц куруске, гусей, уток [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. 
Юданова (Акпыжаева) И.Т.]. Одной из новых форм современных хозяйств 
кумандинцев является развитие мясомолочного животноводства.

Рыболовство. Кумандинцы считают рыболовство составной частью 
хозяйственного комплекса. Объектами рыболовства являются: щука, хариус, 
таймень, окунь, налим, гольян и др. В настоящее время лов рыбы производят 
на удочки, приобретенные в специализированных магазинах рыбалки. Однако, 
в некоторых селах проживания кумандинцев до сих пор используют плетенные 
сети и неводы. В Турочакском районе на р. Бия расположен п. Шунарак, название 
которого происходит от рыболовного снаряда сеть шуун [Назаров 2008: 135].

Ремесла. Домашнее ремесленное производство, традиционно занимало 
в кумандинских хозяйствах значительное место и было рассчитано на 
внутреннее потребление. В качестве особенностей домашнего ремесла назовем 
использование в кожевенном деле наряду с применением кож КРС и МРС, 
кожи тайменя, налима, например, в изготовлении элементов конского убранства 
таких как узда уйген, недоуздок нокто, нагрудник тошток, подфея куюшкан 
[Мастера 2018: 17–27].

В настоящее время мастером по обработке шерсти является Нина 
Игнатьевна Казагачева из кумандинского сеока оро куманды. Нина Игнатьевна 
является участницей различных мастер классов. Так в 2018 г. в с. Паспаул в 
рамках проведения кумандинского праздника последних запасов мяса – Шолак 
ла Колык, Нина Игнатьевна провела мастер класс – урок по обработке шерсти. 
Мастер рассказала, что у сырья, собранного в разное время года, есть свои 
особенности: «Весенняя хороша тем, что шерсть прясть хорошо. Прясть, на 
вязание можно. А вот осенняя, осенью, если стригут, она не идет на вязание, 
она скатывается быстро. Из нее делают войлок и делают валенки» [Праздник 
весны].
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2.5.3 Национальная одежда
Современная национальная одежда носится на традиционных 

праздниках, на различных мастер классах, региональных, всероссийских 
научно-практических конференциях, круглых столах, выставках-ярмарках 
и т.п. Источниками воссоздания костюма выступают: воспоминания самих 
кумандинок, описания одежды в исторических источниках, музейные коллекции 
и т.п. Характерной чертой национальной одежды (как у мужчин, женщин и 
детей) считалось использование домотканого холста из конопли, украшение 
одежды сложными узорами.

Костюмы старинного покроя в наши дни можно увидеть только у 
пожилых людей, преимущественно у женщин; они ещё носят халат коспек, 
пальто из домотканого сукна, тканные шерстяные пояса, вязаные рукавицы, 
чулки, украшенные своеобразным орнаментом крючок  ектеш, пряжка  колон, 
лягушка пага, чашечка аяш и т.д. Пояса прежде носили мужчины и женщины 
поверх халата и пальто. Мужчины подпоясывали ими также белый холщовый 
халат ак кендерек. Распространен был своеобразный мужской летний головной 
убор – ак-колпак, сшитый из белого холста. Теперь у мужчин уже редко можно 
встретить халат или такой головной убор [Каралькин 2008: 230].

В 2019 г. Региональная общественная организация коренных 
малочисленных народов Республики Алтай «Звенящий кедр» издала календарь 
с видами национальной одежды. В календаре ярко представлены современные 
кумандинские женские платья.

Современные платья шьют из различного материала: шелка торго, 
кашемира карис,  бархата, атласа и др. Спереди платье украшают цветным 
узором, бисером. Цвет одежды выбирают ближе к традиционным: белый, 
голубой, красный.

Характерными чертами для кумандинских платьев кунек  являются 
– широкая оборка на подоле, со спины платье длиннее переда. Женское 
праздничное платье имеет глухой ворот. Однако встречаются и разновидностей 
такого платья калбакты кунек, которое имело открытый ворот. Женские платья 
обязательно украшаются, например, женским поясным оберегом из бисера [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 166. Набутова А.В.]. Платье информантки свободного 
кроя, с глухим воротом к низу расширенное, красного цвета, верхняя часть 
платья, рукава и подол украшены орнаментом.

В настоящее время распространен женский праздничный халат коспек, 
напоминающий легкую накидку. Запахивается коспек левой полой наверх 
и подпоясывается поясом, но его могли носить и нараспашку. Отметим, что 
мужчины в отличие от женщин запахивают правую полу налево.

Ещё одним праздничным женским халатом наподобие легкого плаща был 
ньанмек. Длина этой одежды немного ниже колен, из-под неё виднелась рубаха. 
Подобный вид халата, иногда встречается у современных кумандинок. Такой 
халат бывает обычно с широкими рукавами и одевается поверх платья.

Так, в современное время некоторые фольклорные ансамбли, исполнители 
кумандинских песен, шьют сценические костюмы «двойку», который сочетает 
в себе и платье, и праздничный халат.

Верхняя одежда кумандинцев на сегодня практически не встречается в 
быту. Лишь в музейных коллекциях сохранились несколько разновидностей 
зимней одежды: холщовые халаты кендрек, пальто из войлока саранда, шубы 
тор дон и др. В прошлом, когда девушка выходила замуж, ей шили чипчаа – 
шабур, т.е. овчинную шубу, верх которой покрывался сукном. Шуба не имела 
воротника, зато борта, подол и обшлага рукавов обшивались мехом выдры. 
Сшить столь дорогую шубу в качестве приданного могли, только зажиточные 
или богатые семьи [Сатлаев 1972: 129–133].

В настоящее время из мужской национальной одежды широко 
распространен легкий халат кендрек,  который  носят  поверх рубашек, 
футболок. Покрой его – спинка и полочки из одного или двух перекинутых 
прямых полотнищ, в бока вшиты косые клинья, полы, сходящиеся с прямым 
разрезом. Вершина боковых клиньев выкраивается под углом и составляет как 
бы ластовицы рукавов. Шьется такой халат без подкладки, диною до колен.

Вариант современного сценического мужского и женского костюма 
кумандинцев, описан в книге «Алтайский национальный костюм». Женские 
костюмы. Вариант 1. Шелковое платье прямого покроя с оборкой на юбке из 
ткани контрастного цвета. Ворот и планка на груди из ткани другого цвета 
вышиты геометрическим орнаментом. Оборка обшита тесьмой контрастного 
цвета. Халат из шерстяной ткани слегка расклешен. Накладной воротник 
из ткани контрастного цвета отделан крупными белыми пуговицами. Рукав 
втачной, узкий, заканчивается широкими манжетами. Костюм дополняют 
традиционный красный платок, серьги, кольца на пальцах в несколько рядов и 
бусы. Вариант 2. Платье из легкого шёлка прямого покроя с оборкой на юбке. 
Рукав втачной, узкий, воротник – стойка. Воротник. Грудь платья и пояс обшиты 
цветной тесьмой. Застежки на красных пуговицах, петли на планке груди 
прорезные. Халат из белой шерсти прямого покроя, рукав втачной, воротник 
шалевый. Отделка воротника и правой полы из красной и желтой парчи, линия 
соединения тканей «зигзаг» прошита золотистой тесьмой и отделана белыми 
крупными пуговицами.
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Мужской костюм: рубашка из белой ткани, ворот – стойка. Куртка из 
светлой шерсти прямого покроя, рукав втачной. Ворот и манжеты из шерсти 
или шёлка контрастного цвета украшены аппликацией из белой ткани металлик 
и обшиты темной тесьмой. Пояс тканный. Брюки из светлой шерсти заправлены 
в ичиги [Алтайский национальный…1990: 17–18].

В прошлом основной повседневной мужской обувью являлись сапоги ар 
одук, промысловые сапоги икши. Женской повседневной обувью были шарык, 
имевших вид глубоких галош с узким носком, слегка загнутым кверху [Назаров 
2006: 344–365].

Из головных уборов, дополнением к женскому костюму кумандинки 
используют платки шугрек  [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Юданова 
(Акпыжаева) И.Т.]. Также широко распространены современные головные 
уборы. По сообщению информантки, в настоящее время традиционные 
кундинские украшения, можно сделать только на заказ. Женскими украшениями 
являются покупные сережки сырга, бусы чиньчи/чалым, кольца [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 166. Юданова (Акпыжаева) И.Т.].

ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ТУБАЛАРОВ, 
ЧЕЛКАНЦЕВ, КУМАНДИНЦЕВ

2.6.1 Семья и брак
Семейно-брачные отношения всегда рассматривались как сакральное 

действо со своим комплексом обычаев и ритуалов, отражающие этническую 
самобытность и картину мира в контексте традиционной культуры. В 
настоящее время, несмотря на то, что многие семейные обычаи и обряды 
трансформировались, семья, и внутрисемейные отношения для северных 
алтайцев остаются непреходящими ценностями. Например, обычай 
гостеприимства актуален и в современное время. Гостя обязательно пригласят 
за стол, угостят чаем и накормят. С начала XXI в. среди северных алтайцев идет 
активная работа по сохранению и возрождению народных обычаев, традиций, 
фольклора, предпринимаются попытки восстановления тех или иных обрядов 
(родильный обряд, свадебный обряд, обряд Коча-Каан др.).

Родильные обряды. Для северных алтайцев рождение ребенка считается 
важным событием, особенно если появляется мальчик – продолжатель рода. 

Обряды, связанные с рождением ребенка, начинаются с началом беременности. 
У челканцев о женщине не принято говорить «беременна» айлу, а говорят 
барлу (у ней есть). Беременная женщина должна соблюдать определенные 
правила, например, нельзя пинать собаку или кошку, прясть шерсть, садиться 
на опрокинутое ведро, не перешагивать веревку, узду и т.д. [Кандаракова 1999: 
133; НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Пустогачева Ж.М].

В настоящее время контроль над беременностью и родами проходит в 
специальных медицинских учреждениях – перинатальном центре и родильных 
домах. В старину у челканцев было не принято называть пол новорождённого. 
Спрашивали так: «Родился тот, кто будет стрелять из ружья, или, тот, кто будет 
доить корову?» [Тубалары и челканцы]. Имя ребенку в настоящее время дают 
в основном родители, но еще в первой половине ХХ в., это делал обязательно 
дядя или почитаемая мать. Современные имена представителей северных 
алтайцев разнообразные – славянские, латинские, тюркские, еврейские и др. 
Из женских распространены, такие имена как, Вероника, Василиса, Руслана, 
Регина, Дарья, Анастасия, Белла, Ирина, Дарина, Люба, Злата, мужские Артем, 
Макар, Михаил, Константин, Кирилл, Иван, Тимур и многие др. [Аткунова 
2018: 15].

В настоящее время в селах все еще пользуются традиционными 
подвесными колыбелями пежик, которые всегда подвешивают ближе к 
кровати роженицы. Изготавливают колыбель из легкого и светлого дерева – 
черемухи. Ветки черемухи хорошо гнутся и не рассыхаются. Дно колыбели 
делают из ткани, каждая семья выбирает ткань по своему желанию. Сбоку 
колыбели дополняют ремешками, веревкой для раскачивания. Над изголовьем 
колыбели подвешивают погремушки. Не только на селе, но и в городе многие 
продолжают придерживаться обычаев по охранению грудного молока, поэтому 
если есть его излишки его не выливают где попало и куда попало, а обычно 
сливают под дерево, где никто не ходит. Считается что, если грудное молоко 
будут затаптывать, будут болеть груди и ребенок будет часто болеть. Широко 
известно поверье, что нельзя заходить в дом, где родился ребенок с пустыми 
руками. Родственники и соседи приходят в дом, где родился малыш, только 
спустя месяц после рождения и приносят в качестве подарков различную 
одежду, распашонки, пеленки, одеяла, игрушки и т.п. Все гости и родственники 
поздравляют родителей и высказывают пожелания здоровья новорожденному и 
счастья [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Пустогачева Я.А.].

Волосы ребенку стригут при достижении годовалого возраста, чтобы 
с волосами все плохое ушло, в том числе и болезни [НА НИИА. МНЭ. Дело 



268 269

№ 166. Пустогачева Ж.М.]. Согласно обычаю, стрижку положено делать дяде 
по материнской линии, самому старшему из поколения. Когда стригут волосы, 
обязательно произносят благопожелания алкыши, в которых ребенку желается 
удача, крепкое здоровье, ум, смекалка и т.д. После проведенного обряда, 
волосы можно стричь в любое время. У челканцев волосы сжигают, считают, 
что волосы имеют воровскую натуру, лезут повсюду: в пищу, и в одежду, и на 
полу валяются [Кандаракова 1999: 142–144].

Также согласно обычаю, после годовалого возраста родителям следует 
снять ритуальные путы с ног ребенка. Если ребенок пошел до года, то взрослый 
человек (родители, родственники), в момент, когда увидели первые шаги, 
проводят определённое действие – берут нож и будто разрезают путы между ног 
ребенка, произнося слова: «путы режу, режу, чтобы ходил» [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 166. Пустогачева Ж.М.]. Говорят, ребенок рождается спутанным, потому 
он сразу ходить не может: сначала сидеть учится, потом ползает, потом ходит по 
кругу, держась за что-либо, только потом начинает ходить [Кандаракова 1999: 
142–144]. На празднование года ребенку путы снимают следующим образом: 
берут атласные ленты цветных оттенков для девочки красные, розовые, 
фиолетовые, для мальчика голубые, зеленые, опутывают ноги ребенку, далее 
эти путы ножницами разрезает дядя, либо родители, произнося обязательно 
благопожелание [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Пустогачева Ж.М.].

В 2014 г. в с. Турочак на Межрегиональном празднике коренных 
малочисленных народов челканцы показали реконструированный обряд 
рождения, исполнение ребенку одного годика.

Свадебные  обряды. В настоящее время состояние брака меняется, 
все больше популярными становятся так называемый «гражданский брак», 
причины таких браков множество (карьера, образование и т.п.). Из брачного 
комплекса можно перечислить сватовство куда и собственно свадьба той.

Один из наиболее древних и красочных считается обряд сватовства 
куда. Сваты с женихом приходят к родителям невесты. Сват и отец невесты 
обмениваются трубками, что означает добрые намерения, затем сваты 
предлагают родителям девушки пиалу арачки, если родители принимают ее, 
значит, что они согласны выдать свою дочь замуж. Невесту выводят к жениху 
за занавеской. Обычно занавеску поднимает дядя жениха. Теперь невеста 
покидает родительский дом. Присутствовать на свадьбе родителям невесты 
раньше не полагалась. Несмотря на то, что теперь молодые люди сами решают 
свою судьбу, но попросить руки невесты у родителей и соблюсти обряд куда, 
считается хорошим тоном [Тубалары и челканцы].

Свадебный обряд у северных алтайцев в традиционном виде практически 
утрачен. Редко, встречаются семьи, кто проводит на свадьбе той, можно лишь 
встретить некоторые элементы тех или иных свадебных обрядов и ритуалов. 
Например, осталось обязательным сватовство девушки, заплетание кос и 
повязывание головы платком. Так по воспоминаниям информантки, она была 
участницей обряда заплетания кос невесте, сначала девичьи косы расплетают 
две молодые девушки, затем разделяют волосы на прямой пробор. После того 
как косы заплетены, голову невесте закрывают платком, и ведут в дом жениха. 
На пути ее встречают два человека, у одного в руках ведро с водой, а у другого 
с зерном. Тот, кто сопровождает невесту, должны оберегать ее от воды, хорошо, 
когда на невесту попадет только зерно, если попадала вода, то считалось 
что, невеста в новой семье будет плохо жить [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. 
Акпыжаева З.И.].

В 2012 г. реконструкцию свадебного обряда провела и фольклорная 
группа г. Горно-Алтайска «Кумандиния» на базе «Колледжа культуры и 
искусств Республики Алтай им. Г.И. Чорос-Гуркина». Обряд представили 
В.И. Петрушева, Е.К. Сатлаева, З.А. Чинчекова, Т.М. Тадина, С.П. Чинчикеева 
[Кумандинский свадебный обряд]. Кумандинский свадебный обряд был 
реконструирован и во время празднования Международного дня коренных 
малочисленных народов мира в с. Шунарак Турачакского района [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 166. Юданова (Акпыжаева) И.Т.].

Надо отметить, что реконструированные свадебные обряды, направлены 
в основном на то, чтобы показать каким был традиционный свадебный 
обряд. Большинство же современных свадеб северных алтайцев проходит 
иначе. Так на предсвадебном обряде – сватовстве родственники жениха и 
невесты знакомятся, договариваются о предстоящей свадьбе. Устанавливается 
дата свадьбы, обязательно на новолунье, выбирают место проведения. 
Надо отметить, что в сельской местности отдают предпочтение школьной 
столовой, дому культуры, в городе арендуют кафе, рестораны и т.п. На свадьбу 
приглашают всех родственников, друзей жениха и подруг невесты, рассылают 
открытки приглашения, в т.ч. с использованием электронных социальных 
сетей. На свадьбу приглашают ведущего тамаду, фотографа, и заказывают 
свадебный торт. Свадьбу проводят в один день, первый этап – это посещение 
дворца бракосочетания, второй этап катание молодых с остановками в тех или 
иных местах, которые обговариваются заранее (одними из таких мест стали 
священные перевалы, мемориалы воинам Великой Отечественной войны и 
др.) фотоссесия, и третий этап – это свадебный вечер [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 166. Пустогачева Ж.М.].
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Похоронные  обряды. Похоронные обряды также подверглись сильным 
трансформационным процессам. Проводы усопшего в последний путь 
северные алтайцы сопровождают множеством православных обрядов и 
традиций. Однако многие ритуалы варьируются в зависимости от местности. 
Тело усопшего привозят домой, после омовения. В гроб кладут личные вещи 
покойного. Хоронят покойника на третий день. Покойник в доме находится 
всегда с людьми. Ночью во время бдения никто не спит, беседуют об умершем, 
вспоминают случаи из жизни. Члены семьи, родственники обязательно готовят 
обед, угощают пришедших людей. В день похорон утром уходят готовить 
могилу, копальщики пустую могилу не должны оставлять без присмотра и 
потому кто-то один возвращается в дом и сообщает, что могила готова.

Выносят покойника из дома посторонние люди. На стулья, на которых в 
доме стоял гроб, после выноса покойника садятся близкие люди, а после эти 
стулья переворачивают к верху ножками. Делается это для того, чтобы сильно 
не думать и не скучать по усопшему. У могилы присутствующие прощаются 
с покойным. Далее обязательно кто-нибудь из друзей, родственников, 
представителей общественности произносит речь. Гроб в могилу опускают на 
веревках. Затем пришедшие на кладбище люди, кидают землю в могилу, идя по 
кругу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Пустогачева Ж.М].

После кладбища все идут на поминальный обед в дом покойника. Перед 
тем как войти в дом, нужно обязательно помыть руки. Перед калиткой дома 
ставят воду, мыло и подвешивают полотенца. Всем, кто присутствовал на обеде, 
после дарят носовые платки, аксессуар не несет в себе угрозы, традиция имеет 
много значений, принятый платок – проявление уважения к почившему и его 
родственникам [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. Пустогачева Ж.М].

В первую ночь после погребения в доме покойного обязательно находятся 
люди, близкие родственники, ночь также проводят без сна. После похорон в 
жилище покойного обязательно омывают, белят и окуривают можжевельником.

По обычаю, православной религии северные алтайцы отмечают 
поминальными обедами девять и сорок дней усопшего. В прошлом, по 
воспоминаниям старшего поколения челканцев, как правило, могилки после 
похорон не посещали, девять дней и сорок дней не проводили. Даже после 
похорон не устраивали обеды, с могилок сразу расходились домой [Кандаракова 
1999: 161].

Также надо отметить, что во всех обычаях жизненного цикла северных 
алтайцев присутствуют благопожелания алкыши, которые способствуют 
сохранению и возрождению обычаев и культуры. Через благопожелания у 

духов просят удачной охоты, промыслов, благополучной дороги. Иногда 
можно увидеть, как повязывают на перевалах, у родников ритуальные ленты 
кыйра/jалама [Аткунова 2019: 116]. В таких священных местах нельзя громко 
говорить, сквернословить и скандалить. Если с собой нет приготовленной 
ленты, то лучше ничего не повязывать, плохого в этом ничего нет. Даже не имея 
ленты, любой имеет право просить у хозяев гор помощи [Кандаракова 1993: 7].

2.6.2 Традиционные календарные праздники
Дьылгайак, Тюрюк-Байрам, Кочо-Каан

На начало XXI в. коллективными праздниками северных алтайцев 
являются – Jылгайак и Тюрюк-Байрам признанные в свое время «пережитками» 
прошлого и подвергнутые забвению по религиозным причинам, они нашли 
силы к возрождению на рубеже конца XX – начала XXI вв.

Праздником встречи нового года северные алтайцы считают Дьылгайак/
Jылгайак. Праздник является первым праздником после зимы, он проводится в 
марте и ориентируется ко дню весеннего равноденствия. Его проводят, «когда 
приходит весна, появляется зелень и зайчик поет» [Ойноткинова, Дайнеко 
2017: 49; Чемчиева 2016: 196]. Праздник знаменовал смену деятельности 
в период межсезонья, считалось, что в этот день происходило обновление в 
природе, набухали почки на деревьях. Jылгайак – это праздник природы, чтобы 
природа была благосклонна и одаривала народ ясным, теплым весенним днем и 
надеждой, что придет лето – там ягоды, черемша калба и пучка балтырган. Этот 
день, когда небесные светила: созвездия и звезды, после годичного круговорота 
приходили к точке своего первоначального пребывания и начинали свой новый 
путь – круг. В этот день открывали и вычищали источники, родники, водоемы, 
колодцы [Тодожокова 2013: 6].

Первое письменное описание празднования Jылгайак записано и 
переведено в 1984 г. Кларой Ергековной Укачиной, старшим научным 
сотрудником института алтаистики им. С. С. Суразакова, в беседе с 
У.Г. Улагашевой (1915 г.р.) в рамках работы комплексной экспедиции по 
сбору информации для многотомной серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока» [Туба 2008: 177]. О праздновании Jылгайак  в 
послевоенное время вспоминает член общественной организации «Туба калык» 
и координационного совета Ассоциации коренных малочисленных народов 
Республики Алтай Анастасия Семеновна Тодожокова: «Jылгайак праздновали 
в первую весну после Великой Отечественной войны в п. Извеч Турачакского 
района. Но потом праздновать Jылгайак запретили как пережиток прошлого» 
[Тодожокова 2013: 6].
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В конце 1980-х г. по инициативе Светланы Чемоковны Пустогачевой 
(Курускановой) – историка, этнографа, общественного деятеля, старейшины 
челканцев возобновили проведение в семейном кругу традиционного праздника 
Jылгайак. Во второй половине 1990-х гг. представители городских челканцев 
стали организовывать совместные празднования Jылгайак.  Они сообща 
арендовали столовую местной школы и готовили челканские блюда. Во время 
праздника люди исполняли песни и общались между собой [Чемчиева 2016: 
196].

Праздник Jылгайак  состоит, как правило, из следующих блоков: 
подготовительный этап, состоящий в уборке дома, вскрытии погреба и т.д.; 
ритуального растаптывание и битье снега и обрядов и ритуалов подношения 
духам-хозяевам местности сопровождая их благопожеланиями; заключительный 
этап – игровой, катание с горы, молодежные игры.

Также отметим, что к подготовительному этапу относят ритуал салап 
пудап (букв. «разгребать сучья»), о котором сообщает Пустогачева (Курусканова) 
Светлана Чемоковна. Салап  пудап совершался за два-три дня до Jылгайака, 
и заключался в том, что молодежь за эти дни обходила все семьи в деревне, 
расчищая дорогу счастливому благополучному Новому году [Пустогачева 
1999: 2].

Масштабное празднование Jылгайак было возрождено в начале XXI в. 
Первоначально возрожденный праздник Jылгайак носил сельский характер. 20 
марта 2005 г. в с. Турочак впервые после долгого перерыва состоялся праздник 
Jылгайак. Идея проведения праздника принадлежала территориально-соседской 
общине «Тан». В 2006 г. Jылгайак получил статус районного праздника и прошел 
25 марта в с. Кебезень Турочакского района, в следующем 2007 г. праздник был 
проведен также в с. Кебезене. В дальнейшем указанный праздник становиться 
ежегодным и ожидаемым среди населения черневой тайги.

В своем интервью, о праздновании Jылгайак в 2020 г. председатель 
Районного общественного Совета коренных малочисленных народов 
Турочакского района З.П. Бакашева отметила: «С приходом весны, с приходом 
тепла, с таяньем снега тубалары, челканцы, кумандинцы, отмечают праздник 
Jылгайак. На празднике молодежь устраивает различные спортивные 
мероприятия: борьба, метание булавы, поднятие тяжести. Особым видом таких 
игр и забав было катание с горы на санках и шкурах животных» [Jылгайак 
отпраздновали…].

С 2011 г. в г. Горно-Алтайске казахский праздник Наурыз и алтайский 
праздник Jылгайак, совпадающие по времени и значению стали проводить 
вместе на центральной площади г. Горно-Алтайск.

О значимости нового межсезонья говорит и Праздник кедра – Тюрюк-
Байрам. Это праздник таежных людей, почитающих природу, и восходит 
корнями к тем временам, когда предки воздавали дань и возносили хвалу кедру-
кормильцу. Если год урожайный и тайга дает много ореха, то будут сыты не 
только люди: расплодятся белки, соболя, глухари и рябчики, нагуляют жирок и 
дадут потомство грызуны – а значит, будут сыты лисы, волки и медведи, будут 
сытыми и многочисленными. А у людей будет мясо и шкуры в домах и аилах 
будет достаток [Аткунова 2019: 137].

Праздник кедра  Тюрюк-Байрам проводился во многих селениях еще в 
начале прошлого века. Он был приурочен к началу сбора кедрового ореха и 
проводился в конце августа, начале сентября. А затем был надолго утрачен, было 
сложно совмещать праздник почитания кедра и деятельность леспромхозов. 
Праздник был восстановлен только в 2000 г. по инициативе Ассоциации 
коренных малочисленных народов [Чемчиева 2016: 197]. Теперь Тюрюк-Байрам 
имеет статус республиканского и проводится каждые два года, но не осенью, а в 
начале лета – чтобы привлечь больше гостей и участников.

Первый возрожденный праздник Тюрюк-Байрам состоялся 10 июня 
2000 г. в с. Туньжа Чойского района. О первом праздновании Тюрюк-Байрама 
в СМИ писали: «Впервые за последние десятки лет у северных народов Алтая 
появилась возможность продемонстрировать то, что ещё не забыто с прошлых 
далеких времен, и показать то, чем они насыщены сегодня» [Кушнаренко-
Суртаева 2000: 6].

С 29 по 30 июня 2002 г. праздник прошел в с. Артыбаш Турочакского 
района, где была представлена его эмблема. На следующий год праздник прошел 
уже в статусе республиканского праздника в с. Артыбаш Турочакского района 
[Закон РА «О праздничных и памятных днях…»]. В период с 2005–2008 гг. 
Тюрюк-Байрам проходил традиционно в с. Артыбаш Турочакского района на 
берегу Телецкого озера.

В 2011 г. Тюрюк-Байрам объединили с «Международным курултаем 
сказителей», посвятив их 150-летию со дня рождения Н.У. Улагашева, 
известного алтайского сказителя из тубаларского сеока кузен. Праздник прошёл 
в с. Паспаул Чойского района. В 2012 г. по распоряжению Ассоциации коренных 
малочисленных народов Тюрюк-Байрам вернулся в с. Артыбаш Турочакского 
района. В 2014 г. Тюрюк-Байрам приурочили к Международному дню коренных 
народов мира и провели его 9 августа в с. Тулой Турочакского района. В 2016 г. 
Тюрюк-Байрам был проведен 7 августа в с. Тондошка Турочакского района и 
совместно с празднованием 290-летия села.
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В возрождаемых традиционных праздниках северных алтайцев условно 
можно выделить несколько этапов: обряд освящения праздника мургуул; 
торжественная часть, открытие праздника и культурная часть праздника 
(выступление творческих коллективов, спортивные состязания и т.п.).

Обряд освящения праздников проводят старейшины. Обряд состоит 
из нескольких блоков: разведение огня, угощение духа огня молоком, 
традиционным молочным самогоном аракы, четными кусочками лепешек 
теерпек, топленым маслом сардю; произношение благопожеланий алкышей; 
повязывание ритуальных лент кыйра/jалама. Ключевую роль на праздниках 
играют, как правило, носители сакральных знаний – знающие люди и люди 
знающие благопожелания алкыши. Участие в традиционных праздниках лидеров 
северных алтайцев также весьма показательна. В сознании алтайцев (не только 
северных) присутствие этих фигур на значимых мероприятиях ассоциируется с 
процессом возрождения традиций и обрядов Алтая. Они воспринимаются как 
продолжатели народных традиций.

После обрядовой части начинается празднование, которое представляет 
собой культурное мероприятие, разработанное отделами культуры районов и 
Министерства культуры Республики Алтай. Программа праздника непременно 
включает в себя выступления фольклорных коллективов, исполняющих 
народные песни и танцы. Кроме того, проводятся различные традиционные 
состязания, такие как борьба, конные скачки, лазание на кедр, перетягивание 
дерева, бросание кедровой биты и т.д. Этнический колорит празднику придают 
театрализованные представления, знакомящие с обычаями и традициями 
кумандинцев, тубаларов, челканцев и теленгитов. Важной составляющей 
мероприятия являются демонстрация традиционной одежды, приготовление 
традиционных блюд, выставки изделий народных промыслов и т.д. [Чемчиева 
2016: 196].

В связи с признанием северных алтайцев коренными малочисленными 
народами таежные алтайцы стали праздновать – Международный день 
коренных народов мира. Праздник, отмечаемый во всем мире ежегодно 9 
августа, установлен в 1994 г. Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция A/
RES/49/214) [Международный день 2016].

Кочо-Каан. Одним из интересных обрядов, бытовавших до 20–30 гг. 
ХХ в. на территории Горного Алтая и связанных с календарным циклом являлся 
обряд Коча-Каан/Кочо-кан, который бытовал среди кумандинцев. Суть и смысл 
этого обряда заключался в восполнении продуцирующей силы природы и 
человека. Традиционно обряд Коча-Каан являлся частью жертвоприношения 

тайылга/арыг. Если жертва приносилась чистым, добрым началам тёс, то 
такое жертвоприношение кумандинцы называли арыг, т.е. чистый от арыт тёс. 
Известно, что тайылга/арыг мог проводиться как весной, так и летом, в случае 
же с Коча-кан исключительно осенью [Обрядность…2019: 266]. Собственно, 
термин «Коча-Каан» означает – мифическую личность, эротическое божество, 
олицетворяющее символ плодородия. Ритуальный инвентарь Коча-Каана  – 
маска, фаллос, посох и шапка – заготавливались заранее [Сатлаев 2008: 188–
191].

Обряд можно разделить на несколько этапов. Так подготовительный этап 
состоит из выбора места для обряда, выбор жертвенной лошади, кропление 
домашним духам, приготовление ритуальной пищи и напитков талкан, брага 
позо, орткы, конины, лапши тутпащ. Следующий этап – день празднества, 
который состоит из ритуальной части, камлания шаманом духу божества Коча 
и выбор избранника изображающего духа божества, который в сопровождении 
четырех человек отправляется в деревню, чтобы получить приношение (которые 
шли на праздничное пиршество).

После ритуального пиршества молодёжь села разделялась на две группы. 
В каждой из них могло быть 10 или 15 чел.: 9 или 14 женщин и один мужчина. 
Между ними находился шаман, который продолжал камлать. Обе группы 
устраивали своеобразное хоровое пение тамыр-томыр, которое похоже 
на игру и является своеобразным продолжением выступлений Коча-Каана. 
Оставшуюся от кропления позо часть распивали, а часть перегоняли на самогон 
и тоже распивали. К утру все возвращались в деревню [Обрядность… 2019: 
267].

В начале XXI в. благодаря усилиям кумандинских активистов обряд 
Кочо-Каан возрождается к жизни. Современные «сценаристы» этого обряда, 
сохраняя в нем каноническую ритуальную канву, описанную в статье 
Ф.А. Сатлаева, наполнили его и новыми элементами, соответствующими 
интересам современной праздничной культуры [Назаров 2018: 44].

Празднуемые ныне праздники таежных алтайцев и Международный 
день коренных народов мира являются официальными праздниками и 
включены в план мероприятий Министерства культуры Республики Алтай, 
подведомственных учреждений культуры и искусства и отделов культуры 
муниципальных образований. Современные праздники северных алтайцев не 
связаны с традиционной системой жизнеобеспечения, они являются в основном 
средством сохранения и передачи культурной идентичности, это, в первую 
очередь, праздники возрождения утраченных традиций, праздники духовного 
возрождения народа, сохранения и развития народного творчества.
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2.6.3 Народные игры
Народные игры северных алтайцев содержат в себе аккумулированный 

опыт поколений, образ жизни и традиции. В настоящее время народные игры 
актуализируются и являются одним из способов возрождения элементов 
традиционной культуры таежных жителей Горного Алтая.

В научной литературе существует множество попыток классификации 
игр. Один из системных подходов к классификации игр сделан Е.И. Добринской 
и Э.В. Соколовым, которые классифицируют игры: «по содержательному 
признаку» (военные, спортивные, художественные, экономические, 
политические); «по составу и количеству участников» (детские, взрослые, 
одиночные, парные, групповые); «по тому, какие способности они обнаруживают 
и тренируют» (физические, интеллектуальные, состязательные, творческие и 
др.) [Добринская, Соколов 1983].

Из интеллектуально-логических игр отметим игру загадки в 
таптыргыштары. При разгадывании загадок в начале игры выбирали 
человека почтенного возраста, который мог оценить ум, смекалистость, 
находчивость молодых людей. Победителя, разгадавшего большее количество 
загадок, благословляли и желали удачи в жизни. Заканчивалась игра шуточным 
диалогом между ведущим и почтенным человеком [Кандаракова 2019: 37].

В школах на территориях компактного проживания северных 
алтайцев, ежегодно в рамках празднования Международного дня родного 
языка «Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Алтай 
«Звенящий кедр» и «Этнокультурный научно-образовательный центр коренных 
малочисленных народов Республики Алтай» проводят мероприятия, которые 
включают в себя, в том числе и состязания, как в творческих конкурсах, так 
и в интеллектуальных играх. Участники награждаются благодарственными 
письмами, памятными призами. Такое празднование направлено на сохранение 
культурного многообразия республики и привлечение внимания подрастающего 
поколения к изучению родных языков.

Творческие конкурсы проходят также в рамках празднования 
традиционных праздниках коренных малочисленных народов – Тюрюк-Байрам, 
Jылгайак. Например, конкурсы детских рисунков, сочинений, фотографий и т.п.

Многообразие духовной и материальной культуры северных алтайцев, 
демонстрируют национальные игры-состязания в основном на традиционных 
праздниках в республике – Эл-Ойын, Тюрюк-Байрам, Jылгайак, Международный 
день коренных народов мира. В структуру традиционных праздников северных 
алтайцев входят соревнования по национальным видам спорта: бег на время 

тонжаанов тоонжан  jугуриш, соревнования с плёткой камчи, борьба куреш, 
метание булавы токпок чачары, поднятие камня кодурге таш, лазанье на кедр 
мошко чыгары и др.

Во всех играх разыгрываются личное и командное первенство. Одними 
из целей национальных игр являются: сохранение, развитие и пропаганда 
национальных видов спорта, игр; приобщение молодежи к обычаям предков и 
др. Однако, тот факт, что первозданный вид многих национальных спортивных 
игр восстановить уже практически невозможно, заставляет их участников 
разрабатывать новые правила состязаний [Плавская 2012: 154].

Рассмотрим популярный вид спорта северных алтайцев – лазанье на 
кедр, его адаптация к современной игровой культуре и основы мировоззрения. 
Природа традиционно являлась одной из важных жизненных ценностей. Кедр 
у алтайцев веками был кормильцем, духовным и нравственным спасителем, 
кедру поклонялись как святому дереву. Недаром в народе говорят: «В сосняке 
– трудиться, в березняке – веселиться, в ельнике – удавиться, в кедраче – 
богу молиться». Кедр, кедровая тайга выступают естественной базой для 
организации охоты и кедрового промысла северных алтайцев. Кедр – не только 
кормилец, но и пристанище охотникам, они под кроной кедра устраивают 
шалаш [Кандаракова 2008: 34; Макошев 2013].

Лазанье на кедр  мёшко  чыгары. Кедр выбирается с широким стволом 
и ветвистыми ветками. Часто на месте празднования Эл-Ойына (например, у 
с. Ело, Онгудайского района) вблизи не растут кедры, выбор останавливается 
на лиственнице. Соревнование делится на два этапа: личное первенство и 
командная эстафета. Форма одежды спортивная.

На первом этапе соревнования участник по команде судьи бежит 20 м. до 
кедра, поднимается вверх по стволу до красного флажка, который находиться 
в верхней части дерева, касается его рукой, спускается на землю и бежит 
к финишу. Время фиксируется по секундомеру и по наилучшему результату 
определяют победителя. В эстафете каждая команда состоит из двух человек 
[Положение…2018].

На празднике Эл-Ойын в этом виде состязаний традиционно побеждают 
представители северных алтайцев. В 2016 г. в командном виде (эстафете) 
лидерами стали Р. Сумачаков (с. Курмач-Байгол) и А. Кумандин (с. Кебезень), 
оба спортсмена являются, мастерами спорта по лазанью на кедр, признанным 
национальном видом спорта в Республике Алтай. Звание «Мастер по 
национальным видам спорта Республики Алтай» и спортивные разряды 
присваиваются спортсменам, выполнившим соответствующие нормы и 
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требования только на соревнованиях, которые предусмотрены календарными 
планами и обслуживались судьями соответствующей квалификации [Об 
утверждении положений…].

По словам неоднократного победителя А. Кумандина, выигрывать 
соревнования ему помогает опыт, он часто собирает кедровые орехи [Ясакова 
2016]. Информант также отметил, что главным моментом в увлечении 
национальными видами спорта является не желание стать чемпионом, 
установить рекорды, а простое увлечение ими ради своего здоровья, например, 
состязание лазанье на кедр, связывает человека с природой, которое тренирует 
– быстроту, ловкость и находчивость [НА НИИА. МНЭ. Дело № 166. 
Сумачаков Р.В.].

2.6.4 Народное творчество (этноколлективы, фольк-группы)
Современное народное творчество северных алтайцев доносит до 

наших дней элементы традиционной культуры народа. Народное творчество 
представлено, в том числе и музыкальной культурой, репертуар которой 
свидетельствует о тесной связи народа с природой. Музыкальные этноколлективы 
и фольк-группы занимаются изучением, сохранением традиционной культуры 
своего народа – песенного, танцевального, игрового и словесного фольклора, 
традиционного национального костюма, обычаев и обрядов.

В настоящее время из среды северных алтайцев звание «Народный» 
коллектив Республики Алтай носят несколько ансамблей: фольклорный ансамбль 
«Чаптыган» (с. Сайдыс); вокальный ансамбль «Тюрмут» (с. Турочак), эстрадная 
группа «Пикет» (с. Красносельск). Все эти коллективы принимают активное 
участие в мероприятиях районного, республиканского, межрегионального и 
международного уровней Эл-Ойын, Чагаа-Байрам,  Jылгайак,  Jанар  кожон, 
Тюрюк-Байрам, Тастаракай, Сокровища Севера и т.д.).

Фольклорный ансамбль «Чаптыган» был создан в октябре 1999 г. в 
с. Сайдыс Майминского района. В июне 2011 г. на празднике «Тюрюк–Байрам» 
ансамблю «Чаптыган» было присвоено почетное звание «Народный» [Аткунова 
2019: 158].

Вокальный ансамбль «Тюрмут» (руководитель Ирина Федоровна 
Черноева) образован в 2006 г. Основной задачей ансамбля «Тюрмут» является 
сбор фольклорного материала, сохранение и развитие народной обрядовой 
культуры коренных малочисленных народов Республики Алтай путем 
приобщения подрастающего поколения к богатству народного творчества, к 
народным традициям и фольклору, изучения особенностей местного фольклора.

Эстрадная группа «Пикет» (руководитель заслуженный артист 
Республики Алтай Виктор Викторович Суразаков) занимает особое место 
в творческой деятельности Красносельского Центра тубаларской культуры. 
Группа образовалась в селе Сёйка Чойского района в 1995 г. В состав группы 
вошли три человека – клавишник, гитарист и вокалист. В 2001 г. группа 
«Пикет» получила почетное звание «Народный коллектив Республики Алтай» 
[Подтверждение звания…].

В 2015 г. активисты движения «Туба калык» записали и выпустили два 
диска с песнями на тубаларском языке. В него вошли как песни современных 
ансамблей, так и очень редкие произведения, записанные в 60–70-ые годы 
прошлого века.

Приоритетным направлением в возрождении традиций северных 
алтайцев продолжает оставаться создание атмосферы традиционной песенной 
культуры, в том числе путем создания различных по жанру вокальных групп: 
«Зазеркалье (художественный руководитель – Кумандина З.Н.) с. Тулой; 
«Серпантин» (художественный руководитель Кучукова С.П.) с. Кебезень; 
«Улыбка» (художественный руководитель – Зинкова Е.И.) с. Озеро-Куреево; 
вокальный дуэт «Тынмажьиктар» (сестрички» с. Усть-Пыжа; ансамбль 
коренных малочисленных народов «Кумандиния» из г. Горно-Алтайска и др.

В настоящее время наиболее известными исполнителями фольклора у 
северных алтайцев являются: А.Т. Черноева, Р.Н. Бодрошева, В.С. Екенекова, 
В.С. Кучуков, М. Каланакова, А.М. Кандаракова, Е. Курусканова, В.Я. Сумачакова 
и др. [Аткунова 2019: 156].

Из знатоков челканского фольклора хотелось бы отметить Анну 
Макаровну Кандаракову. Анна Макаровна много лет собирает материалы на 
челканском языке. В 2014 г. Ассоциация коренных малочисленных народов 
Республики Алтай презентовала сборник песен челканского народа «Шалгануг 
калыктыҥ  саарынары». Сборник составлен А.М. Кандараковой. Авторами 
челканских песен, вошедших в данный сборник, в основном являются люди, 
хорошо знающие традиционную культуру своего народа [Кандаракова 2013].

Авторские тубаларские песни на праздниках, фестивалях, проводимых 
как в Республики Алтай, так и за её пределами, исполняет В.С. Кучуков. В 2012 г. 
В. Кучуков стал лауреатом VII Всероссийского фестиваля культур коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации «Кочевье Севера», проходившего в г. Москве.

Черноева Анна Тубинековна из тубаларского сеока кара-тогус является 
сказительницей и хранительницей старинных алтайских, тубаларских обрядов 
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и традиций. А. Черноева исполняет фольклор тубаларов на традиционных 
праздниках северных алтайцев. Песни в исполнении А. Тубинековны 
чрезвычайно разнообразны по тематике и охватывают большой круг тем. 
Преобладают песни о родных местах, природе, родственниках, любовных 
отношениях, одиночестве. Также в её репертуаре много частушек [Лифушан 
2015: 1–2].

Такой жанр фольклора северных алтайцев как частушки, также продолжает 
существовать, они исполняются во время каких-либо работ, во время отдыха, по 
праздникам. Из исполнителей частушек, выделим З. Бакашеву. В её репертуаре 
большое количество частушек, она – также участница различных традиционных 
праздников. Ею написана песня, посвященная сбору калбы в местности Аксай.

Заложенная в традиционной культуре северных алтайцев духовность 
выступает гарантом сохранения и возрождения её традиционной составляющей. 
Всё более разнообразным становится репертуары творческих коллективов, 
растет число поклонников их творчества. Формы знания традиционного 
фольклорного творчества или также формы традиционного выражения 
культуры являются ключевыми элементами национального возрождения 
культуры северных алтайцев.

Раздел III. РУССКИЕ

3.1 Материальная культура
3.1.1 Традиционные элементы русской культуры в обустройстве дома

Типы  жилья  русского  населения. Традиционно поселения русского 
населения в Республике Алтай размещались вдоль водоемов, ручьев и вблизи 
лесных массивов, что обусловлено хозяйственной деятельностью. Вода 
является первой необходимостью для поддержания жизни и удовлетворения 
хозяйственных и гигиенических нужд. В лесах находятся луга для сенокосов, 
места для охоты, сбора дикоросов, заготовки дров и материала для строительства 
жилища.

В настоящее время традиционным жилищем русского населения 
Республики Алтай остаётся срубная изба. Дома в основном строят из 
пихты, лиственницы иногда из кедра; хозяйственные постройки – из сосны, 
лиственницы. При этом надо отметить, из-за современных процессов 
глобализации происходит исчезновение, изменение самобытных черт 
материальных и духовных маркеров. Но веками проверенная конструкция 
традиционной русской избы не претерпевала сильных изменений. В регионе 
наиболее старинным типом жилья является срубная однокамерная изба. Это 
простое по конструкции жилище, состоящее из обычного четырехстенного 
сруба, представляющее собой простую рубленую клеть [Щеглова]. На 2000-х гг. 
в Республике Алтай однокамерных изб осталось мало, их перестали строить 
еще в советский период. Если возводят то, как временное простейшее жилье, 
а также на пасеках и на охотничьих угодьях (охотничий домик) [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 134. Кучуганов В.Е.; Буньков А.А.].

Второй тип традиционного русского жилья в регионе представлен трёх 
камерным или трехчастным домом – изба-связь (дом-связь). По сообщению 
информантов, некоторые дома-связи построены 100–150 лет назад [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 134. Соченко П.И.; Морозов Ю.С.; Кучуганова Р.П.]. Избу-связь 
перестали строить в середине XX в., и в современности таких типов жилищ 
осталось крайне мало. Например, такая изба сохранилась в с. Верх-Уймон, 
Усть-Коксинского района Республики Алтай. По свидетельству хозяина этого 
дома, сруб избы построен из сибирского кедра. Кедр в этих местах произрастает 
около с. Кайтанак (примерно 40 км. от с. Верх-Уймона), где был вырублен сруб 
этого дома и затем перевезен в с. Верх-Уймон [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Морозов Ю.С.].
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Для типа изба-связь характерна вытянутая форма дома и деление его двумя 
параллельными внутренними стенами на три камеры: две крайних – больших 
размеров и между ними маленького размера. Камеры традиционно назывались: 
большое помещение с печью – «изба», второе большое – «горница», среднее 
помещение между ними «сени» или «сенцы» [Щеглова].

В избах-связь обычно ставят увеличенные в размерах окна. В период 
их строительства окна делали маленькими, так как стекло стоило дорого. 
Функционально изменились сени, если они традиционно были холодными, то 
со временем они стали еще одним жилым отапливаемым помещением.

Некоторые старинные избы-связь и по сей день стоят без фундамента. У 
части таких жилищ есть и нижнее помещение, называемое «подклети» (более 
позднее – «подполье»). Подклети устраивали с углублением в землю на 1,5–2 
м., строение имеет низкую дверь со двора и обязательно вход изнутри жилого 
помещения. Обычно нижнее помещение повторяет планировку верхнего жилого 
помещения. Нижние венцы сруба такой избы укладывались прямо на землю, 
поэтому два первых венца вырубали из лиственницы, которая отличается от 
других деревьев прочностью и долговечностью [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Морозов Ю.С.].

На начало XXI в. в регионе распространенным остается традиционный 
для русского населения – двухкамерный пятистенный дом. У дома пятистенка 
сруб имеет прямоугольную форму, разделен поперечной стеной на две камеры: 
«избу» и «горницу». Капитальная пятая стена внутри избы укрепляет и связывает 
основу сруба, несет дополнительную нагрузку, поддерживая вес верхних 
конструкций, так как балки перекрытия на больших пролетах могут провисать 
со временем под собственным весом. Такой вид дома мог быть значительно 
больших размеров, поэтому изба пятистенок была широко распространена по 
всей территории Сибири [Щеглова].

Кухня с печью у дома пятистенка обогревает оба помещения. Внутренняя 
стена, как и четыре наружных, проходила от самой земли до верхнего венца 
сруба и торцами бревен выходила на главный фасад, разделяя его на две части. 
В целом пятистенный дом представлен на Алтае различными вариантами, 
которые можно классифицировать по ряду признаков: по форме крыши, по 
наличию подклети, по постановке здания относительно улицы, по форме 
основного здания, по наличию и форме прируба [Щеглова]. Если локализуемся 
до территории Республики Алтая, то здесь в современное время старинные дома 
пятистенки, а также дома-связи перекрыты двухскатными и четырехскатными 
крышами. В период строительства этих домов крыши крыли тесом, но со 

временем стали использовать материалы, которые становились доступней, 
например, во второй половины XX в. применяли шифер, а в 2000-х гг. кровлю 
стали крыть профнастилом, металлочерепицей и ондулином.

Крестовый дом еще один традиционной вид русского жилья на территории 
Республики Алтай. Исследователь Т.К. Щеглова отмечает, что крестовый 
дом на Алтае появился «в конце XIX века, отражал рост экономического 
благосостояния сельского населения и отличается большими объемами» 
[Щеглова]. Сам по себе крестовый дом, это сложная конструкция, где две 
внутренние стены пересекаются крест-накрест, разделяя, таким образом, сруб 
на четыре части. В жилье такого типа каждая из наружных стен сруба делится 
пополам поперечной капитальной стеной. Несущие внутренние стены в таком 
строении могут нести значительную нагрузку сверху, прочно связывают между 
собой все четыре наружные стены, поэтому такое бревенчатое здание может 
быть очень больших размеров.

Традиционно дома рубили сами хозяева, иногда приглашали плотников. 
Жилища строились из круглых бревен. Дома ставили «на мху» – в пазах 
между бревен для утепления прокладывали мох. Каждое бревно имело строго 
определенное место в конструкции, так как дерево имеет естественную 
кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. И при укладке бревен 
их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих 
конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот 
принцип, то бревна будут выпирать в стороны. Также на бревно комель– толстый 
«нижний» конец бревна, сверху прирубали бревно вершину [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 134. Морозов Ю.С.; Гаршин Г.В.].

Со второй половины XX в. в Горно-Алтайской автономной области 
начался значительный размах строительства жилья. Возрастали капитальность 
построек, их техническая оснащенность, повышался уровень механизации 
производственных процессов. В практику жилищного строительства 
осуществлялось внедрение железобетонных конструкций, более широко 
стали использоваться изделия на основе местных строительных материалов. В 
связи, с чем в советское время стали строить еще один вид жилья – это двух-
четырех квартирные дома. Возводили эти дома государственные строительные 
организации.

Двух-четырех квартирные дома в основном сооружались из дерева, 
также из железобетонных блоков и шлакозаливными. В советский период 
дома продолжали строить из бревен. Примерно со второй половины XX в. в 
строительстве жилья начали применять брус. Сейчас брус стал основным 
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материалом для строительства деревянных домов. Между пазами, кроме мха, 
стали использовать другие утеплительные материалы, например, на льняной 
основе (пакля). Также широко применяют искусственные материалы на 
полимерной основе [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Кучуганов В.Е.].

В целом, в Горно-Алтайской автономной области советский стиль 
постройки одноэтажных домов являлся продолжением развития традиционного 
русского стиля. Прежними остались типы домов: однокамерная изба, 
пятистенный дом, крестовый дом. Сами жилища стали строить не только из 
бревна кругляка, но и из бруса. В этих домах сени и внутренние перегородки 
уже были не из бревен или бруса, а из тёса.

В двух-четырех квартирных домах внутренняя планировка комнат также 
являлась традиционной. Например, в четырех квартирном доме, комнаты в 
квартирах были расположены как в домах пятистенках, а в двухквартирных 
домах комнаты, как в крестовых.

В советский период в регионе государственные строительные организации 
стали возводить и многоэтажные типовые здания из кирпича и железобетонных 
изделий. Это жилые помещения с коммунальными удобствами [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 134. Кучуганов В.Е.]. Активно типовые многоэтажные дома 
строят и в 2000-х гг.

В постсоветский период и по 2010-ые гг. в Республике Алтай многие 
семьи стали строить двухуровневые дома или с мансардным этажом [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 134. Казанцев П.Р.]. Надо отметить, что русское население 
двухуровневое жильё на территории региона строили и в досоветский период 
[История 2010: 338; Иродова 2007: 97–98].

С 2000-х гг. в строительстве стали применять новые материалы газоблок, 
пеноблок, арболит. Многие свои дома утепляют минеральной ватой, пенопластом 
и пеноплексом. После утепления обязательно стены жилища обшивают, как 
правило, профлистом, сайдингом или блок-хаусом. Широко стали применять 
пластиковые окна.

Внутреннее убранство и интерьер. Во многих русских домах печь, как и 
ранее, продолжает играть главную роль во внутреннем пространстве, обычно, 
она расположена на кухне. С началом холодного сезона печь становится 
основным источником тепла и местом, где готовят пищу.

В досоветский период красный угол был самым главным и почетным 
местом в русском доме. Чаще всего, это восточная, самая освещенная часть 
жилища [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Бунькова С.В]. В красном углу находился 
домашний иконостас с лампадкой, поэтому его называли еще «святым». В 

некоторых домах можно увидеть красный угол, но уже в современном виде. 
Если раньше там стояли иконы, украшенные рушниками или набожником, то в 
наши дни только современные небольшие иконы. Иногда иконостас расположен 
не в углу стены, а на шкафу.

Благоприятный микроклимат в доме создается на основе такого фактора 
как ориентации жилого объекта по отношению к сторонам света, размера 
и количества окон. В связи, с чем дома русского населения имеют большое 
количество окон, которые создают оптимальное для глаз естественное 
освещение. Окна в основном располагаются с южной и западной стороны. 
Таким образом, люди стараются благоустроить свой дом для более комфортного 
и удобного проживания [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Морозов Ю.С.].

В постсоветский период в домах населения Республики Алтай появились 
предметы нового быта электроплиты, электрокипятильники, эмалированная 
и стеклянная посуда, микроволновые печи, современные электрочайники, 
термопоты и др. Интерьер дома изменялся: в него вместились современные 
кухонные гарнитуры, стенки, диваны и кресла, плоские телевизоры, 
компьютеры и т.д. Из традиционной утвари в домах используют половики 
«кругляши». Часто в гостиной комнате дома можно наблюдать минимум мебели: 
мягкая мебель (диван и кресла), журнальный столик и плазменный телевизор. 
Обычно в данной комнате много декоративных растений. В 2000-х гг. во многих 
частных домах появился водопровод, горячее и холодное водоснабжение, а 
также санузлы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Кучуганов В.Е.; Турба А.Б.; 
Бухтуева Л.В.; Албанов А.И.].

Надворные  постройки. Надворные постройки являются обязательным 
элементом любого поселения в регионе. В целом комплекс надворных построек 
русского населения характеризуется сохранностью национальных традиций 
и разнообразием трансформаций. Обычно усадьба – это открытый двор, где 
гараж, баня, хлев и сараи стоят отдельно. Как правило, приусадебный участок 
разделяется на две части. Одну часть занимают разнообразные застройки для 
двора, а в другой находятся огород и фруктовый сад. Надворные постройки 
и двор загорожены с целью препятствия проникновению чужой домашней 
живности в усадьбу и ухода своей живности с загонов. Характерным является 
озеленение территории около дома – рассаживаются садовые цветы, ягодные и 
декоративные растения и фруктовые деревья.

Во дворе домашний скот и птицы располагались в специальных 
помещениях: хлев, сарай, загон и курятник. Их количество и размеры 
определялись экономическими возможностями той или иной семьи. Постройки 
для скота обычно небольшие, но подразделяются на несколько помещений.
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Надворные постройки строят из жердей, досок. В 2000-х гг. стали 
применять шлакоблок, газаблок и пеноблок. Новый материал все чаще 
используют при строительстве гаражей.

Баня занимает значительное место в жизни русского населения. 
Традиционно бани строят из пихты или лиственницы, в конструкции имеет 
сруб, потолок, пол, подполье, крышу и вместо сеней – предбанник.

Традиции питания
3.1.2 Мясомолочная пища

Основу питания русского населения Республики Алтай составляют 
мучные, крупяные и овощные блюда, важное место в меню занимает мясо.

Русское население употребляет различные виды мяса животных: свинина, 
говядина, баранина, домашняя птица и все виды дичи (косуля, лосятина, 
маралятина и т.д.). Как и ранее в современное время основным блюдом на 
каждый день остаются мясные супы [История 2010: 343]. Из супов часто 
готовят щи, борщ, рассольник, солянку, окрошку. Например, щи – это одно из 
самых употребляемых блюд современной русской семьи в регионе. Готовят щи 
из свежей или квашеной капусты, щавеля. Одним из любимых супов остается 
борщ, это одновременно и праздничное, и повседневное блюда [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 134. Албанова М.С.; Бунькова С.В.].

В меню русского населения часто присутствуют крупяные заправочные 
супы, которые варят с добавлением круп: риса, гороха, пшенки и т.д., а также 
и супы из макаронных изделий. Практически во все мясные супы обязательно 
добавляют картофель [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Казанцева А.И.; 
Гаршина А.В.].

В жаркие летние дни русское население употребляет холодный суп – 
окрошку. Основным ингредиентом этого супа являются колбасные изделия, 
вареные яйца, свежие или отварные овощи, соленые грибы и пряные травы. Для 
приготовления классического рецепта окрошки в качестве основы используют 
квас. Кроме того, окрошку стали готовить на кефире, минеральной воде и т.д. 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Казанцева А.И.; Турба А.Б.].

Из пищевого рациона русского населения Республики Алтай исчезает 
холодный суп – сухарница или тюря. Сухарница очень простое в приготовлении 
кушанье. Ее часто готовили в пост, несмотря на простоту, оно довольно сытное 
и питательное яство. «В сухари покрошить мелко-мелко чеснок и лук, добавить 
топленого масла, а в постные дни растительного масла и чуть посолить. Залить 
кипятком, прикрыть крышкой. Чуть постоит и готово» [Кучуганова 2014: 219].

В кухне русского населения Республики Алтай широко распространены 
блюда из измельченного мяса – различные разновидности котлет, фаршированные 
перцы, голубцы, мясные запеканки, пельмени и манты. Также из мяса готовят 
различные гуляши. Все перечисленные блюда отличаются более длительным 
процессом приготовления, и как правило, большей калорийностью [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 134. Казанцева А.И.; Гаршина А.В.; Турба А.Б.; Завадская С.В.; 
Бухтуева Л.В.].

Пельмени это одно из самых любимых и старинных кушаний русского 
населения региона. В досоветские времена в семьях с «большим достатком 
начинка для пельменей состояла из трех-четырех сортов мяса: говядины, свинины, 
баранины, дичины, то есть мяса дикого зверя, остальные старались начинку 
сделать хотя бы из говядины и свинины. Тесто для пельменей замешивали очень 
крутое» [История 2010: 344]. В целом принцип приготовления пельменей у 
современного населения Республики Алтай остался традиционным. Например, 
как и ранее считается, что лучшая начинка для пельменей – фарш, состоящий 
из трех-четырех видов мяса [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Бунькова С.В.; 
Анашенко Л.Г.; Бикмаева Л.Н.].

В 2000-х гг. в Республике Алтай продолжают готовить традиционное 
русское кушанье – холодец (студень). Холодец делают из субпродуктов – головы 
и голеней, крупнорогатого скота или свиньи. Эти субпродукты опаливают, 
затем долго варят. Когда мясо и жилы начинают отделяться от костей, их 
вытаскивают и перекручивают в мясорубке или мелко нарезают кусочками, 
добавляют перец, чеснок и другие пряности. Затем полученную массу кладут в 
емкость, заливают бульоном, перемешивают, дают застыть [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 134. Гаршина А.В.; Бунькова С.В.; Бухтуева Л.В.].

Во многих семьях практикуют заготовку свиного сала впрок методом 
засолки. Обычно сало для соления с туши животного срезают сразу после 
его забоя. Срезают со спины и боков, полосками шириной около 10 см. Затем 
срезанные куски сала натирают солью, перцем и чесноком, набивают ими 
емкость. Часто после соления дополнительно коптят. Если маринуют, то готовят 
рассол. Воду для рассола кипятят, добавляют лавровый лист и перец горошком. 
Затем рассол заливают в стеклянные банки и дают остыть. После сало кладут 
в стеклянные банки с рассолом. Через три дня сало можно употреблять [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанова М.Г.; Албанов А.И.].

Многие хозяйства русского населения содержат коров для получения 
молока. Из молока готовят сметану, творог, масло. На основе молока варят 
различные супы с вермишелью, рисом, или взбив молоко с яйцами, жарят омлет 
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[НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанова М.Г.; Казанцева А.И.; Гаршина А.В.; 
Бухтуева Л.В.].

3.1.3 Растительная пища
В XX – начале XXI вв. хлеб и хлебные изделия традиционно остаются 

одной из основной пищей большей части русского населения региона. Хлеб 
едят в будни и в праздники при каждой трапезе и почти с каждым блюдом. 
В основном хлебобулочные изделия покупают в магазинах, но многие пекут 
сами в печах и в электрических духовках [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Албанова М.Г.; Бунькова С.В.; Завадская С.В.].

Во все времена у русского населения одним из самих любимых мучных 
блюд остаются пироги. В наше время пироги пекут с картошкой, капустой, 
ливером, рыбой, яйцами, творогом, грибами. А также выпекают: курники, 
ватрушки и расстегаи. Пироги становятся и десертом, если в качестве начинки 
используются ягоды и фрукты: яблоки, черника, голубика, малина, калина, 
брусника, вишня, черемуха [НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Албанова М.Г.; 
Бунькова С.В.; Бухтуева Л.В.].

Большое место в традиционном питании русского населения занимают 
каши из различных видов круп: пшена, гороха, гречки. Каши варят как на воде, 
так и на молоке [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Казанцева А.И.; Бухтуева Л.В.].

Из сладких блюд исконно русскими считаются густые кисели. Например, 
староверы Уймонской долины кисель готовили из овсяной муки [Кучуганова 
2014: 222]. И ныне этот напиток продолжают употреблять. Так же можно 
воспользоваться полуфабрикатом из магазина, и приготовить кисель из пачки 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Казанцева А.И.; Гаршина А.В.; Турба А.Б.; 
Бухтуева Л.В.].

В наши дни чай остается одним из самых традиционных и 
распространенных повседневных напитков русского населения Республики 
Алтай. Также продолжают употреблять и квас, выше упоминалось, что из него 
готовят холодные супы. У многих людей повседневным напитком стал кофе. 
А также употребляют различные напитки, приобретенные в торговых точках 
[Торушев 2019: 9].

Советская эпоха существенно обогатила русскую кухню в Горном Алтае, 
в ее меню вошли традиционные кушанья других народов бывшего СССР. 
Нынче – это среднеазиатский плов, кавказский шашлык, манты, которые 
распространены по всей Центральной Азии. Совместное проживание алтайцев 
и русских способствовало тому, что в пищевом рационе последних стали 

присутствовать национальные кушанья коренных жителей региона такие как – 
дьёргом, кровяная колбаса – кан, мясной суп с перловкой – кёчё.

В современный период стираются различия в питании между городом и 
деревней, рацион потребляемых продуктов значительно расширяется за счет 
употребления импортных продуктов. Существенно возросло потребление 
копченостей, колбасы, сыра, сливочного масла, приготовленных промышленным 
способом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Бунькова С.В.; Анашенко Л.Г.].

3.1.4 Рыбная пища
В водоемах Республики Алтай обитают ценные промысловые виды рыб, 

такие как хариус, налим, ленок, таймень, селедка на Телецком озере, а также 
многие менее ценные виды – обыкновенный пескарь, озерный и речной гольян, 
сибирский подкаменщик, сибирский голец [Трансформации 2016: 263]. Русское 
население региона из рыб в основном готовят суп – уху или употребляют в 
жареном виде. Часто при большом улове рыбу солят, вялят, консервируют, 
коптят и сушат [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Казанцева А.И.; Гаршина А.В.; 
Турба А.Б.; Бухтуева Л.В.].

В 2000-х гг. с появлением у населения современных холодильников во 
многих семьях стали замораживать овощи, ягоды и фрукты. Считается, что в 
замороженных продуктах сохраняется максимальное количество витаминов 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Кучуганова Р.П.; Бухтуева Л.В.].

В новейшее время культура питания русского населения Республики 
Алтай сохраняет свои национальные черты. Как и ранее в основном 
употребляют мясные блюда, хлеб и хлебные изделия, каши и овощи. Русская 
кухня в советское время обогатилась блюдами народов Советского Союза. 
Совместное проживание с коренными жителями региона способствовало 
тому, что в пищевом рационе русского населения появились и традиционные 
алтайские кушанья. С приобретением современной бытовой техники во многих 
семьях используют заморозку впрок овощей, ягод и фруктов.

Элементы традиционного хозяйства в современной системе 
жизнеобеспечения

3.1.5 Животноводство
Животноводство – содержание и разведение домашних животных и птиц 

– является традиционной и важной отраслью сельского хозяйства русского 
населения республики. В наши дни, как и в предшествующие периоды в 
жизнеобеспечение изучаемого этноса большую роль играет скотоводство – 
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разведение крупнорогатого скота (КРС). Например, в 2019 г. население Чойского 
района составило – 8192 чел., они держали КРС – 2121 гол. в том числе (т. ч.) 
коров – 1039 гол., лошадей – 365 гол., мелко рогатого скота (МРС) – 248 гол. 
в т. ч. овец – 154 гол., свиньей – 465 гол., птицы – 3400 гол. [Инвестиционный 
паспорт]. КРС традиционно выращивают для получения молока соответственно 
молочных продуктов и качественной натуральной говядины. Так же в 
сегодняшние дни для многих хозяйств региона КРС это и источник денежных 
доходов. Когда в их бюджет деньги поступают от реализации скота в живом 
весе.

На способы содержания скота русского населения Республики Алтай 
оказали влияние территориальные различия горного региона, проявляющиеся 
в уменьшении из состава земельных угодий доли сенокосов и увеличении доли 
пастбищ при переходе от пояса низкогорий к высотным поясам среднегорий 
и высокогорий. На основе анализа сложившегося сельскохозяйственного 
использования земель Горного Алтая можно отметить следующие особенности 
организации скотоводства: так, в низкогорье региона – в Турачакском, Чойском 
и Майминском районах содержание скота пастбищно-стойловое. Скот в теплое 
время года выпасается на пастбищах, а с наступлением холодного периода, 
который длится около 6 месяцев, содержится стойловым способом [Макошев 
2010: 23–24, 181].

В низкогорье Горного Алтая за один годичный период стойлового 
содержания в среднем одна корова съедает 30–35 ц. заготовленного сена. В 
зимний период коров кормят 2–3 раза. Хозяева своих дойных животных чаще 
всего перед дойкой обязательно подкармливают пойлом – это вода с кормовыми 
добавками, обычно состоящая в основном из картофельных, свекольных 
очисток, часто с комбикормом. Надо отметить, подкормка пойлом дойных 
животных, это распространенное явление у населения Республики Алтай [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 178. Бедарев А.Н.; Стенина А.А.; Сыщенко П.П.].

В связи с тем, что в 2000-х гг. в Республике Алтай предприниматели хорошо 
скупают лошадей в живом весе, поэтому у местного русского населения развито 
и коневодство [НА НИИА. МНЭ. Дело № 178. Бедарев А.Н.; Стенина А.А.; 
Макошев 2010: 200]. В низкогорье Республики Алтай в холодное время года 
практикуют два способа содержание лошадей. Первый: весь холодный сезон 
кормовой рацион лошади состоит из заготовленных кормов. В таком случае 
животных содержат в надворных постройках, прилегающих к хозяйскому дому. 
Здесь они ночуют в сараях или под навесом. В среднем животное за холодный 
сезон съедают 45 ц. сена. Второй способ можно назвать смешанным, когда в 

начале холодного периода кони свободно пасутся на пастбищах – тебенёвках 
(или как называют местное население «копытят» – Э.Т.). Затем, когда снежный 
покров увеличивается из-за чего лошади, не могут добывать корм (обычно к 
январю месяцу), и в это время животных полностью переводят на заготовленное 
сено. Надо отметить в с. Уймень Чойского района некоторые хозяйства своих 
лошадей весь холодный период года содержат на свободном выпасе в логу 
Бигижа (примерно 20 км. к югу от села вверх по реке Уймень). За зиму в этом 
логу выпадает слой снега, позволяющий коням самим добывать корм. Для 
сохранения приплода весной с лога Бигужа в с. Уймень пригоняют жеребых 
кобыл. В населённом пункте животные содержатся в хозяйских усадьбах, 
обычно в сараях, загонах или под навесом. В этих строениях кобылы в более 
комфортных условиях и под присмотром жеребятся [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 178. Бедарев А.Н.; Сыщенко П.П.].

В холодный период природно-климатические условия низкогорья Горного 
Алтая способствуют содержанию мелко рогатого скота только стойловым 
способом. В 2010-х гг. население низкогорья МРС разводят в основном для 
получения мяса и молока [Макошев 2010: 198; НА НИИА. МНЭ. Дело №178. 
Стенина А.А.].

С середины весны, когда в низкогорье Горного Алтая сходит снег, и 
земля немного просохнет, начинается выпас КРС, МРС и лошадей. Обычно 
скот ЛПХ пасутся в окрестностях населенного пункта. На ночь КРС и МРС 
приходят в село, где они ночуют в хозяйственных постройках, возведенных на 
участке, прилегающих к хозяйскому дому, а лошади на свободном выпасе. В 
фермерских хозяйствах животные пасутся в специальных местах, отведенных 
под крестьянское хозяйство [Макошев 2010: 181; НА НИИА. МНЭ. Дело № 178. 
Бедарев А.Н.].

Часто весной животные в низкогорье региона пасутся на пастбищах 
по склонам южной экспозиции и суходольных лугах. Но состояние травяной 
растительности в начале пастбищного содержания обычно бывает таким, 
что скот еще не может добыть достаточного корма. Поэтому дома животных 
обязательно подкармливают сеном, которое осталось с зимы. Достаточно 
корма на пастбищах появляется к середине – второй половине мая. Летом в 
низкогорье Горного Алтая скот пасется в лесных пастбищах и заболоченных 
низинных лугах. Ближе к осени, как заканчивается заготовка сена, животные 
начинают пастись в отавах. На выпасе стадо находится с раннего утра и до 
вечера [Макошев 2010: 181; НА НИИА. МНЭ. Дело № 178. Стенина А.А.].

Пастбищно-стойловое содержание скота русским населением 
практикуется в подпоясе низкогорий в сочетании с ландшафтами среднегорий 
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Горного Алтая: Шебалинский, Чемальский районы, а также лесостепные 
предгорья частично (Ануйский природный район) Усть-Канского района 
Республики Алтай. В рассматриваемом регионе продолжительность стойлового 
периода в холодное время года составляет 5,5–6 месяцев [Макошев 2010: 181].

В подпоясе низкогорий в сочетании с ландшафтами среднегорий 
Горного Алтая уже применяется зимний выпас домашних животных. Здесь на 
содержание скота наряду с природными условиями оказали влияние трудовые 
навыки и опыт коренных жителей. В изучаемых районах для тебеневки 
лошадей используются преимущественно лиственнично-березовые и сосново-
березовые леса по северным склонам. Здесь снег рыхлый и добывание травы 
доступнее, чем на южных склонах, где снег, постепенно подтаивая, затрудняет 
извлечение растений из-под снега. Под выпас овец и коз используются степные 
пастбища. Пастьба на них ведется круглогодично, не делая перерыва на лето, 
так как травостой степных пастбищ в Шебалинско-Чемальском кусте в отличие 
от Центрального и Юго-Восточного Алтая, хотя сильно грубеет, но не выгорает 
[Макошев 2010: 181].

Луговые пастбища в подпоясе низкогорий в сочетании с ландшафтами 
среднегорий Горного Алтая рационально используется для крупнорогатого 
стада. Расположены они по долинам рек и пологим южным частям склонов, 
т.е. доступных для скота местах и вблизи водоемов, а лесные пастбища 
более пригодны для лошадей и молодняка крупного рогатого скота. Начало 
использования их с весны несколько запаздывает по сравнению с луговыми 
пастбищами, ибо травостой под пологом леса развивается медленнее [Макошев 
2010: 181–182]. Все эти выше изложенные факторы способствовали тому, что 
в домашнем стаде населения подпояса низкогорий в сочетании с ландшафтами 
среднегорий немалое количество лошадей и МРС, например, в Чемальского 
районе на начало 2020 г. проживало – 10757 чел., они держали КРС – 3833 
гол. в том числе (т. ч.) коров – 1547 гол., лошадей – 4732 гол., МРС – 2439 гол., 
свиньей – 154 гол., птицы – 4565 гол. [Инвестиционный паспорт].

Значимую роль животноводство играет в жизнеобеспечении русского 
населения, проживающего в Ануйском природном районе (Черно-Ануйское и 
Верх-Белонуйское сельские поселения Усть-Канского района) [Макошев 2010: 
181]. Например, в 2020 г. в двух селах Белый-Ануй и Верх-Ануй, в которых 
проживают 429 семей или 1049 чел. в 2020 г. [Численность], численность 
домашних животных была следующая, в ЛПХ держали КРС – 3887 гол., 
лошадей около – 4000 гол., МРС – более 11000 гол., свиней – 141 гол., и птиц – 
362 гол., 20 фермерских хозяйств имели КРС – 2012 гол, МРС – более 9111 гол., 
лошадей – 1409 гол. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 178. Шуклина Н.Ф.].

В теплое время скот жителей с. Белый-Ануй и Верх-Ануй пасется в 
специальных пастбищах для летнего выпаса. Например, жители с. Белый-Ануй 
летом скот пасут в местах Итогол, Пеньков лог, Тюрьма, которые находятся 
примерно 5, 15– 20 км. к востоку от села (с. Белый-Ануй). Летом в селах 
остаются молочные коровы и молодняк. Животных каждое утро после дойки 
хозяева отгоняют на пастьбу. У многих сельчан скот вечером сам приходит в 
населенный пункт для вечерней дойки и ночевки.

В Ануйском природном районе многие ЛПХ свой скот весь холодный 
сезон содержат в населенных пунктах. В этом случае животные днем пасутся 
в окрестностях села, а ночуют в хозяйственных постройках, возведенных на 
участке прилегающих к хозяйскому дому. Зимой КРС и МРС обязательно 
подкармливают, дают сено, некоторые и комбикорма. Лошади обычно на 
свободном выпасе – тебеневке, за ними лишь присматривают в местах их 
пастьбы. Коней подкармливают, если зима неблагоприятна. [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 178. Шуклина Н.Ф.].

Некоторые частники в Ануйском природном районе имеют зимние 
стоянки (которые находятся в нескольких километрах от населенных пунктов 
мест их проживания), где в холодный сезон держат свой скот. Находясь в 
стоянках КРС и МРС, пасутся в окрестных лугах и долинах. Здесь их так же 
подкармливают. На ночь животных загоняют в пригоны, сараи и стойла. Как 
правило, все зимние стоянки имеют специализированные крытые постройки 
для скота, куда их загоняют на ночь. Эти помещения существенно облегчают 
перезимовку животных во время холодов [НА НИИА. МНЭ. Дело № 178. 
Шуклина Н.Ф.; Кожевников Р.Н.].

В среднегорье Республики Алтай (Усть-Канский, Онгудайский и 
Усть-Коксинский районы) животноводство одна и из важных отраслей 
сельскохозяйственной деятельности, как для коренного, так и русского 
населения. Например, в с. Коргон и Талица Усть-Канского района – это 
Коргонское сельское поселение, в 2020 г. примерно в с. Коргон было 140 дворов, 
в Талице – 90 дворов [НА НИИА. МНЭ. Дело № 178. Алачев И.Д.]. Всего в 
названных селах проживало 507 чел. [Численность] и на 2020 г. поголовье 
продуктивного животноводства сконцентрировалось в ЛПХ. Это КРС около – 
2,5 тыс. гол, лошадей – 860 гол., овец – 250 гол., свиней – 50–40 гол. Так же в 
этих населённых пунктах в 2020 г. было 5–7 фермерских хозяйств. В среднем 
одно фермерское хозяйство держало КРС – 80 голов и лошадей – 40 гол. [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 178. Алачев И.Д.].

Русское население в среднегорье Республики Алтай практикует как 
пастбищно-стойловое, так и отгонно-пастбищное скотоводство. При пастбищно-
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стойловом скотоводстве продолжительность стойлового периода в среднегорье 
составляет 5–5,5 месяцев. Начало пастбищного периода приходится на первую 
декаду мая [Макошев 2010: 182; НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанова А.И.; 
Буньков А.А.; Гаршин Г.В.].

Как и в других регионах Горного Алтая, в среднегорье, при пастбищно-
стойловом содержание животных – КРС пасутся недалеко от населенных 
пунктов. Большой процент из этого стада составляют дойные коровы. Животные 
вечером приходят в населённые пункты, для дойки и ночевки. С наступлением 
холодного периода, с выпадением снега КРС и МРС переводят на заготовленные 
корма [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Буньков А.А.; Гаршин Г.В.; Казанцев П.Р.].

Чуть подробнее опишем отгонно-пастбищное содержание скота в 
среднегорье региона. С наступлением лета, КРС, МРС и лошадей перегоняют 
на лесные и субальпийские высокогорные пастбища или на летники, которые 
обычно находились выше, чем зимники иногда на значительные высоты (1000–
1300 м над уровнем моря), где животные пасутся на альпийских таежных лугах.

В начале осени скот с высокогорных пастбищ перегоняют в места зимовок, 
где они пасутся в лесах и луговых участках, а также на отаве сенокосов. С 
наступлением холодов животные кормятся в открытых или слабо заснеженных 
степях [Лазутин 1960: 29]. При отгонно-пастбищном содержании в холодный 
период в среднегорье Горного Алтая животных подкармливают один раз в 
день, вечером дают сено и комбикорм. Лошади обычно на свободном выпасе 
– тебеневке [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанова А.И.; Гаршин Г.В.; 
Кучуганов В.Е.].

Все зимние стоянки имеют специализированные крытые постройки для 
скота, куда их загоняют на ночь. Отдельно в более теплых помещениях содержат 
новорожденных животных [Торушев 2019: 357; НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Албанова А.И.; Гаршин Г.В.; Кучуганов В.Е.].

Заготовку кормов для травоядных домашних животных в Республике 
Алтай начинают в конце июля – августе, у многих хозяйств данный вид работы 
полностью механизирован. Сенокос – это очень ответственная пора, поэтому 
многие хозяйства кооперируются, сообща покупают ГСМ и выполняют работу. 
Часто при отсутствии техники ее нанимают на договорных условиях. Сено 
косят тракторными косилками, тракторными граблями собирают в валки, 
затем тракторным пресс-подборщиком из этих валков делают рулоны. Далее 
эти рулоны на тракторных прицепах грузовыми автомобилями вывозят в места 
зимней стоянки скота [Торушев 2019: 358; НА НИИА. МНЭ. Дело № 178. 
Алачев И.Д.]. В некоторых случаях после того, как трактор скосит, люди сами 

мечут сено, ставят стог. Например, в Турочакском районе такой стог по первому 
снегу привозят на специальных санях, сделанных из комлей березы, называемые 
местным населением – «иглы» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 178. Бедарев А.Н., 
Стенина А.А.].

В Республике Алтай у многих хозяйств, поля под грубые корма, 
доставшиеся по паю от колхозов и совхозов, на сегодняшний день огорожены. 
Здесь используют участки, засеянные многолетними травами, или обрабатывают 
под однолетние грубые корма. Из однолетних в основном выращивают овес. 
Под овес поле вспахивают, затем засевают семенами, выращенные колосья 
скашивают и прессуют [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанова А.И.; 
Кучуганов В.Е.; Дело № 178. Кожевников Р.Н.].

В 2010-х гг. в питании русского населения Республики Алтай большое 
место занимают мясопродукты из свинины. Обычно в хозяйстве держат 
две-три особи на лето для откорма и получения мяса и сала. В 2000-х гг. 
распространенным типом свиней остаются местные беспородные, вес 
которых при забое составлял в среднем 70–80 кг. В наши дни в некоторых 
хозяйствах держат свиней породы – ландрас. Часто люди поросят ландрасов 
покупают весной, затем кормят до осени примерно полгода и забивают. Так как 
полугодичные ландрасы в весе не уступают одногодичным местным свиньям. 
Надо отметить, ландрасы вырождаются из-за отсутствия свежего прилива 
крови, и второе поколение уже меньше ростом и весом. Свиней, как правило, 
забивают в ноябре с наступлением холодов.

В теплое время года свиней кормят два раза в сутки, а зимой – три 
раза. Важно не только обеспечить животных сбалансированным питанием, 
но и строго соблюдать нормы дачи корма в зависимости от возраста свиней и 
вовремя очищать кормушки от остатков пищи [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Албанов А.И.; Буньков А.А.; Гаршин Г.В.; Казанцев П.Р.].

В русских хозяйствах держат много птицы. В основном разводят кур для 
получения яиц и мяса. Меньше держат гусей и уток. Птиц кормят зерновыми, 
комбикормами, а также им скармливают сырые или отварные овощи и пищевые 
отходы. В целом рацион зависит от сезона. Например, летом утки и гуси много 
времени проводят на пастбищах, питаясь зеленой травой. На зиму оставляли 
обычно одного гусака или селезня и пару уток или гусынь. Птиц чаще всего 
забивают в ноябре. Для хранения на зиму тушки птиц замораживают [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 134. Анашенко Л.Г.; Буньков А.А.; Гаршин Г.В.].

Одной из важных отраслей животноводства Республики Алтай является 
мараловодство. У истоков горно-алтайского мараловодства со второй половины 
XIX в. стояло русское население.
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В начале 2000-х гг. в Республике Алтай мараловодством занимались в 
восьми из десяти районов (за исключением Турочакского и Улаганского), 
оленеводством – в трех районах из десяти (в Шебалинском, Устъ-Коксинском и 
Майминском). Например, в 2019 г. разведением маралов в регионе занималось 59 
хозяйств (в том числе 8 племенных хозяйств) различных форм собственности с 
общим поголовьем согласно Алтайстата 55,3 тыс. гол., в которых производилось 
более 40 т. консервированных пантов [Информация].

Говоря в целом о животноводстве в хозяйстве русского населения 
в 1990–2000-х гг. отметим, что оно играет значительную роль в системе 
жизнеобеспечения. Основным лимитирующим фактором в организации 
хозяйственной деятельности изучаемого этноса выступают природно-
климатические условия. На животноводство населения региона наряду с 
природными условиями, большое влияние оказали трудовые навыки и опыт 
коренных жителей. В связи, с чем для местного русского этноса характерно, 
как традиционное, стойловым содержанием КРС, МРС и лошадей, так и 
отгонно-пастбищное перенятое у автохтонного населения. На 2000-х гг. 
русское население Республики Алтай выращивают свиней и птиц в основном 
для личного потребления. Одной из отраслей хозяйственной деятельности 
изучаемого этноса является пантовое оленеводство.

3.1.6 Огородничество
Традиции огородничества продолжают и в наши дни играть немалую 

роль в жизнеобеспечении русского населения Республики Алтай. Например, 
в пищевом рационе многих семей большое место занимают овощи, фрукты, 
ягоды, а также консерванты из этих культур, которые они выращивают в 
своих огородах и приусадебных участках [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Албанова М.Г.; Бунькова С.В; Зяблицкий В.Е.].

Более подробно рассмотрим годичный цикл употребления огородных 
культур русским населением региона. Весной в апреле месяце первыми на 
стол попадают лук-батун и щавель. Лук-батун – это многолетний зимостойкий 
неприхотливый овощ, употребляют его с апреля по сентябрь. Щавель – листовой 
овощ, на его основе обычно варят суп – щи [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Зяблицкий В.Е.].

Вначале мая в теплицах поспевает ранняя редиска. Примерно с середины 
июня начинают снимать урожай огурцов, также выращенных в теплицах. В 
июле месяце люди начинают употреблять помидоры и другие овощи, такие как 
репа, патиссоны, кабачки и т.д. Часто редьку, огурцы, помидоры на стол подают 

в виде салатов, разрезанные на куски с зеленью (укроп, зеленый лук или лук-
батун, петрушка, салат и др.). В конце июля начинают мариновать огурцы и 
помидоры [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Зяблицкий В.Е.].

В конце августа и начале сентября выкапывают картошку, убирают 
лук и чеснок. Надо отметить, что на многих приусадебных участках самая 
большая часть обрабатываемой земли занята под картофель [Трансформации 
2016: 263; Жигунова,  Шелегина 2005: 83]. Обычно домохозяйства картошку 
выращивают с расчетом, чтобы урожая хватило на зиму и на семена. К концу 
сентября собирают с грядок свёклу, морковь [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Казанцева А.И.; Гаршина А.В.].

В конце сентября или в октябре (в зависимости какой год теплый или 
холодный) последней из огородных культур убирают капусту. Затем ее солят 
или квасят на зиму. Существуют различные рецепты приготовления капусты. 
Самый простой, это когда кочаны рубят, затем солят, мнут руками и в нее 
добавляют укроп, морковь. Полученную массу плотно утрамбовывают в банки 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанова М.Г.; Турба А.Б.; Бухтуева Л.В.].

Часто лук выращивают как двулетнее растение, получая на первый год 
из посеянных семян мелкие луковички (севок), которые на следующий год 
высаживали в почву (иногда лук сажали и под зиму). Чеснок также размножали 
вегетативно, сажались дольки луковицы – зубчики.

Примерно с 90-х гг. XX в., где климатические условия позволяли, в 
Турочакском, Чойском, Майминском, Чемальском и Усть-Коксинском районах 
население стало сажать болгарский перец, патиссоны, кабачки, баклажаны, 
стручковую фасоль. Из этих культур путем варки, маринования и тушения 
стали готовить весьма популярные овощные закуски на зиму, например – лечо, 
салаты, заправки для борща и т.д. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанова М.Г.; 
Бунькова С.В.; Бухтуева Л.В; Дело №137. Зяблицкий В.Е.].

3.1.7 Пчеловодство
Пчеловодство в Республике Алтай основывается исключительно на 

естественных горно-таёжных, таежных медоносных растениях. Надо отметить, 
русское население, переселяясь на территории Горного Алтая, почти сразу 
начали разводить пчел. Например, в начале XIX в. пчеловодство играло большую 
роль в их экономической жизни. «Особенно много пасек было в Уймонской 
долине, где отдельные хозяева держали до 300 колодок, и на заимках русских 
крестьян, разбросанных по небольшим долинам и альпийским лугам» [Мукаева 
2014: 56–57].
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В 2000-х гг. основное число пчелиных семей сконцентрировано на 
территориях низкогорий – Майминском, Турочакском, Чойском районах, и 
среднегорий – Шебалинском, Усть-Канском, Усть-Коксинском районах. Эти 
территории имеют огромный потенциал в плане пчеловодства. Мёд, в основном, 
собирается с дикоросов: желтая акация, жимолость, черная смородина, малина, 
кипрей, дягиль, русянка, соссюрея и другие, являющиеся превосходной 
медоносной базой для горных пасек [Возможности пчеловодства]. Пасеки, как 
правило, стационарные. Некоторых из них находятся на одном месте не один 
десяток лет. Мед, получаемый на таких пасеках, считается одним из лучших в 
России [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Гаршин В.Г.].

В нашей беседе информанты отмечают, что пчеловодство – это тяжелый 
труд, особенно в весенний период, когда каждый день дорог. Пчелы – это очень 
привередливые насекомые, за которыми нужен особый уход. Первые весенние 
работы на пасеке начинаются непосредственно после выставки пчел из 
зимовника. Место для улья следует выбирать внимательно. Оно должно быть 
сухим, защищенным от ветра, удалено от построек с другими животными, жилых 
помещений и проезжих дорог. Примерное расстояние между ульями составляет 
1 или 1,5 м. Это делается, чтобы пчелы не потеряли ориентир и возвращались в 
свои домики. Также домики красят в разные цвета, чтобы облегчить насекомым 
задачу поиска своих улей. При подлете к пасеке медоносная пчела лучше 
распознаёт свой улей по окрашенному цвету и перестает путать его с соседними 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Жужгов В.А.; Гаршин В.Г.; Романенко У.С.].

Ульи устанавливают на подставках. Подставки предохраняют пчелиные 
домики от сырости, и чтобы предотвратить проникновение в леток различных 
насекомых. Так же при расположении улья на подставке соответствующей 
высоты пчеловоду во время осмотра гнезд не приходится низко нагибаться. 
Чаще всего ульи устанавливают на колья, вбитые в землю.

Первый весенний вылет совершают в апреле, когда температура воздуха 
прогреется до +12–14 ºС. Пчелы «разведчики» облетают ульи, запоминают 
территорию пасеки. Постепенно, через некоторое время, выходя все обитатели 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Жужгов В.А.; Романенко У.С.].

В день выставки после облета пчел, следует произвести беглый осмотр 
всех семей пасеки. Хорошее развитие пчелиных семей обеспечивается 
следующими предпосылками: все семьи должны состоять из перезимовавших 
и бодрых пчел; в каждой семье должна быть плодовитая матка; в ульях и в 
запасе должны быть хорошо отстроенные рамки с ячейками рабочих пчел; все 
ульи должны быть утеплены обеспечены естественной вентиляцией; проведены 

лечебные мероприятия по обработке от паразитов [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 156. Гаршин В.Г.; Романенко У.С.].

В мае месяце начинается заготовка рамок для сбора меда. В этот период 
пчел продолжают подкармливать медовым сиропом. В мае пчеловоды проводят 
работы по расширению семей. Для этого в корпуса ставят новые рамки, в 
которые будут откладываться яйца. Отдельные рамки потребуются для сбора 
нектара. В мае важно отследить, чтобы в каждой семье была здоровая матка. 
Только таким образом можно будет увеличить продуктивность. Если матка 
слабая, необходимо сделать срочную замену [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Гаршин В.Г.; Жужгов В.А.].

Первый – весенний мёд идет с вербы и одуванчика «как только верба 
зацвела они (пчелы) начинают таскать мёд в улей» [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 156. Жужгов В.А.]. В июне мёд уже идёт с различных цветов и цветущих 
растений. Ценность мёда Горного Алтая заключается в том, что он собран 
с разнотравья. В связи с этим, особой популярностью в регионе и по всей 
России пользуются именно полифлерные меда, или смешанный (сборный) 
цветочный продукт, который пчелы собирают с различных растений горного 
региона. Многие растения являются не только прекрасными медоносами, но и 
лекарственными, встречающимися лишь на территории региона и близлежащих 
районах. Но особо ценным считается горный мед. В Республике Алтай зона 
сбора горного меда, это богатые разнотравьем луга среднегорья. Это самый 
дорогой из местных медов. Горный мёд отличается особенным насыщенным 
вкусом и ароматом и считается эталоном [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Гаршин В.Г.; Романенко У.С.].

Но главный медосбор приходится на июль-август. Для того чтобы 
получить хороший медосбор, пчелам недостаточно иметь мощные семьи, 
необходимо также чтобы они были в «рабочем настроении» и не проявляли 
стремления роиться. Убыточность роения обусловливается тем, что семья пчел 
делится на две части. Лучшая наиболее работоспособная часть пчел уходит из 
семьи, и срывает, таким образом, медосбор. Кроме того, роение происходит 
обычно в начале главного взятка (количество нектара и пыльцы, собираемое 
пчелиной семьёй за определённый период времени) или за несколько дней до 
его начала. Подготавливаясь к роению, пчелы почти перестают работать. Надо 
отметить, что у пчеловодов средства борьбы с роением различны и довольно 
хорошо отработаны [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Гаршин В.Г.; Жужгов В.А.; 
Романенко У.С.].

По окончании периода медосбора, который характеризуется прекращением 
лета, производится отбор излишков меда из ульев. Рекомендуется отбор меда 
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совершать после того, как пчелы запечатают последние рамки. Дней через пять-
шесть после окончания взятка можно начать отборку меда. Лучшим временем 
для отборки считаются утренние и вечерние часы суток. При прохладной 
погоде можно отбирать мед и днем: пчелы ведут себя спокойно и пчеловоду 
при сборе меда не приходится опасаться нападения [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 156. Гаршин В.Г.].

Осенью пчеловоды проводят ревизию пчелосемей, лечение пчёл и 
подготовку к зиме. Считается, что «Бабье лето» не лучшее время для пчёл. В 
осенний период активность пчел снижается [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Гаршин В.Г.].

На зиму обычно пчелосемей консервируют в омшанике, в качестве 
которого приспособлено какое-нибудь строение. Пчелы на зиму сбиваются в 
шар, в центре которого находится матка, и поддерживают в нем постоянную 
теплую температуру. Весной за три недели до потепления пчёлы начинают 
активизироваться. Некоторые пчелы не переживают зиму и гибнут. Так «отход» 
в 10–15% в пчеловодстве считается нормальным, а в 50% и более – это серьезные 
риски [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Жужгов В.А.; Романенко У.С.].

Пчеловодство в 1990-е–2000-ые гг. активно развивается на территории 
Республики Алтай, увеличилось число как любительских, так и профессиональных 
пасек. Из-за спроса на продукцию пчеловодства в регионе все больше людей 
привлекается в эту сферу. Так, летом 2019 г. в Усть-Канском районе 1,5 л. мёда 
стоило 1,200–1,800 руб., к осени цена понизилась до 1000 руб. В начале лета 
2020 г. в г. Горно-Алтайске 1 л. гречишного меда стоил 300–400 руб., столько же 
1 л. мёда из разнотравья, а 1 л. дягилевого мёда – 1000 руб. [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 156. Гаршин В.Г.; Романенко У.С.]. Из продуктов пчеловодства, кроме 
мёда, популярностью среди населения пользуются воск, цветочная пыльца, 
перга, прополис, пчелиное маточное молочко, пчелиный яд. Эти продукты 
принимают участие в обменных процессах, обеспечивают организм человека 
энергией, повышают иммунологические процессы, оказывают положительное 
влияние на профилактику и лечение многих заболеваний.

3.1.8 Охота. Рыболовство
Охота у русского населения Республики Алтай большей частью является 

подсобным занятием. Но в северных таежных районах (Турочакский, Чойский 
и часть Майминского), где исторически охота была основной деятельностью, и 
в наши дни добыча зверя остается одним из важных средств жизнеобеспечения 
населения.

В Республике Алтай на копытных – косулю, лосей и маралов охотятся 
почти круглый год ради их мяса. Пушную охоту начинают в октябре-ноябре 
месяце, добывают белок, лисиц, рысей, выдр, хорьков, норок, зайцев и др. Во 
многих случаях на пушных зверей охотятся в зависимости от спроса.

Орудия и приемы охоты очень разнообразны, но преобладает ружейная 
охота. На пушного зверя часто охотятся с собакой. Для промыслов используют 
ружья различных модификаций: от простых гладкоствольных «берданок» до 
современных многозарядных дорогих моделей. Применяют также ловушки: это 
капканы, петли. Например, петлями зимой часто ловят зайцев [Трансформации 
2016: 268].

В наше время население Республики Алтай практикует два типа охоты: 
коллективная и индивидуальная и две формы: активная и пассивная. Активная 
охота – это разыскивание, преследование и добыча зверя с помощью орудий, 
пассивная – добыча зверя с помощью ловушек [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Албанов И.И.; Гаршин Г.В.].

В 2010-х гг. коллективно охотятся в основном способом загона, это когда 
люди, приехав на охоту, делятся на загонщиков и стрелков. Последние занимают 
специальные места засады, а загонщики с криками гонят зверя на стрелков.

В начале осени, когда у маралов начинался гон, на них охотятся способом 
подманивания. Самцов маралов во время гона подманивают путем подражания 
призыва на поединок другого самца. Приманивают с помощью трубы манка.

В местах, часто посещаемых зверем, охотились способом засады. Суть 
способа заключалась в том, что охотник заранее приходил на эти места и 
поджидал добычу.

Часто осенью засады устраивали на солонцах. В основном добывали 
косуль и маралов, реже – лосей. Солонцы были естественные и искусственные. 
Естественные солонцы  на Алтае встречались повсеместно. Внешне они 
представляли собой «обнажения на травяных склонах площадью 20–30 м2. 
Обычно в солонцах ниши и углубления различных размеров, выеденные и 
выгрызенные животными, вплоть до пещерок, в которых они могут иногда 
скрываться полностью. С разных сторон к солонцам тянутся хорошо набитые 
тропы» [Собанский 2005: 188].

Из птиц добывают глухарей, тетеревов, рябчиков и уток. Обычно на 
глухарей и рябчиков охотятся в марте во время их брачных игр – токований. 
Место – токование охотник находит достаточно просто. На поляне видны следы 
большой стаи, причем отчетливо отображаются следы крыльев петушков, 
которые исполняли брачный танец.
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В настоящее время охота во многом проводится со значительными 
нарушениями, то есть по существу является браконьерством. Распространению 
браконьерства способствует безработица у сельского населения, так и 
сосредоточение на руках большого количества охотничьего оружия. В сельской 
местности, особенно в небольших населенных пунктах, по мнению сотрудников 
охотнадзора, доля незарегистрированного оружия составляет 70–80% от общего 
количества. Среди незарегистрированного довольно много и нарезного оружия 
[Трансформации 2016: 268–269].

К началу 2000-х гг. рыболовство у русского населения Республики Алтай 
в основном являлось подсобной деятельностью, а для многих как хобби. Так 
как в водоемах всей территории нашего региона обитают ценные промысловые 
виды рыб, такие как хариус, налим, ленок, таймень, сиг (телецкая «сельдь»), а 
также многие менее ценные виды – обыкновенный пескарь, озерный и речной 
гольян, пестроногий и сибирский подкаменщик, сибирский голец.

Из-за безработицы c 1990-х гг. рыболовство для некоторых жителей 
республики, особенно в северных районах, проживающих в бассейне рек 
Бии, Катуни и Телецкого озера, начало занимать существенное место в 
жизнеобеспечении. Для некоторых семей оно стало основным источником 
белковой пищи в летний период [Трансформации 2016: 269].

На территории Республики Алтай рыбу ловят удочками, сетями, а также 
лучат ночью, применяя острогу. Из рыбных ловушек широко используют – 
«морды» (или верша), которые изготовляются из ивовых прутьев и проволоки. 
В первом случае ивовые ветки – это традиционный материал, из которого 
мастерили эту ловушку, а проволоки стали использовать в советское время.

При ловле на удочку в зависимости от сезона применяют различные 
виды наживок: червь, мошка, мормышка. У некоторых рыбаков есть удочки 
для мошек и отдельно для мормышек. Выбор наживки обусловлен характером 
питания рыбы в данный момент времени. Например, мормышку используют, 
как в теплый сезон, так и для зимнего лова. В Усть-Коксинском районе 
рыбалка начинается сразу, как река освободится ото льда. Это считается самое 
благоприятное время. Сама вода еще светлая, а рыба, находясь подо льдом, 
съела всё что может. И когда лед только сходит, изголодавшая рыба хорошо 
ловится на мормышки, на донки, бормыши, кембрики. Затем, через неделю 
вода мутнеет, и рыба не ловится. По истечению двух недель, когда сходит снег и 
начинается половодье рыба подымается в верховья реки на нерест. В это время 
ее ловят на настоящего бормыша, которого находят под камнями и насаживают 
на крючок. Затем, когда рыба при нересте «скатывается» – уходит с верховьев 

рек и в этот летний период ее ловят на мошку и на мормышки, так до самой 
поздней осени. Особенно хорошо ловится с середины августа и до середины 
сентября, когда рыба «скатывается» с мелких речушек в крупные реки. Далее 
с середины сентября рыба ловится хуже, но улов продолжается до самой шуги 
(мелкий лед, который идет перед замерзанием реки). Затем некоторые особенно 
заядлые рыбаки ловят рыбу по «забережникам» – это когда берега примерно 
в ширину 3 м. покрываются льдом. Здесь рыбачат небольшой удочкой, на 
леску которой крепят маленькую мормышку для подледного лова. На эту 
небольшую мормышку насаживают бормыша, которого находят под камнями 
в незамерзающих родниках. Удочка для рыбалки в «забережниках» небольшая 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Буньков А.А.].

3.1.9 Сбор дикоросов
Богатство Республики Алтай лесными массивами существенно дополняет 

рацион русского населения продуктами собирательства (грибы, ягоды). Из ягод 
готовят варения, а грибы маринуют [Кучуганова 2014: 223].

Со сбора черемши – калбы начинается сезон промысловой деятельности 
в регионе. Калбу собирали, как для сбыта, так и для собственного потребления. 
Обычно сезон сбора длится с первой декады апреля до первой декады июня, 
сюда же приезжали приемщики, которые и скупали данный дикорос. Собирают 
черемшу в местах ее массового произрастания, это таежная часть региона, где 
влажный климат, например, в местности Аксай в Чойском районе.

В 20-х числах мая начинается промысловый сбор папоротника – орляка. 
Орляк, как и черемша, массово произрастает в таежной части региона. 
Например, в Турочакском районе в горном массиве под названием «Бийская 
грива» (которая простирается далее в Кемеровскую область). В 1990-х гг. 
приемку орляка осуществляли Турочакский и Чемальский лесхозы, с которыми 
сборщики заключали договор [Торушев 2019: 360].

В сентябре в регионе начинается промысловый сбор ореха (шишек) 
сибирского кедра. Следует отметить, что шишки собирают только в урожайный 
год. О том, что сезон будет урожайный, узнают за год, когда осенью на 
деревьях появляется завязь будущих шишек. Для сбора ореха, кооперировались 
различными способами. На промысел люди едут семьями или с родственниками, 
соседями и т.д. Во многих случаях в выигрыше оставались те сборщики, у 
которых есть техника с высокой проходимостью.
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3.1.10 Ремесла
Ремесленное производство каждого народа тесно связано с его исторически 

сложившимся хозяйственно-культурным типом. В 2000-х гг. особое место в 
ремесленном производстве населения Республики Алтай занимает обработка 
металла. Данный вид деятельности удовлетворяет потребности хозяйств, а 
также домашнего быта. Так, например, многие умельцы изготавливают ножи, 
которые пользуются особым спросом у охотников, рыболовов и животноводов. 
Делают ножи различных размеров и назначений, во многих случаях форму и 
параметры определяет сам заказчик. Спрос на такие ножи связан с тем, что 
охотники и скотоводы не доверяют магазинным изделиям [Трансформации 
2016: 282]. В регионе работают мастера по художественной ковке металла. Эти 
умельцы могут изготовить различные декорированные металлические изделия 
любой сложности, например, ворота, ограждения, предметы быта и т.д.

В Республике Алтай в целях сохранения традиций по изготовлению 
изделий народных художественных промыслов возникла необходимость в 
проведении различных выставок (как персональных, так и тематических) 
и экскурсий. Достижение указанной цели предполагает обеспечение 
экономических, социальных и иных условий для возрождения, сохранения 
и развития художественных промыслов, несущих в себе народные традиции 
[Ведомственная]. Например, в с. Чепош Чемальского района находится музей 
комплекс «Десятиручка», где работает мастерская ремесел, которая занимается 
возрождением русских народных промыслов. Прежде всего, данный комплекс 
интересен одним из самых больших собраний обрядовых кукол в Сибири. Сама 
мастерская выпускает более 20 видов кукол: есть куклы-помощницы, куклы-
защитницы, куклы-целительницы и т.д. Все куклы выполнены мастерицами 
вручную с использованием традиционных материалов. Эти изделия можно 
приобрести в качестве оберегов, подарков и т.д. В мастерской работает 
выставочный зал, выполненный в русском стиле. Здесь можно окунуться в 
волшебный мир народной традиции, увидеть все своими глазами и изготовить 
куколку, писанку, поморскую козулю.

Изначально музей представлял на показ обережных русских кукол. Теперь 
комплекс предоставляет не только традиционные экспонаты народных кукол, 
но и предлагает различные мастер курсы и многое другое. Здесь посетители 
принимают активное участие во всем происходящем, вплотную соприкасаясь с 
самобытным русским этносом, многовековыми традициями и культурой.

Мастерскую организовали в октябре 2006 г. Юрий Аскольдович и 
Светлана Гавриловна Шиловы. Со времени комплекс расширялся и углублялся. 

На 2010-е гг. в комплексе есть гончарное отделение с муфельной печью, круг, 
проводятся мастер-классы. На улице построена русская печка, которая тоже 
используется для создания рукоделий.

В с. Черга Шебалинского района О.В. Рябчикова мастерит из 
глины небольшие сувениры для реализации в основном туристам. Выбор 
изготовляемых изделий достаточно велик – от простых небольших сувениров 
в форме животных, до настенных тарелок, масок, свистулек и керамической 
посуды. Все эти изделия делаются из белой глины, которой нет в Республике 
Алтай, поэтому за ней приходится ездить в г. Томск, но даже это не останавливает 
настоящих художников [Гончарная].

В 2012 г. в Уймонской долине была создано творческое объединение 
«Самоцветы», в котором начали свою работу камнерезная и краснодеревная 
мастерские. В основу деятельности объединения легла работа двух 
художественных мастерских: краснодеревной и камнерезной. Основные 
направления творчества «Самоцветов» – это резьба по камню, резьба и точение 
по дереву, гравировка по камню и роспись кедровых панно разных форм и 
размеров, инкрустированных поделочными и полудрагоценными минералами. 
Помимо художественной деятельности проводится выставочная деятельность 
как своей продукции и изделий, таки уникальных фотовыставок, таких как 
«Алтай 100 лет назад», «Мегалиты плато Укок», «Мегалиты Алтая, Сибири, 
Дальнего Востока» и другие выставки. Построен выставочный зал, где показана 
экспозиция минералов и других выставочных экспонатов [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 134 Лихачев В.Н.].

Основу творчества объединения «Самоцветы» составляют сюжеты 
и образы, созданные алтайскими художниками, используются материалы 
археологических раскопок пазырыкской культуры, скифской, тюркской эпох, 
а также алтайские мифы и легенды, сказания и предания. Работы украшаются 
орнаментами тех же скифов, древних тюрков, алтайцев. Активно используются 
имеющиеся материалы по скифо-сибирскому звериному стилю. Всё это – 
наследие Алтая, потому так убедительны и так близки многим эти работы, 
выполненные здесь, на Алтае, и использованные в них мотивы и образы. 
Творческое кредо «Самоцветов» – разработка новых направлений искусства и 
творчества, синтетическое объединение разных материалов в единой гармонии 
цвета и формы, рождение новых форм и новых образов в традиционных 
направлениях [Торгово-выставочный].

В 2000-х гг. в Республике Алтай можно приобрести полотенца – рушники, 
которые изготовлены умельцами на дому. Их часто покупает русское население 
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региона, так как возродился обычай дарения рушников на свадьбе. Это часть 
традиционного обычая свадебного цикла русского населения Горного Алтая 
второй половины XIX – начала XX в., когда полотенце – рушник использовалось 
в качестве предмета дарения родственникам жениха и участникам свадьбы.

В 2010-х гг. во многих домах особенно в сельской местности Республики 
Алтай можно встретить самотканые половики. Для каждой комнаты хозяйки 
изготавливают определенные половички, исходя из которой, подбирают форму, 
цвет, материал, схему и технику вязания.

Национальная одежда
3.1.11 Мужская и женская одежда

Мужская  одежда. Традиционная русская одежда для мужчин 
отличалась простотой покроя. Мужские рубахи бытовали следующих типов: 
туникообразные, на кокетке и с плечевыми швами. Шили ее из обычного 
холста, сложенного вдоль нити утка. В наши дни из покупной ткани. В центре 
куска материала делали отверстие и небольшой разрез. Рукава мужских рубах 
состояли из кошеного полотна и клина, или одного скошенного с обеих сторон 
полотна, или одного прямого полотнища.

Мужчины всегда носили рубаху навыпуск, прикрывая портки. Русский 
национальный костюм подразумевал обязательное использование пояса, причем 
узел располагался непременно слева. Не случайно в народе бытовало понятие 
«распоясаться», то есть нарушить принятые правила, вести себя неприлично.

В наши дни в Республике Алтай редко, но одевают косоворотки. Данный 
вид рубахи даже можно купить. Часто косоворотки носят как сценическую 
одежду. В начале XX в. в Алтайском округе косоворотки переселенцев по 
покрою отличались от тех, которые в прошлом носили старожилы. Рубахи 
нового покроя имели плечевые швы и нашивную планку по разрезу у 
горловины. Это был излюбленный покрой рубашки городских рабочих, который 
завоевал популярность также и в сельской местности. В Алтайском округе на 
праздничных рубашках молодых парней делали косой разрез, идущий слева 
направо. Шили их из атласа, украшали алыми ластовицами, нашивной тесьмой, 
вышивкой [Липицкая 1996: 140–141].

В 2000-х гг. старообрядцы Уймонской долины продолжают носить пояса. 
Мужские пояса делали из ткани, вязали, плели из нитей, шнуров, кусочков кожи 
и т.п. Со времен язычества данной детали одежды придавалось очень большое 
значение. Пояса были оберегами, подарками-талисманами. Старообрядцы 
могли выткать на этой детали одежды имена, молитвы, цитаты из священных 

книг и т.п. У них же было принято надевать пояс ребенку во время обряда 
крещения [Шитова 2005: 67–71].

Дети русского населения одевались также, как и их родители. Основным 
элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили 
портки, то у девочек были и сарафаны. В наши дни традиционную одежду 
дети в основном носят во время праздников [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Бикмаева Л.Н.].

В 2000-х гг. в Республике Алтай можно встретить людей, которые 
носят традиционную русскую одежду. Часто это люди, увлеченные русской 
культурой, также многие традиционную одежду надевают на праздниках [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 134. Бикмаева Л.Н.; Огнёва Л.И.].

Женская  одежда. Одежда предохраняет тело человека от негативного 
влияния окружающей среды и выполняет эстетические функции – создаёт 
образ человека, демонстрирует его социальный статус. В связи, с чем из всех 
рукодельных изделий русский народ особо украшал одежду, и в первую очередь 
– женскую. Именно в ней в наибольшей степени выражена этнокультурная 
специфика традиционной одежды. Также надо отметить, что в сегодняшние 
дни у русского населения Республики Алтай из одеяния традиционного покроя 
в основном сохранилась женская одежда, которая была изготовлена в разное 
время. Эти женские наряды хранятся и используются чаще, чем мужские.

В конце XVIII в. в Уймонской долине (ныне Усть-Коксинский район 
Республики Алтай) сформировалась конфессиональная этнографическая 
группа русских старожилов. В наше время именно у уймонских старожилов 
продолжает бытование «старинной» одежды, например, в начале 2000-х гг. во 
многих семьях сохранились традиционные женские рубахи. Самой архаичной 
считается рубаха туникообразного кроя. Верхнюю часть туникообразной рубахи 
(староверы её называли «рукава») изготавливали из льняной или конопляной, 
хлопчатобумажной или шёлковой ткани. Нижнюю часть («становина») шили 
из плотного домотканого холста. Центральное полотнище такой рубахи 
перегибалось пополам, образуя перед и спинку. На сгибе прорезалось отверстие 
и разрез ворота. Туникообразные рубахи описанного покроя были раньше 
известны повсеместно у русского населения Горного Алтая.

В начале 2000-х гг. рубаха туникообразного кроя встречалась достаточно 
редко, в основном в качестве обрядовой, исподней, старушечьей или смертной 
рубахи. Если как погребальную одежду, то их шили без плечевых швов и 
выточек [Шитова 2005: 48].

К концу 1990-х гг. редко, но еще носили рубахи с поликами, которые в 
досоветский период являлись самыми распространёнными [Шитова 2005: 
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51]. Характерной чертой поликовых рубах являются сборки у ворота, которые 
уймонские староверы называют «сбором». Поликовые рубахи так и называют 
«со сбором». В рубахах полики плечевые вставки расширяли горловину рубахи 
и соединяли детали переда и спинки. Нередко полики выделяли контрастной 
тканью или вышивали. Существует еще один вариант названия этой детали 
«ластовка». Женщины-староверки поликовую рубаху изготовляли с рукавами, 
состоящими, чаще всего, из кошеного полотна и клина, или одного, скошенного 
с обеих сторон, полотна [Шитова 2005: 50–51].

Сарафан на Руси носили все сословия до XVIII века, а после Петровских 
реформ этот женский наряд остался только в среде крестьян. Но и в наши дни 
в Республике Алтай носят сарафан, обычно по праздникам, а староверки и на 
молитвы.

В Уймонской долине представлены основные типы и варианты сарафанов. 
Часто это кошеные и косоклинные сарафаны с передним цельным полотнищем, 
кошеные и косоклинные сарафаны с передним продольным швом.

В 2000-х гг. в Республике Алтай распространены сарафаны на лямках: 
«круговые», «лямошные», «некошеные». В досоветский период их носили в 
основном переселенцы и часть старообрядцев (но не на моления). Прямые 
сарафаны шили чаще всего из покупных тканей: ситца, сатина, сарпинки, шелка. 
Лямки («мышки») были пришивными, сзади они перекрещивались рядом друг 
с другом. По подолу такие сарафаны отделывали иногда нашитыми лентами, 
беечками, оборками – «язычками». В начале XX в. сарафаны с лифом носили 
и старожилы, и переселенцы, но не старообрядцы. Этот тип сарафана был 
известен здесь, как и в некоторых других местах, в двух вариантах: на лямках 
и с пришивным лифом. Называли такой сарафан «обтяжным», а в некоторых 
местах «убором». Сарафан с лифом был довольно широко распространен в 
Сибири.

Наиболее поздний тип сарафана – на кокетке, распространился, как 
считают исследователи, в русской одежде, в конце XIX – начале XX вв. под 
городским влиянием. В Горном Алтае такой сарафан известен под названием 
«горбач», «горбун», носили в основном старообрядки. Но и у них он считался 
более «модным», чем старинный косоклинный. Кроился такой сарафан с 
кокеткой на подкладке – «с перелинкой на подоплеке», с воротником-ошейником 
или без него и прямым разрезом спереди. Перед делался из одной целой полосы, 
а боковые и задние – скашивались. По-видимому, именно скошенный стан 
делал этот тип сарафана похожим на старинный косоклинный, чем объясняется 
его популярность у старообрядцев. В Республике Алтай сарафан на кокетке 
старообрядки Уймонской долины носили в 1990-х гг. [Шитова 2005: 58].

В одежде, бытовавшей преимущественно в обрядовой сфере, а также в 
качестве старушечьей, со второй половины ХХ в. прослеживаются новации, 
которые являются результатом дальнейшего существования старообрядческой 
культуры в советское время. Изменились технологические возможности, 
эстетические критерии, поэтому стали закруглять пройму рукава, делать 
манжеты, заменять воротник стойку закругленным вырезом и т. д. Утратились 
представления о необходимости существования некоторых частей одежды 
(ластовки, спинки сарафана), вследствие чего крой упростился. Упрощение кроя 
последовало и за изменением ширины фабричного полотна. Модифицировалась 
технология пошива – ручные швы все более заменялись машинными.

Поверх сарафана женщины опоясываются узорным поясом с кистями. 
Пояс повязывали так, чтобы середина приходилась на талии спереди, затем 
перекрещивали его сзади, еще раз обвивали талию и завязывали на боку, 
свешивая вниз концы с кистями. Пояс издавна являлся весьма существенным 
элементом русского костюма, ходить без него не полагалось. Женщины носили 
пояса собственного изготовления; плетеные, тканые, вязаные. В зависимости от 
материала, способа выполнения, длины и ширины различали покромки (мягкие 
плетеные или вязаные, шириной 2–4 см, длиною 1,5–2 м), пояса (длиной до 2,5 м, 
узкие в 1–2 см) и опояски (широкие, тканые на ткацких станах). Красивый пояс 
составлял предмет гордости, поэтому их сохранилось немало [Липицкая 1996: 46].

В целом традиционная женская одежда Республики Алтай более-менее 
сохранилась у старожилов Уймонской долины. Часто это рубахи и сарафаны. 
У многих семей в Уймонской долине хранятся и пояса, которые изготовили 
местные мастера.

3.1.12 Головные уборы и обувь
Головной убор является обязательным элементом традиционной женской 

одежды русских женщин. На 2000-х гг. из повседневных традиционных 
головных уборов в обиходе остались шали и платки. Например, исследователь 
Н.И. Шитова у староверов Уймонской долины зафиксировала три комплекса 
женских головных уборов: из двух небольших платков, сорокообразного 
головного убора и платка, сашмурообразного головного убора и платка 
[Шитова 2005: 61]. Носили их и девушки, и женщины [Липицкая 1996: 127].

Платок на голове замужней женщины считался символом женского 
благородства и чистоты, покорности и смирения перед Богом. Например, в 2010-
х гг. православные женщины, участвуя в религиозных обрядах, обязательно 
должны быть с покрытой головой – шалью или платками. Также женщины 
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должны носить головной убор во время траурных церемоний [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 134. Казанцева А.И.; Кучуганова Р.П.; Турба А.Б.].

Традиционно изменения женского головного убора происходили в 
зависимости от ее возраста и семейного положения. В день свадьбы после 
священнодействия, когда девушка «превращалась» в женщину, проходил обряд 
«расплетения косы». Подружки расплетали косу невесте. Они делили волосы 
пополам и заплетали две косы, укладывая их венчиком на затылке. Семантика 
обряда показывает, что девушка обрела свою половинку и соединилась с ней 
для дальнейшего продолжения рода. На нее надевали головной убор. В статусе 
замужней женщины она в общественных местах не должна появляться с 
непокрытой головой [Липицкая 1996: 127].

Считалось, что замужняя женщина демонстрировала платком свою 
зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или 
побеспокоить. Платок давал женщине ощущение защищенности, безопасности, 
принадлежности мужу, добавлял женственности, скромности и целомудрия. 
Надо отметить, что в русской деревне принято было считать, что женщина с 
непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж 
скота, болезни людей и т.д. В традиционном мировоззрении русских считалось, 
что именно в волосах сокрыта жизненная сила человека и закрыть их значило 
защитить женщину и ее семью от злых сил [Что для русской].

Как и ранее в наше время по праздникам девушки носят разнообразные 
головные уборы это: ленты, венец, венчик, повязка, очелье. Изготовляли их 
из разного материала: ленты, куска ткани, сложенный в виде ленты платок, из 
живых или искусственных цветов. Эти головные уборы не покрывали головы 
целиком, что ранее позволяло жениху оценить цвет, присмотреться к блеску 
волос встреченной им незнакомки [Славянское].

В 2000-х гг. русское население региона из традиционной обуви 
продолжают носить катаные из овечьей шерсти валенки. Валенки в начале 
XX в. повсюду в Сибири, как и в Приуралье называли пимами [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 134. Бунькова С.В.; Анашенко Л.Г.].

3.1.13 Украшения
На 2010-е гг. у русского населения Республики Алтай из традиционных 

видов украшения остаются бусы. Обычно они в виде нанизанных на нить 
всевозможных различных по форме, размерами и материалу бусин. Модные 
бусы могут быть изготовлены из драгоценных и поделочных камней, жемчуга, 
янтаря, стекла, кости, фарфора, дерева, часто из пластмассы [Фурсова 1997: 
110].

В сегодняшние дни женщины продолжают себя украшать ожерельями. 
Ожерелье – это женское шейное украшение, выполненное в виде гибкого 
или жесткого обруча (ошейника), сплошного или состоящего из звеньев, 
или цепочки со вставками, близкими, а чаще одинаковыми между собой по 
размерам, материалу, форме и художественному оформлению и равномерно 
расположенными по всему периметру обруча (цепочки). При изготовлении 
ожерелий используют драгоценные, недрагоценные материалы и их сочетания. 
В наше время ожерелья изготавливают из металлов, используя в основном 
серебро, медь, из драгоценных и полудрагоценных камней, рубин, янтарь, яшма, 
и т.д. Эти украшения декорируют филигранью, зернью и другими способами. 
Надо отметить, отдаленно похожее украшение было и у старообрядцев – ряска, 
она закрывала плечи верхнею часть груди [Фурсова 1997: 112–113].

Как и ранее в 2000-х гг. самым популярным украшением являются 
серьги [Липицкая 1986: 140]. В наши дни данный вид украшений можно 
приобрести как в магазине, так их могут изготовить и мастера на заказ. Надо 
отметить серьги были излюбленным украшением и едва ли не обязательным 
элементом традиционного женского костюма староверов-кержаков Южного 
и Юго-Западного Алтая – «поляков» и «каменщиков». До середины ХХ в. их 
носили совсем юные девочки, молодые, взрослые и даже пожилые женщины. 
Например, вплоть до 2000-х гг. у русского населения Алтая хранились серьги 
двух видов «с гребнем», «долгие» [Шарабарина 2008]. В основе образов серег 
староверов лежат мифологические мотивы, связанные с небесной водой. «Вода 
в мифологии одна из фундаментальных стихий мироздания, первоначало, 
исходное состояние всего сущего, один из архетипических первообразов 
который невозможно соотнести с мифологией какого-то одного народа. Это 
«всеобщее начало», вероятно, и позволило русским крестьянкам принять 
данные формы серег, возможно, они просто вписались в ту архаическую 
систему образов, которая еще сохранялась в традиционной орнаментике, корни 
которой уходили в то же самое мифологическое «далеко»» [Шарабарина 2008].

В Республике Алтай перстни, как и кольца являются одним из самых 
известных украшений. Их носят и мужчины, и женщины. Например, кольцам 
отводится важная роль в свадебных обрядах. При помощи колец молодожены 
крепко связывались узами брака. Кроме того, кольца и перстни носят в качестве 
простого украшения по несколько штук на пальце рук [Фурсова 1997: 110].

В 2000-х гг. в Республике Алтай девушки продолжают украшать себя 
венками. Традиционно в летние праздники, венки плели из живых цветов, 
листьев, веточек. Если в холодное время года цветочки и листочки для венка 
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делали из ткани. Венок для девушки означал её чистоту и непорочность, был 
защитой и оберегом от сглаза и нечистой силы. Плели и специальные свадебные 
венки. Не редко свадебный венок надевали на шапку молодому жениху, тоже 
как оберег от всего плохого. Растения для венка выбирали определенные в 
зависимости от ее предназначения и времени года [Венок].

Бытование национальной одежды происходит в режиме постоянной 
адаптации к условиям современности с учетом практической целесообразности 
и эстетических предпочтений населения.

3.2 Духовная культура
Семейная обрядность
3.2.1 Свадебный цикл

В 2000-х гг. в культуре русского народа незыблемыми остаются семейные 
ценности. Как и ранее свадебное торжество является одним из важных обрядов в 
жизни семьи. Но современная социально-экономическая ситуация вносит свои 
коррективы. Например, в 2010-х гг. у русского населения Республики Алтай 
распространены как традиционное бракосочетание со свадьбой, так и без нее, 
когда создание новой семьи после официальной регистрации в ЗАГСе отмечают 
скромно в кафе или в ресторане, где присутствуют только молодожёны и их 
ближайшие родственники. Во время наших полевых исследований некоторые 
информанты отмечают, что свадьба – это: «дорогое и хлопотное удовольствие. 
Я лучше эти 200–300 тыс. руб., которые потратил бы на свадьбу, использую на 
более полезное дело. Поэтому мы с женой подумали и свое бракосочетание 
отпраздновали в кафе с близкими родственниками» [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 156. Владимир Б.; Качин И.И.]. Хотя для многих свадьба, как и ранее, 
остается обязательным торжественным мероприятием.

Свадебно-обрядовый комплекс русского населения Республике Алтай 
сформировался как на основе традиционных норм заключения брака, так и 
на церемонии бракосочетания советского периода. В конце XIX – начале XX 
вв. традиционно браки русского населения заключались преимущественно 
по выбору родителей жениха и невесты, руководствовавшихся больше 
экономическими соображениями. Характер брачных отношений был 
обусловлен внутренним строем патриархальной крестьянской семьи, которые 
сохранялись вплоть до 30-х гг. XX в. Традиционный свадебный обряд русского 
населения состоял из трех основных циклов: предсвадебного, свадебного 
и послесвадебного. В предсвадебный цикл входили: сватовство, смотрины, 
сговор, рукобитье, помолвка и т.д. Собственно свадьба состояла из обряда в доме 

невесты (приезд жениха с поездом), венчание и главное свадебное торжество 
или пир и брачной ночи. Послесвадебный цикл включал в себя визиты молодых 
к ближайшим родственникам и т.д. [Явнова 2015: 24–25; Коляскина 2015: 89–
99].

После Октябрьской революции в стране создаются новые советские 
традиции бракосочетания. Например, исчезают церковные обряды, брак 
считается легитимным после регистрации в ЗАГСе. Семьи создаются только по 
обоюдному согласию жениха и невесты. Со второй половины XX в. появилась 
традиция после торжественной церемонии заключения брака приезжать к 
Вечному огню или памятникам воинам Великой Отечественной войны. Так же 
символичным свадебным угощением советского периода становится свадебный 
торт [Ростовская 2012: 952].

На 2010-е гг. свадьбу русского населения Республики Алтай можно 
разделить на два цикла. Первый – это предсвадебный цикл, который состоит из 
сватовства. Второй цикл – это сама свадьба, которая состоит из выкупа невесты, 
венчания, встречи молодых, пира и обрядов второго дня.

Предсвадебный  цикл. Современный обряд сватовства, так же, как 
и раньше, предусматривает присутствие жениха, сватов и родственников 
молодых. Современное сватовство русского населения Республики Алтай 
отличается от традиционного. Например, часто родители жениха приходят 
свататься самостоятельно, без сватов, что в традиционном обряде было не 
желательно. Но если родители жениха приходят со сватами, тогда как и ранее 
это должны быть люди сметливые, красноречивые, уважаемые, состоявшиеся 
как в профессиональном, так и в личном семейном планах. О том, что придут 
сваты обязательно предупреждают родителей невесты. Следует заранее выбрать 
подходящее время для всех участников мероприятия. Как и ранее существуют 
определенные даты и дни, когда желательно сватать, например, это 14 октября 
на этот день приходился праздник Покрова Пресвятой Богородицы [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 156. Ванышева Т.М.].

Так как родители невесты уже знают, что придут сватать, то в их доме 
должны быть чистота и порядок. Именно дом, где живет невеста, показывает 
какая она хозяйка, как хорошо готовит, как умеет создать уют и т.д. Обязательно 
готовят еду, чтобы накрыть богатый стол [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

В современности существуют множество разных сценариев развития 
обряда сватовства. Например, в наши дни сватовству не характерно 
произнесение традиционных речей, разговор может идти непринужденно и 
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строиться спонтанно, но, как и ранее, принято нахваливать жениха. Если кто-
то из сватов желает соблюсти порядок сватовства по старинным обычаям, то 
это даже похвально. Часто такое сватовство происходит в достаточно шутливой 
обстановке. Например, когда сваты прибывают в дом невесты, то к делу приступает 
сваха. Она здоровается со всеми, говорит, что путь был долгий, но преодолены 
все трудности, ведь приехали они по важному делу, так как: «У нас купец, а 
у вас товар». Сваха обязательно говорит о достоинствах жениха, перечисляет 
его положительные личные качества, профессиональные достижения. Часто 
и родители невесты не остаются в долгу, говорят, что у них дочь умница и 
красавица. Да и образованная она, так как выучилась в университете и т.д. [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 156. Зяблицкая Л.Г.; Степанов С.В.]. Сваты привозят с 
собой подарки, чаще всего: сладости, фрукты, алкоголь. Жених по приезду в 
дом невесты обязательно дарит матери невесты цветы. Помимо этого, будущий 
муж может подарить невесте какой-то дорогой подарок, часто это ювелирное 
украшение.

Когда сваты получают согласие со стороны родителей невесты, 
тогда хозяева всех приглашают сесть за стол отведать угощение. За столом 
обсуждаются главные вопросы: дата, место проведения свадьбы, а также 
расходы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

В отличие от традиционного сватовства в наши дни молодые могут 
принимать активное участие в этом обряде. Например, невеста не уходит в 
другую комнату, как было принято, а находится в месте, где идет сватовство, 
при этом ей подобает вести себя достаточно скромно. Невесте следует 
преимущественно молчать и слушать, не задавать много вопросов. Часто она 
помогает обслуживать гостей во время их угощения [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

В 2000-х гг. сватовство по своей сути представляет собой официальное 
согласие жениха с невестой, а также их семей на заключение брака. Какого-
то универсального сценария или правил для совершения этого обряда не 
существует. Так как многие обрядовые действия, ритуалы, имеющие в прошлом 
основополагающую магическую функцию, уже не реализуются, как важные 
символические действия. А при утрате их функции, эти обряды упрощаются 
на современный лад. К примеру, после благополучного сватовства по традиции 
происходили смотрины, сговор и рукобитие, после которого невеста считалась 
просватанной. Сегодня же все эти обрядовые действия в себя вобрало сватовство.

В 2000-х гг. белое платье невесты остается главным свадебным атрибутом. 
Белый цвет символизирует чистоту и непорочность, нежность и искренние 
чувства невесты к своему избраннику.

Свадебное платье покупают родители жениха, обычно в магазинах или 
в специализированных салонах, как в Республике Алтай, так и в соседних 
регионах (чаще всего в городах Барнаул, Бийск, Новосибирск). В 2010-х гг. 
свадебные платья стали более изысканными и роскошными, для их изготовления 
используют такие материалы, как шёлк, атлас и кружево. Часто эти платья 
приталены, открытые руки и плечи.

Если невеста решила на свадебном торжестве носить фату, тогда этот 
свадебный гардероб для новобрачной покупают ее родители. Молодая на 
свой вкус выбирает длину, форму, материал, из которого фата изготовлена. 
Современная мода предлагает различные фасоны этой немаловажной детали 
свадебного гардероба. Фата может быть короткой, приколотой к волосам или 
очень длинной, плавно переходящей в струящийся по полу шлейф.

В 2000-х гг. существует большой выбор причесок невест, если в старину 
девушки заплетали косы, то в современных парикмахерских, салонах красоты 
высококлассные профессионалы могут сделать прическу любой сложности, 
например, свадебную укладку на основе кос, только затейливо украшенных 
и необычно уложенных. В салонах красоты по желанию клиенток могут 
сделать макияж, маникюр и педикюр. Так же в качестве украшения прически 
используют диадему или живые цветы, а также цветные ленты и много 
маленьких заколочек с жемчугом или стразами. Из обуви невесты чаще всего 
выбирают белые классические туфли лодочки, на среднем каблуке [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 156. Зяблицкая Л.Г.; Ванышева Т.М.].

В 2010-х гг. традиционной одеждой жениха стал строгий костюм черного, 
серого или других цветов. В теплое время года надевают костюм светлых тонов. 
При подборе галстука или бабочки стараются, чтобы они сочетались с нарядом 
невесты [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

Перед свадьбой жених выбирают дружку. Желательно, чтобы дружка 
хорошо умел балагурить и веселить участников свадьбы. Так как он один из 
главных представителей жениха, часто и основной распорядитель на свадьбе, 
следит за тем, чтобы было весело и порядок во время застолья. В наши дни 
распространенным стало, то, что сам виновник свадьбы уже знает, кто у него 
будет дружкой. Обычно это неженатый друг жениха. Так же желательно, чтобы 
дружка был человеком энергичным и физически крепким, потому что именно он 
отвечает за сохранность невесты. Так как во время свадьбы, гости в шутку могут 
украсть, туфли невесты, а в некоторых случаях и саму виновницу торжества. 
Невеста и ее родственники также выбирают свидетельницу. Обычно это 
близкая подруга новобрачной [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; 
Зяблицкая Л.Г.; Степанов С.В.].
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Непосредственно перед свадьбой идет оформление места, где пройдет 
торжество. Например, в сельской местности, летом свадьбу часто проводят во 
дворе дома родителей жениха. Здесь ставят навес, столы и лавки. В районных 
центрах и в г. Горно-Алтайске, обычно откупают кафе или места общественного 
питания. Место для торжества украшаются плакатами, воздушными шарами и 
цветами [[НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А; Зяблицкая Л.Г.].

До свадебного торжества родителям жениха нужно договориться 
и о картеже. Обычно свадебный кортеж состоит из нескольких машин, 
украшенных праздничными аксессуарами. В целом кортеж во время свадьбы 
будет следовать по следующему маршруту: дом жениха, дом невесты, ЗАГС, 
поездка (катание) по достопримечательным местам и приезд на свадьбу. Для 
составления свадебного кортежа привлекают родственников и знакомых у 
кого есть соответствующие автомобили. Желательно, чтобы автомобиль, на 
котором поедут молодожены, был представительского класса или солидная 
дорогая иномарка. Обязательно машины кортежа украшаются лентами, 
цветами в сочетании с воздушными шарами, что создает атмосферу торжества. 
Из воздушных шариков конструируют различные фигуры, такие как цветы 
или сердца. Ленты могут различаться по цветам и материалу изготовления. В 
основном используют атласные и капроновые. Существует многочисленные 
вариации, как можно использовать их в процессе декорирования. Но особенно 
красиво украшают первую машину, на ее закрепляют фигурку двух обручальных 
колец, а внутри них помещают рюмки (чтобы дом был полной чашей) или 
звенящие колокольчики (чтобы отпугнуть злые силы) [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.; Степанов С.В.].

Свадебный  цикл. Как и ранее в наши дни свадьбу русского населения 
Республики Алтай начинают с обряда выкупа невесты в доме ее родителей. 
Утором в день бракосочетания кортеж жениха едет за невестой. По русскому 
обычаю за молодой следует ехать с шумом и весельем, во главе всей процессии 
дружка, здесь он главный помощник жениха.

В современности многие молодые пары до свадьбы живут вместе и 
ведут совместный быт. Но для соблюдения традиций бракосочетания жених 
невесту должен забрать из ее отчего дома. И если свадьбу играют далеко 
от дома родителей невесты, например, в другом населенном пункте, тогда 
импровизируют. Так, молодую могут забирать у родственников невесты или 
даже подруги, которые живут в месте, где проходит бракосочетание [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

В 2000-х гг. обряд выкупа упростился и стал более символичным, 
шуточным. Так, по приезду в дом родителей невесты жених должен выполнить 

все задания и требования свидетельницы, а также и подруг невесты. Он должен 
пройти множество испытаний, например, показать трудовые навыки – забить 
гвоздь, пеленать ребенка, выполнить спортивное упражнение или отгадать 
загадки и т.д. И только после этого молодому отдают его будущую супругу. 
За каждую допущенную ошибку во время конкурса обряда выкупа жених 
откупается каким-либо подарком, обычно сладостями и деньгами. Только 
пройдя все испытания и конкурсы, жених может забрать свою невесту, вручив 
ей свадебный букет. Они благословляют новобрачных на долгую и счастливую 
семейную жизнь, говорят напутственные слова и желают счастья [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.; Степанов С.В.].

После выкупа невесты, молодожены вместе с гостями едут в ЗАГС на 
торжественную регистрацию брака, под марш Мендельсона, жених с невестой, 
в сопровождении родных и близких, входят в зал. Во время регистрации 
молодые выражают свое согласие стать мужем и женой, обмениваются 
кольцами. Обручальные кольца должны быть простыми без каких-либо 
украшений. Но в 2000-х гг. при желании будущие супруги могут выбрать 
для себя кольца, украшенные драгоценными камнями. Считается, что после 
свадьбы обручальные кольца следует носить не снимая, так как они оказывают 
непосредственное влияние на судьбу супружеской пары. Потеря или поломка 
кольца воспринимается как плохая примета, предвещающая скорый распад 
брака. В ЗАГСе всю церемонию бракосочетания обязательно снимают на 
фото или видеоаппаратуру [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; 
Черникова И.В.].

После регистрации брака в ЗАГСе важной частью современной 
свадебной церемонии является посещение достопримечательных мест. Так, 
жених с невестой в компании гостей отправляются кататься на автомобилях 
кортежа, часто приезжают к Вечному огню или памятникам воинам Великой 
Отечественной войны или просто посещают красивые места в окрестностях 
населенного пункта. В этих поездках – катаниях участвует исключительно 
молодежь [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.; 
Ванышева Т.М.].

В традиционной русской свадьбе брак законно оформлялся обрядом 
венчания. В атеистический советский период в стране перестали осуществлять 
этот обряд, но в 2000-х гг. все больше молодых пар хотят узаконить отношения 
не только перед государством, но и перед Богом. В связи с чем многие 
молодожены после ЗАГСа предпочитают венчаться в церкви. Обряд венчания 
состоит из обручения и собственно венчания. Во время обручения священник 
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при совершении установленных молитвословий спрашивает брачующихся об 
их добровольном согласии вступить в брак и надевает им освященные кольца 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

После бракосочетания и катания молодожёны приезжают в дом родителей 
жениха (или место, где будет свадебный банкет). В некоторых случаях у входа 
в место празднования свадьбы их осыпают зерном, лепестками от роз или 
монетами. Этим ритуалом молодоженам желали долгих лет в браке, достатка 
и плодовитости.

Перед началом свадебного веселья молодоженов встречают родные 
жениха с хлебом (караваем) и солью. Если родители верующие, то и с иконой, 
как правило, Казанской Божьей матери. Считается, что эта икона заступница и 
покровительница русского народа. Во время обряда молодожены целуют икону. 
Затем отец и мать жениха благословляют молодых, произносят речь, желают 
счастья в браке. После этого жених и невеста должны откусить по кусочку от 
хлеба. По сообщению информанта, из с. Усть-Кокса, этот, обрядовый хлеб или 
каравай должна испечь замужняя женщина, брак которых считается счастливым 
и крепким [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Ванышева Т.М.]. Гости смотрят, кто из 
молодоженов откусил большой кусок, по поверью тот и будет в семье главным. 
Затем молодые солят куски хлеба, меняются ими и откусывают. В беседе 
информант отметила, что этим обрядом молодожены как бы освобождаются 
от горького – соленного в будущей жизни: «Чтобы молодым только во время 
этого обряда последний раз было горько» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Разинкина Е.А.]. После молодым подают бокал с шампанским. Они должны 
выпить шампанское и разбить свои бокалы. Считается, что такое действие 
привлечет удачу и гармонию в супружество. Чем больше получится осколков 
стекла, тем дольше будет совместная счастливая жизнь брачующихся. Затем 
начинается свадебный пир [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.].

Свадьба русского населения – это шумное застолье. Столы должны 
ломиться от угощения. В качестве угощений обычно присутствуют различные 
холодные закуски: овощные, мясные, рыбные, что-нибудь из морепродуктов. 
Эти закуски в общих вазах, некоторые в виде фаршированных овощей. На 
столах должно быть много выпечки, фруктов и напитков (сока, компота, 
минеральной воды). Обязательно гостей угощают горячими мясными блюдами, 
обычно это гуляш с картофельным гарниром, голубцы, жаркое и т.д. Из 
алкоголя: шампанское, вино, водка и коньяк. Одним из непременных кушаний 
современного свадебного стола стали свадебные торты. Самый большой и 
красивый торт ставят перед женихом и невестой [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Разинкина Е.А.; Черникова И.В.; Степанов С.В.].

В 2000-х гг. на свадьбе обязательно должен быть ведущий или тамада. 
Взять роль ведущего – тамады родители жениха могут попросить из числа своих 
знакомых, главное, чтобы он умел хорошо говорить и организовать застолья.

Во время свадебного застолья звучит много поздравлений молодым от 
гостей, напутствие на счастливую дальнейшую жизнь. После поздравлений 
обязательно кричат «горько». Молодой муж с супругой, услышав от гостей 
«горько», поднимаются и целуются. С поцелуем начинается отсчет со стороны 
гостей «раз, два, три». Считается что, чем дольше целуются молодожены, тем 
более крепким и счастливым будет их союз.

Ни одна настоящая русская свадьба не проходит без танцев, песен и 
музыки. Некоторые люди, организовывая свадьбу, нанимают профессиональных 
музыкантов и певцов. Но самый главный танец на свадьбе – это танец 
новобрачных, а также танец невесты с отцом. Как и ранее на русской свадьбе, 
особенно в сельской местности, гости сами исполняют песни. Если в 
традиционной свадьбе исполняли обрядовые песни, то в наши дни, веселые 
тематически и эмоционально связанные со свадьбой. Часто это частушки, 
песни любовного содержания [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Зяблицкая Л.Г.; 
Степанов С.В.].

В современных свадьбах населения Республики Алтай очень популярным 
стало исполнение различных шуточных конкурсов и игр. Но самая веселой 
шуточной игрой считается – кража туфли невесты. Если дружка не уследил 
и туфли украли, то с жениха удачливые «воры» требуют выкуп, обычно это 
алкогольный напиток. Наказывают и дружку, так как именно он отвечает за 
полную сохранность невесты и ее вещей. Самое распространённое – выпить 
за счастье молодых из украденного предмета, так в туфельку ставят бокал, 
который до краёв наполняется водкой или вином, и дружка должен опустошить 
его, не пролив ни капли. Но могут налить жидкость не в посуду, а прямо 
вовнутрь обуви [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.; 
Степанов С.В.].

Обязательные участники свадьбы – это родственники и близкие с обеих 
сторон брачующихся. Они осуществляют коллективную юридическую санкцию 
двух событий: перехода жениха и невесты на положение семейных людей и 
установление близких родственных отношений их семей. Родственники и 
близкие одаривают молодых. Если в советские и в постсоветские времена 
дарили вещи, бытовую технику, то в наши дни конверты с деньгами [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.; Черникова И.В.].

Также на свадьбе гостям «продают» блины, например, информант, 
рассказала, что на ее свадьбе блины продавал двоюродный брат и тётя (сестра 
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матери) невесты. Брат был с блинами, а тётя с подносом, где стояла рюмка и 
бутылка водки. Брат предлагал выпечку присутствующим. Покупатель за блины 
дает сумму денег сколько пожелает. Как только выпечка куплена, покупателю 
тётя невесты подает наполненную рюмку водки, которую он выпивает и заедает 
блином. Все деньги, полученные от продажи блинов, отдают молодожёнам [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Степанов С.В.].

В 2000-х гг. на свадебные торжества населения Республики Алтай 
повлияли и процессы глобализации. Часто во время свадьбы осуществляют так 
называемые западные обычаи или «европейские», которые становятся к 2010-
м гг. всё более модными. Это бросание невестой свадебного букета. Букет, как 
правило, ловят незамужние молодые девушки, кто поймает, та скоро выйдет 
замуж. Или жених бросает подвязку от чулок невесты, которые ловят неженатые 
парни. Так же, как и с букетом, считается, что кто поймает подвязку, то он и 
женится в ближайшее время [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; 
Ванышева Т.М.; Черникова И.В.].

К окончанию свадебного застолья совершается обряд – снятия фаты с 
невесты. Этим обрядом молодая расстается с девичеством, беззаботностью. По 
традиции фату с невесты снимает свекровь – мать молодого мужа. Сняв фату, 
она на голову молодой надевает платок. Это символизирует то, что свекровь 
принимает жену сына как члена своей семьи. И очень важно сопровождать 
снятие фаты словами с пожеланиями семейного счастья, всяческих благ, любви. 
Фату, после снятия с головы молодой, забирает ее мать. Затем фата хранится в 
родительском доме невесты [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Ванышева Т.М.; 
Разинкина Е.А.].

Второй день свадьбы начинался утром, когда гости приходят к 
молодоженам, где их по желанию угощают спиртным [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.]. Традиционным блюдом второго дня 
свадьбы является уха из свежей речной рыбы. В целом меню второго дня это 
легкая, сытная и вкусная пища. Нередко на столы не кладут ложку и вилку, 
гости должны их выкупить – это замена классической платы за вход [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.; Степанов С.В.].

Один из распространённых обрядов второго дня – это «мусор», когда 
молодых заставляют мести пол. Жениху и невесте вручают веник и мешок. На 
пол высыпается солома и мусор, затем гости под музыку начинают бросать 
деньги. Молодожены все это должны собрать, отделяя мусор от денег. Часто 
гости всячески мешают молодым, путаясь под ногами и раскидывая мусор. 
В некоторых случаях на пол бросают только мелкие металлические монеты. 

Считается, что если мелочь будет падать с громким звоном, то у молодых 
постоянно будут «звенеть» деньги в их кошельках, а бумажные деньги, 
стараются засунуть в карман невесте, в ее волосы или в складки одежды [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 156. Ванышева Т.М.; Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.; 
Степанов С.В.].

В 2000-х гг. многие, те кто бракосочетания отмечают свадьбой, второй 
день не проводят. Например, информант рассказала: «На нашей свадьбе второй 
день как принято по традиции не отмечали. Утром на второй день у нас дома 
собрались только родственники. В основном пришли, чтобы попрощаться, так 
как многие приехали с других мест (свадьба была в г. Горно-Алтайске). Им 
накрыли стол, организовали простое прощальное застолье» [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 156. Разинкина Е.А.].

Современная свадьба русского населения Республики Алтай, это сочетание 
элементов традиционных обрядов, церемоний советского периода и западных 
веяний. Сохранность традиционных элементов в русской свадьбе говорит об 
их значимости и актуальности, как в прошлом, так и в современности. Имея 
многовековые корни и глубинные функциональные значения эти традиционные 
обряды и обычаи трансформировались, некоторые из них и вовсе исчезли. В 
2000-х гг. актуальными являются эстетическая, игровая и развлекательная 
функции свадьбы, во многих случаях именно с ними связано использование 
традиционных элементов свадебного обряда. Так же надо отметить из западных 
ритуальных действий исполняют только, те, которые в современности имеют 
увеселительный игровой смысл.

3.2.2 Похоронно-поминальная обрядность
Погребально-поминальная обрядность русского населения Республики 

Алтай представляет собой органичный сплав древних языческих и 
православных элементов. В современности суть этих обрядовых действий, как 
и в предшествующие эпохи направлены, чтобы облегчить перемены статуса 
души человека, которая должна уйти из нашего земного мира в иной сакральный.

Сразу после смерти человека его родственники начинают приготовление 
к похоронам. Покойника увозят в морг, где врач освидетельствует причину 
смерти. Если человек пожилой и долго болел, то смерть освидетельствуют 
на месте его кончины [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; 
Зяблицкая Л.Г.; Степанов С.В.].

После того как врач освидетельствовал смерть, следует подготовить дом 
куда привезут тело покойного для похорон. В этом доме занавешивают все 
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отражающие поверхности: зеркала, экраны телевизоров, мониторы компьютеров 
и другие предметы быта для того, чтобы отражение умершего не осталось в 
доме, а его призрак не являлся живым. Так же следует остановить часы [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.; Качин И.И.].

Как только покойника привозят домой, родственники заказывают гроб и 
организуют копку могилы. В современности гробы покупают в специальных 
ритуальных агентствах, или заказывают в мастерских. Например, в с. Шебалино 
гробы изготовляют в деревообрабатывающем цехе, который расположен в 
лесничестве (КУ РА «Шебалинское Лесничество»).

По обычаю, русского населения могилу для покойника копают только 
чужие люди. Обязательно этих людей надо накормить и угостить спиртным во 
время их работы. Обычно могилы копаю глубинной 2 м.

Покойника следует обмывать только в светлое время суток. В 
сегодняшние дни, как и ранее во многих населенных пунктах Республики 
Алтай усопших моют специальные люди. Нежелательно, чтобы тело усопшего 
мыли родственника. Омовение преследует не только гигиеническую цель, но 
рассматривается и как очистительный обряд. По православному вероучению, 
умерший должен предстать пред Богом в чистоте и непорочности, полученной 
человеком в момент крещения [Омовение тела; НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

В 1990-х – 2000-х гг., как и ранее, покойников любого пола обмывают 
пожилые женщины (старые девы и вдовы) «есть специальные старушки, 
которые и обмывали, не состоящие с усопшим в родстве» [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 156. Черникова И.В.]. Тело обмывают теплой водой с мылом, используя 
чистую губку и тряпку.

После омовения, когда вода стечет и тело обсохнет, его перекладывают 
на чистые простыни. Оставшуюся после омовения одежду, в которой умер 
человек, полагается сжечь. Вода должна быть тщательно собрана и вылита в 
место, где никто не ходит. Предметы, которым тело, губки, тряпки без остатка 
уничтожают, часто сжигают, а посуда выбрасывается. Мыло, которым обмывали 
покойного, оставляется, затем кладется в гроб [Омовение тела; НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

После завершения омовения тело одевают в одежду. Вещи должны быть 
новыми или бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии, выглаженные. 
Готовят костюм, платье, туфли. В сегодняшние дни в специализированных 
магазинах ритуальных товаров представлен ассортимент одежды и атрибутов 
(венки, саван, венчики) для усопших, которые можно купить [Омовение тела; 
НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

В современности тело могут омыть и прямо в морге, например, информант 
рассказал, что «у нас в районном морге после того, как врач констатирует смерть, 
есть женщина, она там работает, которая за деньги омоет и оденет покойника» 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Степанов С.В.; Разинкина Е.А.].

После того как покойник одет, его кладут в гроб. Традиционно у русского 
населения гроб воспринимался имитацией, как постели, так и дома – человека, 
уснувшего вечным сном. Руки ушедшего из жизни человека складываются 
на груди, правая должна лежать на левой. На лоб кладут венчик. Обязательно 
должно быть белое покрывало – саван, которым укрывают покойника [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

В 2000-х гг. для многих покойников совершают обряд – чин отпевания. 
Чин отпевания состоит из песнопений, в которых отображается земной 
путь человека, где Церковь молит простить человеку его грехи и принять в 
Царствие Небесное. Совершается отпевание на третий день после кончины 
человека, в день его похорон. Традиционно отпевание совершается в храме, 
однако допускается дома и на могиле [Эдем; НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

В наши дни вынос гроба с телом покойника из дома чаще всего производят 
между 12–14 часов. Усопшего выносят вперед ногами, стараясь, чтобы гроб 
не задевал дверных косяков и порога. Вместе с покойником из дома выносят, 
крышку гроба, венки, портрет усопшего. Гроб подносят к специализированному 
катафалку (Или к автомобилю. В селах региона в качестве катафалка используют 
обычные автомобили). Перед тем, как погрузить покойного в катафалк, гроб 
у автомобиля на несколько мин. ставят на стулья, чтобы те, кто не поедет на 
могилы могли попрощаться с усопшим. Затем гроб подымают и устанавливают 
в катафалк. Перед отправкой в путь на могилы близкие родственники покойного 
должны несколько секунд посидеть на стульях, на которых стоял гроб [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

В катафалке гроб устанавливают изголовьем вперед на постамент, рядом 
укладывают траурные венки. По традиции причитания и слезы желательны. 
Считается, что чем больше плача, тем лучше у человека были отношения 
с окружающими. Ранее существовали специальные похоронные песни-
причитания, которые исполняли женщины во время похорон. Когда идет 
похоронная процессия, еловые веточки разбрасывают по дороге [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

Во время движения похоронной церемонии родным покойника нельзя 
идти впереди гроба, нести венки. По приезду на кладбище, около выкопанной 
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могилы окончательно прощаются с телом покойного, целуют последним 
целованием в венец на лбу и руки. По прощании лицо укрывается. Крышку 
забивают, и гроб опускают. Гроб в могилу опускают с помощи полотенец, 
расположенных крест-накрест. В конце церемония захоронения эти полотенца 
разрываются и раздаются людям, которые опускали гроб.

Гроб опускают так, чтобы умерший лежал лицом на восток. Затем 
близкие родственники в могилу бросают горсть земли, а также мелкие монеты 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Зяблицкая Л.Г.].

После того как гроб закопан на могилу ставят крест и огораживают 
оградкой (оградка может быть, как из железа, так и из дерева, всё это привозят 
с собой). Часто деревянный крест, это временный вариант, через год на 
могилы ставят памятник из камня или крест из камня или железа. Традиция 
ставить памятник на могиле только после годовщины, скорее всего, вызвана 
техническими причинами установки. Так как, свежевскопанный грунт не 
полностью оседает и изделия из камня могут покоситься [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 156. Качин И.И.].

Надо отметить, с начала 2000-х гг. в г. Горно-Алтайске работает 
специальное ритуальное агентство «Эдем», которое берет на себя все хлопоты, 
связанные с похоронами, за определенную плату: начиная с омовения тела 
усопшего, заканчивая придания его земле [Эдем].

Уходить с кладбища следует, не озираясь назад. По традиции русского 
народа после похорон следует поминальный обед, который устраивают как 
дома, так и в столовой или кафе. Для подпитки души покойного в месте, где 
проходят поминки, устанавливается стакан с водкой, на который кладется 
кусочек хлеба. Во время поминок родные и близкие умершего вспоминают 
о нем, его добрых деяниях, а также молятся за его душу, чтобы ей даровали 
прощение и успокоение. Считается, что совместное поедание разных блюд 
помогает поддержать душу умершего, пища физическая становится духовной.

Для поминального обеда на стол стелется скатерть (если поминки в доме 
усопшего или родственников), в центре выставляются общие блюда, это кутья 
(каша из риса, сваренная на воде с добавлением изюма), блины, нарезки из 
колбасы и сыра, фрукты, выпечки, печенья конфеты, сладости, салаты и др. Из 
напитков соки, компоты, обязательно кисель. Для каждого сидящего за столом 
кладется ложка, которая в течение всего обеда не меняется. Во время трапезы 
меняют тарелки, использованные моют, затем в посуду кладут очередное 
блюдо и подают на стол. Так же для каждого присутствующего наливают по 
желанию водку в рюмку или вино в стакан [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Зяблицкая Л.Г.].

В начале трапезы обычно, кто-то из близких родственников покойного 
предлагает помянуть усопшего и присутствующие по желанию, кто-то 
выпивает спиртное или просто пригубливает. После принятия спиртного 
следует попробовать кашу кутью или блины. Во время трапезы на первое 
подают суп борщ или щи. Затем второй суп из курицы и лапши. Далее подают 
гуляш, обычно в качестве гарнира толченая картошка. Или жаркое из картошки. 
Затем кормят кашей рисовой или пшенной сваренной на молоке.

По окончанию поминальной трапезы присутствующие должны забрать 
свои ложки, так же им в подарок раздают носовые платки [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 156. Разинкина Е.А.; Зяблицкая Л.Г.].

Затем покойного поминают обедами на 9 и 40 дней. Считается, что 
загробная жизнь начинается с первого дня. Дух усопшего пока находясь на земле 
проходит особый путь. На сороковой этот путь заканчивается и душа умершего 
человека уходит к Богу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Разинкина Е.А.; 
Зяблицкая Л.Г.]. Через год на первую годовщину традиционно на поминальный 
обед принято приглашать многих родственников, друзей и коллег покойного.

Также рассмотрим похоронно-поминальную обрядность староверов 
Республики Алтай. У староверов считается, что человек сам должен 
приготовить себе одежду, например, беспоповцы Усть-Коксинского района её 
называют «смëртную». Эта одежда должна быть сшита вручную и без узелков. 
Но при жизни эту одежду можно шить на машинке, а после смерти ее шьют 
покойнику уже вручную – «без единого узелка». Так же беспоповцы готовят 
специальную подушечку под голову «раньше для нее собирали волосы, сейчас 
ее набивают березовыми листьями или «богородской травой» (т.е. чабрецом/
тимьяном ползучим). Богородскую траву заготавливают и для гроба: «она не 
пахнет, всё перебивает» [Крюкова 2015: 83].

Из похоронной одежды мужчины старообрядцы готовят штаны, рубаху, 
тапочки и носки. Женщины нательную рубашку, сарафан и саван, платок 
и носки. У беспоповцев Усть-Коксинкого района для женщин допускается 
наличие и двух элементов – нательной рубашки и савана [Крюкова 2015: 83; 
Шитова 2014: 146–147; 161].

Также должны быть изготовлены крест, пояс. «Новый гайтан, новый 
подручник, лестовку, рукописание, венчик на лоб с молитвами и рукописанием, 
т.е. грехи сдал на исповеди, т.е. чтобы тот человек расписался, что он принял 
эти грехи в свое время» [Крюкова 2015: 83; Шитова 2014: 161].

В сегодняшние дни некоторые пожилые староверы заранее готовят 
материал для гроба – домовины. Это обычно цельное бревно – колода 
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из сибирского кедра. И после того, как человек умирает, ему из колоды 
изготавливают домовину.

Когда человек умирает, староверы беспоповцы Усть-Коксинского района 
покойника кладут на пол «чтобы он не на койке умер, а на полу» [Крюкова 2015: 
84]. Обмывают сразу после смерти «пока тепленький». Воду для омовения берут 
в реке «по течению берешь в реке». Обмывают два человека. Тело начинают 
обмывать с головы «Со лба начинаешь… Поливаешь и тряпочкой крестом. 
... После каждого сустава тряпочку обмываешь. С ложечки поливаешь. Эта 
вода переливается в другую посудину. ... До самых кончиков пальцев, только 
суставы, лоб, плечи, локти, коленки, тазобедренные и пальчики» [Крюкова 
2015: 85]. Воду которым обмывали тело выливали в речку «вниз, по течению». 
Посуду, которую использовали при омовении выкидывали, мелкую бросали в 
реку. После обмывания покойника кладут головой к иконам. Как только тело 
перенесут в гроб, его разворачивают лицом к иконам. Зеркала, телевизоры, 
витрины – всё, что имеет отражение, закрывают. Единственное, что оставляют 
открытым – портреты [Крюкова 2015: 85].

У старообрядцев с. Чоя Чойского района сосуд для обмывания 
умершего делали из овощей, так этнографу Н.И. Шитовой в 2012 г. пожилая 
жительница этого села Н.К. Казанина показала свой погребальный узелок, где 
комплекс погребальных вещей сопровождался запиской-памяткой или краткой 
инструкцией для родственников о старообрядческих правилах погребения. В 
этой записке-памятке отмечено, что сосуд для обмывания усопшего должен 
быть изготовлен из овощей свеклы, редьки или брюквы «из которых вырезается 
серединка» [Шитова 2014: 147].

Старообрядцы по традиции русского народа хоронят на третий день. 
Но бывают ситуации, когда отходят от правил. Так, С.С. Крюкова пишет, что 
был случай похорон и на второй день: «Страшно жарко было, она у нас начала 
портиться. Она мне говорила: «ты меня три дня не держи, моей душе тяжело 
будет, буду портиться». В пятницу умерла, а в субботу хоронили». Не хоронят 
в среду, обычно земле предают в понедельник, вторник, четверг, субботу 
[Крюкова 2015: 86].

У староверов беспоповцев Усть-Коксинского района пока покойник 
находится в доме, если финансовые возможности родственников усопшего 
позволяют, нанимают читать Псалтырь. Читают 40 псалтырей. Прочитать 
один псалтырь стоит 250 руб. Затем в день похорон в доме идет отпевание, 
продолжающееся до трех часов (обычно с 8 часов до 11 утра). После отпевания 
все прощаются с покойником, проходя вокруг гроба по кругу по часовой 

стрелке, по солнцу. Пока покойник находится дома, ему в руки кладут икону, 
которую перед захоронением забирают (у женщин икона Богородицы, у мужчин 
– Распятие или икона Спасителя. После похорон эту икону обмывают на реке и 
забирают домой). Выносят покойника из дома ногами вперед с песнопениями. 
С крыльца гроб разворачивают и на кладбище везут или несут головой вперед. 
Впереди похоронной процессии крест (его готовит тот же, кто делал гроб). 
Крест несет обычно мужчина. На крест вешают полотенце. У старообрядцев 
не принято бросать веточки ели по дороге на могилы. Покойника в могилу 
спускают мужчины, копавшие могилу. Они, не заколачивая гроб, накрывают его 
крышкой и спускают на полотенцах, расположенных крест-накрест, в могилу. 
Эти полотенца потом разрывают или целиком отдают, мужчинам опускавших 
гроб в могилу [Крюкова 2015: 86–87].

После того как тело придали земле ставят крест. У староверов на 
могилы не принято ставить памятники. Но если в ранние периоды место для 
захоронения не огораживали, то в современности ставят ограды. Огораживание 
могил имеет практическое значение, часто люди желают быть похороненными 
со своими близкими. И многие староверы огораживают места захоронений 
своих родственников, где есть участок земли и для них.

После кладбища всех приглашают помянуть покойного. У старообрядцев 
Уймонской долины первой употребляют кутью, приготовленную из пшеницы 
и меда [Гавриленко 2012: 77–78]. Обязательно подают куриный суп с лапшой. 
Например, староверы беспоповцы «Стараются курицу домашнюю взять, 
лапшу накатать домашнюю. Следом несут мясной суп. Обычно делают 
баранину. Маленькими кусочками, без косточек. … А кто-то котлеток наделает, 
фрикаделечки с картошкой. После уха подается, потом рыба жареная. Затем 
подаются каши». Из напитков готовят компот и квас. Обязательно подают 
кисель. Например, у беспоповцев кисель делают «по старинной обрядческой 
(старообрядческой – Э.Т.) кухне, чтобы ложкой хлебать». В Усть-Коксинском 
районе у русского населения традиционной пищей на поминках стала окрошка 
[Крюкова 2015: 88–89; НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанова М.Г.].

Староверы беспоповцы Усть-Коксинского района до 40 дней стараются 
каждый день ходить на могилу – «попроведать». Если в день похорон на 
обед приходят все желающие попрощаться с покойным, то на дальнейшие 
поминальные обеды (третины, девятины, сорочины, годины) уже приглашают 
специально. Но надо отметить, что в Усть-Коксинском районе у многих семей 
со старообрядческими корнями поминальными обедами отмечают только 9 
дней, 40 дней и годовщину [Крюкова 2015: 89].
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В похоронно и поминальной обрядности русского населения Республики 
Алтай сохраняются многие традиционные черта. В то же время происходят 
изменения, например, когда некоторые услуги по подготовке тела к похоронам 
становятся платными. Так, за определенную плату можно нанять человека, 
чтобы омыть и одеть покойного или все хлопоты, связанные с похоронами, 
берет на себя похоронное агентство также за определенную плату.

В современности староверы Республики Алтай стараются детально 
следовать традиции в обрядах похорон и поминок, включая подготовку 
«смертной» одежды, заранее изготовление материалов для гроба – домовины.

Традиционные календарные праздники
3.2.3 Зимние календарные праздники (Рождество, Крещение, Масленица)

Календарная праздничная культура русского народа в основном 
концентрируются вокруг зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и 
осеннего равноденствия. Например, В.Я. Пропп отмечал: «Приступая к 
изучению русских праздников, мы наблюдаем, что некоторые из них из года 
в год совершались в одни и те же сроки, другие же праздновались в разные 
дни. Первые определялись поворотными днями солнечного календаря. Святки 
(церковное Рождество) праздновались в период зимнего солнцеворота, встреча 
весны – ко времени весеннего равноденствия. Иван Купала приходился на 
летний солнцеворот. Менее определенно можно говорить о праздновании 
осеннего равноденствия. Заметим сразу же, что каждый из этих четырех сроков 
у разных народов в разное время мог служить и действительно служил днем, с 
которого исчислялся новый год. Сроки других праздников также определялись 
астрономически, но они связаны не с днями солнцеворотов и равноденствий, 
а с вычислением дня пасхи. День Пасхи вычислялся по особым правилам и 
мог праздноваться не раньше 22 марта и не позже 25 апреля по старому стилю. 
От Пасхи отчислялась масленица, которая праздновалась за семь недель 
до Пасхи, и Троица, которая праздновалась через семь недель после Пасхи» 
[Пропп 2000: 16–17]. Надо отметить, что в советский атеистический период 
многие традиционные календарные церковные праздники русского народа не 
отмечались и даже были забыты. Но с демократизации общества начался новый 
этап в возрождении традиции календарных праздников в России, а значит и в 
Республике Алтай. Так, в современности из церковных календарных зимних 
праздников возродились Рождество, Святки, Крещение.

Рождественские торжества всегда считались одними из самых важных 
праздников у христиан разных концессий. К этим торжествам готовились 

основательно – например, православные шесть недель до Рождества постились 
(хотя и не так строго, как перед Пасхой). В сочельник ели сочиво – вареную 
пшеницу с медом. После появления на небе первой звезды садились за 
праздничный стол. С наступлением Рождества на улицах устраивали гулянья, 
игры и хороводы. В советский период в Горном Алтае этот праздник продолжали 
отмечать, но из-за политики атеизма уже в упрощенном виде. Например, 
Н.И. Шитова в монографии «Русские низкогорной зоны Горного Алтая (XX 
– начало XXI вв.)» пишет, что в некоторых семьях специально к Рождеству 
варили пиво и пекли сдобу. Как и в соседних регионах (Новосибирской области 
и Алтайском крае) у местного русского населения рождественским блюдом 
считались сырчики: «... замороженные шарики из творога со сметанной, 
в которые могли добавлять варенье [Шитова 2014: 111–112]. Также автор 
отмечает, что «Группы детей и взрослых, а также отдельные поздравляющие 
ходили по домам и с рождественскими поздравлениями, «славили Рождество». 
Пели тропарь «Рождество твое в Христе Боже наш», а также «коротенькие 
церковные песенки». Рождественские песнопения дети узнавали от старших 
верующих родственников [Шитова 2014: 112].

В современности православное Рождество стало одним из официальных 
церковных праздников в Российской Федерации. Так 7 декабря 1990 г. в 
связи с обращением патриарха Алексия II, Верховный Совет РСФСР объявил 
Рождество Христово нерабочим днем. Постановление начало действовать с 
14 января 1991 г., таким образом, признав Рождество Христово официальным 
праздничным днем [Православные празднуют]. Накануне празднования 
Рождества во всех церквях Республики Алтай проходят праздничные службы, 
ночью Всенощное Бдение, а утром рождественские литургии. Например, в 2020 г. 
глава Республики Алтай О. Хорохордин и глава Чойского района М. Маргачёв 
провели рождественоское богослужение в Церкви Успения Божией Матери в 
с. Чоя Чойского района. О. Хорохордин присутствовал на богослужении вместе 
с прихожанами района [Глава Республики Алтай].

Двенадцать дней от Рождества до Крещения называются Святками – 
святыми днями. Ранее у русского населения первая неделя, от Рождества до 
Нового года по старому стилю, проходила в сплошном веселье, шло гулянье, 
ходили колядовать. Так же в эти дни проводились святочные обряды, например, 
девушки гадали на будущее.

Во время святок дети и молодежь собирались и ходили по домам с песнями 
– колядками, а хозяева угощали гостей. Коляда – древний языческий праздник – 
победы сил света над тёмными силами. Это время, когда день начинает прибывать. 
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Неотъемлемыми чертами коляды являлись действия перевоплощения-ряжения 
в животных или изготовление личин-масок, закрывающие лицо, чтоб народ 
не узнавал. Часто обряжались в людей, противоположных по возрасту и полу, 
надевая на себя свойственные им предметы одежды и облика. В 2010-х гг. в 
Республике Алтай традиция поздравительных обходов домов в рождество 
возрождается на базе детских воскресных школ при православных храмах в 
с. Майма, г. Горно-Алтайске, где дети разучивают рождественские коляды, 
готовят кукольные представление. Прихожане храмов, желающие принять детей 
у себя дома, записываются заранее. Обычно дети ходят поздравлять в течение 
трех дней, носят с собой вертеп облегченной конструкции, смастеренный с 
картонной коробки [Шитова 2014: 112–113].

В советский период в изучаемом регионе калядование было почти 
забыто, но от этого обрядового действия во многих селах, где проживают 
русское население, осталось традиция ритуальной игры «шуликанить» или 
«шуликина», которое проводили на святочную дату – старый новый год. 
Например, Н.И. Шитова отмечает: «Так, установлено, что в Горном Алтае, как 
и в соседних регионах, была распространена традиция «шуликанить», которая 
бытовала непрерывно вплоть до настоящего времени. Для региона были 
характерны варианты маскирования, распространенные в Западной Сибири, 
особенно зооморфные и антропоморфные костюмы» [Шитова 2014: 102]. 
Если в ранние периоды, даже в советское время шуликанов было несколько 
дней, то в 80–90-х гг. XX в. ограничилось одним днем (в день старого нового 
года). Участники шуликания это обычно дети и молодежь. Во многих случаях 
«шуликаны» наряжались, это костюмы животных и различные персонажи, такие 
как цыганки, пираты, разбойники или облачались в яркие одежды больших 
размеров. Часто одевали вывернутые на изнанку шубы. Или до неузнаваемости 
разукрашивали лицо, делали также и маски из бумаги. Участники шуликания, 
заходили в дома, пели частушки и коротенькие песенки – колядки [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 163. Завадская С.В.; Ванышева Т.М.].

В современности во многих селах Республики Алтай ритуальная игра 
«шуликания» продолжают бытовать. Например, в 2010-х гг. в с. Гагарка 
Усть-Коксинского района поют песни каляды, где хозяевам желали здоровья 
и богатства, благополучия их домашнему скоту. За это хозяева их угощали 
сладостями, выпечкой или давали деньги. Бывало и так, что вместо детей в 
гости заходят и взрослые, тогда их за колядование могут угостить и спиртным. 
Часто «шуликаны» проказничают: снимают и утаскивают ворота, растаскивают 
поленницу, раскатывают бревна [НА НИИА. МНЭ. Дело № 163. Завадская С.В.; 
Ванышева Т.М.]. Так, в 90-х гг. XX в. в с. Усть-Кан меняли коров, когда животных 

одних хозяев загоняли к другим. И когда хозяйка утром приходили доить, то 
обнаруживала у себя в пригоне корову соседей.

В современности некоторые творческие коллективы воспроизводят 
обряд колядования для популяризации традиционной культуры. Например, 
в 2017 г. с. Чемал Республики Алтай участники общественной организации, 
которая занимается возрождением славянских обычаев, устроили народное 
гуляние, водили хороводы. Хозяйки готовили традиционные святочные блюда 
– кутью, кисель, блины и пироги. Так же в 2019 г. на Святки в с. Шебалино 
праздник коляду проводил народный фольклорный ансамбль «Славяночки» 
(рук. Т. Архипова) и танцевальная группа «Веснушки» (рук. Е. Лядина) [В селе 
Чемал; Территория].

В Республике Алтай популярны в праздник Крещения Господня (в ночь 
с 18 на 19 января) купания в реке и обливания. В 2017 г. протоиерей Г. Балакин 
настоятель церкви Святого Духа (с. Майма) в электронном средстве массовой 
информации «Новости Горного Алтая» рассказал: «Крещенская вода носит 
название Великая Агиасма, что в переводе с греческого – Великая святыня. 
Она подает исцеление недугов – душевных и телесных. Поэтому святой 
водой окропляют жилище и всякую вещь, которую освящают» [Крещение]. 
Н.И. Шитова отмечает, что «В Горном Алтае православное население как ранее, 
так и сейчас, предпочитает набирать святую воду из родников. При этом еще 
можно услышать разговоры о том, что, хотя в Крещение «вся вода святая», самая 
святая именно в реке на открытом пространстве, поскольку Божья благодать 
спускается с неба. То есть, небесная благодать особенно изливается на землю, 
небеса как бы открыты» [Шитова 2014: 124].

В 2020 г. по сообщению МЧС России по Республике Алтай, с полуночи до 
утра в крещенских купаниях приняли участие более 5700 жителей региона. Так 
как важным событием Крещения Господня (Богоявления) является водосвятие, 
для проведения этого обряда на реке или на озере во льду заранее вырубается 
крестообразная полынья – иордани. Считается, что Крещение наступает в 
12 ч. ночи. С этого момента вода становится святой. С наступлением полночи 
священники освящают воду в полынье, и верующие окунаются в освященной 
воде. Купание на Крещение – это символическое очищение от грехов, духовное 
перерождение. Также считается, что вода на Крещение приносит здоровье, 
как телесное, так и духовное. В 2020 г. на праздник Крещения Господня в 
Республике Алтай были оборудованы 18 купелей [Почти 6 тысяч].

История обряда Крещения Господня восходит к библейским временам, 
когда Иисуса Христа крестил Иоанн Креститель. Во время крещения на реке 
Иордан на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя.
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В Республике Алтай для крещенских купаний используют только 
официально отведенные для этих целей водоемы, где сотрудники МЧС, полиции, 
скорой помощи могут обеспечить безопасность. В связи, с чем управлением 
Роспотребнадзора по Республике Алтай накануне Крещения проводит контроль 
качества воды в местах, официально отведенных для крещенских купаний, а 
также в родниках, традиционно используемых населением для забора воды [О 
подготовке].

Зима всегда была трудным временем для людей, потому они особенно 
радовались приходу весны, и это обязательно нужно было отпраздновать, чтобы 
помочь Весне прогнать Зиму, устраивают веселые гулянья на Масленицу.

На Масленицу традиционно пекут блины. Имея форму круга, блины 
напоминают солнце, почитаемое в языческие времена славянами как божество. 
Кроме выпекания блинов существовали и другие масленичные обряды, 
связанные с поклонением солнцу. Например, как в старину, так и в наши дни 
во время всеобщих гуляний обязательно водят хоровод, этот ритуал основан на 
магии круга, то есть солнца.

В сегодняшние дни многие архаические обряды ушли из жизни, а смысл 
других забыт, и они воспринимаются как праздничная забава. Общественная 
жизнь, связанная с народной календарной обрядностью, проявляется главным 
образом в праздничной культуре, это в совместных гуляниях и развлечениях, 
имевших множество локальных различий. Так, в 2019 г. ярко и красочно 
прошёл праздник Широкой Масленицы в сельском клубе с. Гагарка Усть-
Коксинского района. Праздник начинается с того, что в село специально для 
детей приезжает «Масленица» (в 2019 г. роль «Масленицы» играла заведующая 
сельским клубом Завадская С. В.) развеселая, да яркая с блинами, да бубликами. 
А дети встречали её стихами, хороводами и песнями: «Масленица годовая», «А 
мы масленицу встречали», «Блины». Затем дети весело и задорно забавлялись 
вместе с «Масленицей» и скоморохами в весёлых народных играх: «Ручеёк», 
«Горячий блин», «Самый меткий», «Золотые ворота». С особым азартом и 
шумным воодушевлением играли дети в состязаниях: «Перетягивание каната», 
«Петушиные бои», «Бег в мешках».

Заканчивают праздник сожжением «Масленицы». Перед сожжением кто-
то из сельчан кричит: «А чучело то осталось, а ведь по древнему обычаю его 
надо сжечь, чтобы год был счастливым и богатым. Народ, пойдёмте на улицу 
масленичное чучело сжигать!». После сожжения масленичного чучела все 
присутствующие заходят в здание сельского клуба, где был накрыт праздничный 
стол с блинами, да пирогами [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Завадская С.В.].

3.2.4 Весенние календарные праздники (Пасха, Красная горка)
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, это один из главных 

праздников православных христиан и самый большой праздник православного 
мира. Традиционно Пасху празднуют в начале весны, ее дата определяется 
лунным и солнечным календарем, поэтому является переходящей. Для 
верующих людей Пасха совпадает с окончанием тяжелого испытания – Великого 
поста. За неделю до Пасхи православные отмечают Вербное воскресенье. 
Этот день завершает шестую неделю последнее воскресенье перед Пасхой. В 
этот день церковь отмечает двунадесятый Господний праздник – Вход Иисуса 
Христа в Иерусалим. Согласно Евангелию, торжественный вход Спасителя в 
Иерусалим был вступлением его на путь крестных страданий. Об этом событии 
рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста – Марк, Матфей, Лука 
и Иоанн. Христос въехал в город верхом на ослице, а жители приветствовали его 
листьями пальмы. В память о том, что народ встречал Иисуса во время входа в 
Иерусалим с пальмовыми ветвями, во всех православных церквях освящаются 
веточки цветущей вербы. Ветки вербы, заменили пальмовые в странах, где 
пальмы не растут [В праздник Входа Господня].

Именно из-за того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как 
правило, ивовых растений – вербы, ивы или других деревьев, которые первыми 
распускаются весной, праздник получил название Вербного воскресенья. 
Так же в регионе использовали и пихтовые ветки, «которые, ... как и вербные 
символизировали пальмовые» [Шитова 2014: 126].

Во всех храмах Республики Алтай накануне Вербного воскресенья 
проходят освящение вербы. Например, в 2019 г. Вербное воскресенье было 
21 апреля. Поэтому 20 апреля на вечерней службе прошло освящение вербы, 
под праздник Входа Господня в Иерусалим молящиеся во время всенощного 
бдения как бы встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, 
как Победителя ада и смерти, держа в руках ветви, цветы и зажжённые свечи. 
На утрене (второй части бдения) читается особая молитва на благословение 
«ваий» (то есть пальмовых ветвей, в славянских странах, заменяемых ветками 
вербы). Обыкновенно после этого вербы, которые молящиеся держат в руках, 
окропляются святой водой [В праздник Входа Господня].

У православных христиан есть обычай хранить освящённые вербы в 
течение всего года, украшать ими иконы в доме. Еще в советский период в 
Вербное воскресенье в регионе ломали ветки вербы и украшали ими красный 
угол [Шитова 2014: 126]. Многие люди верят, что освященная верба оберегает 
дом от несчастий, а хозяева будут здоровы и удачливы в делах. В Вербное 
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воскресенье облегчается пост, разрешается, есть рыбу и растительное масло, что 
не позволительно в другие дни Великого Поста [В праздник Входа Господня].

Сразу после Вербного воскресенья, начинается Страстная неделя или 
Страстная седмица. Это последняя и самая строгая неделя Великого поста, 
которая закончится праздником Воскресения Христова – Пасхой.

К Пасхе начинают готовиться с четверга. В этот день обязательно наводят 
идеальную чистоту в своем жилище, топят баню, чтобы вымыться и смыть 
грехи. Так же выпекают куличи и окрашивают яйца. Куличи и крашеные яйца 
– основные атрибуты Пасхи. В Страстную пятницу верующие вспоминают 
о распятии и мученической смерти Иисуса Христа, литургии не проводятся. 
Этот важнейший день Страстной недели верующие стараются придерживаться 
строжайшего поста, вплоть до полного воздержания от еды. В этот день не 
принято было ничего делать по хозяйству, особенно стирать. Считалось, что 
все хозяйственные дела нужно закончить в Чистый четверг [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 163. Завадская С.В.; Ванышева Т.М.; Страстная пятница].

Суббота – последний день поста и одновременно канун Светлого 
воскресенья. Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа и его сошествие 
в ад, откуда он вывел души праведников. В этот день прихожане, празднично 
одетые, спешат с куличами, яйцами, творожными пасхами в храм. Например, 
2019 г. страстная суббота приходилась на 27 апреля. В этот день в церквях 
Республики Алтай проводился чин освящения традиционных праздничных 
блюд, куличей и яиц. Так, в Преображенском храме г. Горно-Алтайска настоятель 
храма протоиерей Ростислав Кирашук освятил всю принесенную прихожанами 
снедь [Преображенский храм].

Но главное событие христиан Пасхальное торжество началось в 
23:00 ч. с Пасхальной полуночницы, после в 00:00 ч. в Преображенском 
храме г. Горно-Алтайске настоятель протоиерей Ростислав Кирашук с 
сослужившим ему диаконом Никитой Смокотиным, совершил крестный ход 
вокруг храма и возглавил череду богослужений Утреню и Божественную 
литургию. Возгласами «Христос Воскресе!» поздравлял с амвона настоятель 
протоиерей Ростислав Кирашук. И многие пришедшие в эту ночь верующие 
в честь великого воскресения Господа Иисуса Христа отвечали «Воистину 
Воскресе!». Ощущение праздника подкрепляли торжественные песнопения 
хора. Тропарь Пасхи звучал как на разных распевах, так и на разных языках, 
церковнославянском, латинском, греческом, алтайском и французском. Так 
же на разных языках читалось и евангелие; на русском, церковнославянском, 
греческом, алтайском и украинском языках. Отец Ростислав зачитал Пасхальное 

послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поздравив от лица 
Святейшего всех прихожан, отец Ростислав освятил на амвоне артос, который 
будет находиться в храме всю Светлую седмицу. По окончанию богослужения 
было совершено освящение пасхальных снедей [Пасхальное богослужение]. 
Днем 28 апреля 2019 г. состоялся традиционный Пасхальный ход по городу. 
Более двухсот участников Крестного хода и священство прихода – настоятель 
храма протоиерей Ростислав Кирашук, иерей Лаврентий Донбай и диакон 
Никита Смокотин – начали свое движение от Преображенского храма, прошли по 
улицам города с заходом к Поклонному кресту на месте будущего строительства 
Кафедрального храма и закончили свое шествие в Преображенском храме. По 
ходу движения, верующие исполняли пасхальный тропарь и другие песнопения, 
а священнослужители освящали улицы города, окропляя их святой водой, а 
жителям города раздавали буклеты и листовки с информацией о Светлой Пасхе. 
Как обычно, в Крестном ходе приняли участие воспитанники Воскресной 
школы, включая самых маленьких – все они несли хоругви. После Крестного 
хода состоялось Великое повечерие [Пасхальный крестный]. Так же в день 
святой Пасхи (28 апреля в 2019 г.) в кафедральном храме в честь преподобного 
Макария Алтайского архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат 
возглавил череду богослужений – Божественную литургию. Помолиться за 
праздничной литургией в кафедральный храм традиционно пришли многие 
православные. Среди присутствовавших были Врио Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай Хорохордин О.Л., главный 
федеральный инспектор по Республике Алтай Колозин Д.М., начальник ГУ 
МЧС России по Республике Алтай Бурлаков А.П., другие официальные лица [В 
праздник Воскресения].

В Пасху заканчивается Великий Пост и по традиции верующие 
собираются за богатым столом: праздник отмечают с особой торжественностью 
и изобилием блюд. Особое место на столе занимают пасхальные яйца. Раньше 
их традиционно красили лишь в красный цвет, символизировавших кровь 
Христа. Однако в 2010-х гг. яйца раскрашивают во все цвета и разрисовывают 
различными рисунками. Праздник не ограничивается лишь воскресным 
вкушением яиц и куличей – отмечать можно всю неделю [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 163. Завадская С.В.; Ванышева Т.М.].

На Пасху устраивают народные забавы и гулянья. Детям особенно 
нравятся игры с крашеными яйцами. Например, в Преображенском храме 
г. Горно-Алтайске традиционные пасхальные игры для детей провели 
преподаватели Воскресной школы. Так, дети освоили игру «Золотые ворота», 
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затем поиграли в салки. После этого дети играли катание яиц с горки, суть 
этой забавы простая – на полу разложены различные призы, каждый ребенок 
отпускает с импровизированной горки яйцо, к какому призу яйцо докатится, 
это и будет выигрышем. Все дети остались довольны, выиграв по несколько 
призов [Традиционные пасхальные]. Но излюбленная забава детей и взрослых 
на Пасху остается – битье крашеных яиц. Эта игра доставляет больше всего 
удовольствия и радости всем участникам [НА НИИА. МНЭ. Дело № 163. 
Завадская С.В.; Ванышева Т.М.].

Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой. Красная горка – 
народно-православный весенний праздник у восточных славян. Этот праздник 
приурочен к Фомину дню (первое воскресенье после Пасхи). Красная горка 
символизирует полный приход весны, это праздник веселья, хороводов и т.д. 
Традиционно на Красную горку, как и на Пасху, красят яйца. Помимо прочего 
Красная горка символизирует встречу парней и девушек – гуляние молодых. 
Игры и гулянья происходили на пригорках, раньше других освобождавшихся 
от снега, отсюда название — «красная» (то есть красивая) горка. Обычно 
к Красной горке приурочивались свадьбы. В современности в Республике 
Алтай этот праздник отмечается, как реконструкция, часто инициаторами 
бывают работники культуры и общественных организаций муниципальных 
образований. Например, в 2011 г. 1 мая праздник как фестиваль-ярмарка 
прошел в с. Чепош Чемальского района Республики Алтай, организаторами 
которого являлись деятели культуры с. Чемал и мастерская «Десятиручка» 
с. Чепош. В 2014 г. реконструкция праздника прошла в районном центре [В 
Чемале пройдет].

Во вторник второй недели после Пасхи, Православная Церковь отмечает 
Радоницу – день особого поминовения усопших, первого после праздника 
Пасхи. Также Радоницу называют еще Пасхой умерших. Многие в Республике 
Алтай этот день называют «Родительский день». В родительский день приходит 
время вспомнить всех, кто умер, и не тосковать по ним, а радоваться, что они 
перешли в вечную жизнь. Поэтому считается, что название произошло от слова 
«радость».

Обычно в этот день люди чистят и убирают могилы родных и близких, 
приносят еду и выпивку на кладбище, чтобы «помянуть». В Республике 
Алтай родительский день официально не отмечают, но многие руководители 
организаций отпускают своих работников, что бы они посетили могилы родных. 
Надо отметить, что в регионе Родительский день отмечают не только русское 
население, но и другие этносы.

3.2.4 Летние календарные праздники (Троица, Иван Купала)
Троица относится к числу переходящих праздников, дата ее празднования 

зависит от Пасхи. Православные церкви отмечают Святую Троицу на 50-й 
день после Воскресения Христова и на десятый после Вознесения Господня. 
Праздник всегда приходится на воскресенье. Например, в 2020 г. Православная 
Церковь официальный праздник – День Святой Живоначальной Троицы или 
Пятидесятницу отмечали 7 июня.

Сам праздник Троица берет свое начало в славянской языческой 
дохристианской культуре и связана с обрядами, которые означали 
окончательный переход из весны в лето. Но с приходом христианства этот 
праздник был посвящен схождению Святого Духа на учеников Христа. Это 
событие описано в Новом Завете, в Деяниях святых апостолов. Связано оно с 
одним из основных положений христианской веры – учением о Святой Троице. 
Согласно ему, Бог един и неделим, однако существует в трех ипостасях: Отца – 
начала всего, творца мира и человека, Сына – логоса, Бога-Слова, Святого Духа 
– божественной энергии.

Сошествие Святого Духа, согласно Евангелию, произошло в день 
Пятидесятницы – один из основных иудейских праздников. В соответствии 
с библейским преданием, на 50-й день после Исхода израильтян из Египта 
ветхозаветный пророк Моисей получил от Бога на горе Синай десять заповедей, 
легших в основу Пятикнижия или письменной Торы. Это событие стало началом 
возникновения церкви Ветхого Завета.

Традиционно русское население Горного Алтая, перед праздником 
Троицы украшали свои дома, чаще всего березовыми веточками или 
гирляндами из цветов [Шитова 2014: 128]. Поэтому и в наши дни неотъемлемая 
принадлежность праздника – молодые веточки березы, живые цветочки, зеленый 
цвет символизирующий обновление. В связи, с чем в Троицу в православных 
храмах обычные облачения духовенства, в которых служили, меняются на 
зеленые. Зеленый цвет в православии – символ Святого Духа. Служба в день 
Троицы – одна из самых торжественных и красивых. Издавна среди русского 
населения этот церковный праздник являлся одним из самых популярных и 
любимых. И в сегодняшние дни храмы в этот день украшают зелеными ветвями, 
цветами и травой – в знак обновления и проводят службы в честь праздника. Так, 
в 2020 г. в праздник Святой Троицы архиепископ Горноалтайский и Чемальский 
Каллистрат возглавил Божественную литургию в кафедральном храме в честь 
преподобного Макария Алтайского в Горно-Алтайске. По окончании Литургии 
архиепископ Каллистрат возглавил служение Великой вечерни праздника 
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Пятидесятницы с чтением коленопреклоненных молитв [Празднование]. 
Также в этот день в Преображенском храме г. Горно-Алтайска настоятель 
храма протоиерей Ростислав Кирашук совершил Божественную Литургию, по 
окончанию которой окропил святой водой прихожан и принесенные ими букеты 
зелени и цветов [Преображенский].

В наши дни люди продолжают соблюдать некоторые запреты, связанные 
с Троицой, например, многие верят, что нельзя работать на сам праздник и 
в течение недели после. Эти дни называются «вшивая неделя». Особенно 
воспрещались любые работы на земле, так как считается, что земля беременна 
новым урожаем, поэтому категорически запрещено работать на земле, чтобы 
случайно не повредить будущий урожай. Нельзя: пахать, боронить, засевать, 
копать и сажать. Всю работу на земле лучше перенести на более подходящее 
время. Строжайший запрет существовал на купания в реках и озерах. В 
нашей беседе информант С.В. Завадская рассказала, что в селах Гагарка, 
Тихонькая, Мульта, Верх-Уймон Усть-Коксинского района люди старшего 
поколения не работают три дня, это «в воскресенье в день самой Троицы, затем 
в понедельник и вторник. Далее в беседе информант рассказала, что люди в 
выше перечисленных селах красят куриные яйца «как на Пасху. И молодежь 
иногда играет, катает яйца с горы. Для этой игры используется естественный 
уклон «горки 2–3 м. бывает и 10 м. С этих горок участники игры куриные яйца 
катают. Победитель, тот, у кого яйцо укатится дальше» [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 163. Завадская С.В.]. С особым размахом Троицу отмечают в с. Усть-Кокса 
она называется праздник «День Берёзки». Здесь гостей и участников праздника 
в течение двух дней радуют творческие коллективы сел Усть-Коксинского 
района. Обязательно выступают музыканты, частушечники. Народные умельцы 
демонстрируют мастерство. В рамках праздника проходят несколько конкурсов, 
это конкурс между творческими коллективами, кто лучше выступит с песнями 
и танцами, так же конкурс блинов, конкурс пирогов, конкурс кваса и т.д. Был и 
конкурс напитка травянушки, но уже несколько лет его не проводят [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 163. Завадская С.В.].

Так же считалось, что в дни Троицы русалки находятся на суше и могут 
вступить в контакт с человеком. Она может завлечь к себе молодых людей и 
утопить. Поэтому некоторые люди не подходили к рекам и озерам [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 163. Ванышева Т.М.].

Население Республики Алтай 7 июля справляют еще один древний 
языческий праздник – Иван Купала. У восточных славян Иван Купала был 
посвящен летнему солнцестоянию. Это время наивысшего расцвета природы. 

По времени проведения он совпадал с христианским праздником Рождества 
Иоанна Предтечи. В наше время традицией этого дня стало массовое обливание 
водой, когда дети с вёдрами, бутылями, водяными пистолетами, наполненными 
водой, ходят по улицам и обливают встречных. Описанное имеет глубокие 
исторические корни, например, ранее было принято обливать водой каждого 
встречного, чтобы помочь ему очистить душу. Считалось, что чем чаще мыться 
в этот день, тем проще будет избавиться от всех грехов.

В день Ивана Купалы люди обязательно купаются в водоемах. По поверью 
вся вода в этот день наделяется живительными свойствами. Есть мнение, что 
с этого времени из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня 
можно было купаться без опасений. Также считается, что в это день лучше всего 
собирать целебные травы, потому что растения получают от солнца и земли 
большую силу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 163. Завадская С.В.; Ванышева Т.М.].

В некоторых селах Республики Алтай Иван Купала проходит более 
организовано. Часто с морским царем Нептуном и русалками, лешим и 
девицами-красавицами, и добрыми молодцами. Эти праздники обычно 
проходят весело, водят хороводы, поют песни, танцами, с обязательными 
конкурсами. Также в день Ивана Купалы традиционно плетут венки и накидки 
из цветов и жгут костры. Каждый обряд имеет свой тайный смысл и проводится 
с определённой целью. Горящее колесо, установленное на шесте в середине 
костра, символизирует солнце и плодородие. Венки из полевых цветов плетут 
молодые девушки, чтобы вечером выпустить их на воду. И по сей день многие 
верят, что плывущий по воде венок покажет, где живёт будущий муж. Тонущий 
венок символизировал, что суженый уже не любит девушку и возьмёт замуж 
другую [НА НИИА. МНЭ. Дело № 163. Завадская С.В.].

Ильин день отмечают 2 августа. Этот день посвящен самому первому 
Святому, которого стали почитать на Руси. На Ильин день и после него обычно не 
купаются в водоемах. У русского населения Илья пророк считался властителем 
воды и огня, который мог наказывать ударом молнии. Существовало поверье, что 
если искупаться после 2 августа, то утонишь или заболеешь, например, на теле 
вырастут фурункулы (чирьи). И многие люди этого запрета придерживаются 
в наши дни. Так же нельзя заниматься трудом, особенно в поле – даже просто 
выходить в огород, так как считается, что человека может поразить молния [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 163. Ванышева Т.М.].

В Республике Алтай в с. Мульта Усть-Коксинского района 2 августа 
2020 г. прошёл престольный праздник, посвященный пророку Илье в храме 
«святаго» пророка Илии Фезвитянина. Престольный праздник прошёл в 
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торжественной обстановке. Возглавлял богослужение отец Василий Андреев 
(г. Горно-Алтайск). На мероприятие гости приехали с Урала и разных городов 
и сел: Москвы, Барнаула, Новосибирска, Омска, Горно-Алтайска, Верхнего 
Уймона, Усть-Коксы. Община Мульты радушно встретила гостей хлебосольной 
трапезой. Храм пророка Илии был заложен в 1998 г., возведён в 1999 г. и освящён 
в 2000 г. [Праздник славного].

14-го августа, православные христиане отмечают Празднество 
Всемилостивому Спасу (народное название которого – «Медовый спас») и 
Пресвятой Богородице и начало Успенского поста. Считалось, что в день 
Медового Спаса поспевал мед нового сбора, который принято было освещать в 
этот день в храмах. Например, 14 августа 2020 г. отметили престольный праздник 
в храме Всемилостивого Спаса г. Горно-Алтайска. Богослужение состоялось на 
открытом воздухе в походной церкви у поклонного Креста, установленного в 
центре города на месте строительства Кафедрального Собора. Праздничную 
Божественную Литургию возглавил архиепископ Горноалтайский и Чемальский 
Каллистрат. Во время богослужения настоятель прихода протоиерей Сергий 
Башкатов поздравил молящихся с праздником. По завершении литургии 
Владыка еще раз поздравил всех с праздником, после этого освятил мед нового 
урожая [Праздник].

Яблочный Спас каждый год отмечают 19 августа, и совпадает он с 
православным праздником Преображения Господня. Считается, что с этого дня 
можно собирать урожай яблок. И одна из давних традиций, связанная с этим 
днем – освящение плодов нового урожая в церквях, так 19 августа в 2020 г. 
в Преображенском храме Республики Алтай настоятель храма протоиерей 
Ростислав Кирашук после праздничного богослужения освятил яблоки и другие 
дары нового урожая [Престольный].

3.2.6 Осенние календарные праздники (Покров день и др.)
21 сентября 2019 г. в Преображенском храме г. Горно-Алтайска состоялась 

праздничная Божественная Литургия, которую совершил иерей Лаврентий 
Донбай при сослужении диакона Никиты Смокотина. В завершение литургии 
состоялся праздничный молебен. В этот день Русская Православная Церковь 
отмечает праздник – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Отец Лаврентий обратился к прихожанам с проповедью, 
в которой поздравил всех молящихся с праздником, а затем кратко рассказал о 
значении праздника и напомнил, что люди должны стремиться следовать святой 
жизни Матери Божией. Рождество Пресвятой Богородицы один из двунадесятых 

православных праздников. Двунадесятые праздники догматически тесно 
связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и 
делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные 
(посвященные Божией Матери). Мать Христа родилась в Палестине в городе 
Назарете. Ее родители – праведные Иоаким и Анна до старости оставались 
бездетными, но свято верили, что Бог сжалится над ними и подарит потомство, 
обещая ему, что посвятят жизнь ребенка служению в храме Иерусалима. 
Благую весть о том, что у семьи родится дочь Мария, сообщил Иоакиму и Анне 
архангел Гавриил. А с этой дочерью будет подарено спасение всем людям [21 
сентября].

Праздник по православной традиции продолжается 6 дней, с 20 
по 25 сентября. Этот период включает предпразднство и попразднство. 
Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в 
богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему 
празднуемому событию. Соответственно, попразднство – такие же дни после 
праздника [Рождество].

14 октября отмечается один из значимых церковных праздников, Свято 
Покров Пресвятой Богородицы или в народе его называют Покров. Так, в 
2019 г. в этот день храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Черга праздновал 
свой престольный праздник. На торжество приехали гости из соседних 
сел Камлака и Шебалино, городов Горно-Алтайска, Барнаула, Братска. 
Праздничное богослужение началось с водосвятного молебна, который 
отслужил благочинный Северного округа Горноалтайской епархии, настоятель 
Преображенского храма г. Горно-Алтайска протоиерей Ростислав Кирашук. 
Затем благочинный совершил Божественную Литургию. Во время литургии 
отец Ростислав произнес проповедь, в которой рассказал о событии, которому 
посвящен праздник, поздравил молящихся и пожелал всем доброго здравия, 
духовного роста и помощи свыше во всех добрых делах и начинаниях. В 
завершении литургии состоялся праздничный молебен и крестный ход вокруг 
храма [Празднование; Престольный].

В основе праздника – предание о явлении Богородицы в Константинополе. 
На окраине города стоял Влахернский храм, в котором находились святыни – 
риза (т.е. покров) и пояс Божией Матери. По легенде, в начале X в. столица 
Византии находилась в окружении неприятельских войск. Люди собрались 
в храме на всенощную и молились о спасении. Среди них был и Андрей 
Юродивый. Ночью во время всенощной произошло явление Пресвятой 
Богородицы, которая в окружении святых шла по воздуху. Рядом с Нею были 
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пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. В одних источниках 
рассказывается о том, что Богородицу увидели все молящиеся, в других – что 
Ее видели только Андрей и его ученик Епифаний. Богородица начала молиться, 
затем подошла к храмовому престолу, сняла омофор (покров, покрывало), 
который покрывал Ее голову, и раскрыла его над людьми. Ее покров и стал 
знамением о защите христиан от неприятелей. Надежды вскоре оправдались: 
враги без всякого кровопролития отступили от города [Покров].

В народном календаре Покров означал завершение сельскохозяйственных 
работ и наступление зимы. Люди начинают готовиться к зиме. В это время 
часто выпадал первый снег. Часто Покров ассоциировался с платком, 
покрывающим голову невесты, поэтому считался «девичьим праздником». С 
Покрова Богородицы начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, 
считались самыми крепкими и счастливыми [Покров участникам; НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 163. Албанова М.Г.; Ванышева Т.М.].

Народные праздники и фольклор
3.2.7 Родники Алтая

В Республике Алтай традиционным стал Межрегиональный фестиваль 
русского народного творчества «Родники Алтая», который проходит раз в два 
года, он чередуется с праздником алтайского народа Эл-Ойын. Проведение 
фестиваля «Родники Алтая» призвано послужить сохранению, развитию 
и пропаганде русского традиционного творчества, промыслов и ремесел, 
возрождению забытых народных традиций и обрядов, воспитанию чувства 
патриотизма среди подрастающего поколения на примерах традиционной 
русской культуры, укреплению творческих связей и росту профессионального 
мастерства фольклорных коллективов Республики Алтай. Так, в 2017 г. этот 
фестиваль прошел на территории центральной усадьбы Катунского биосферного 
заповедника в Усть-Коксинском районе и вошел в Национальный календарь 
событий этого года в числе 200 лучших проектов России. Официально это 
XIV Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники 
Алтая», посвященный Году экологии в Российской Федерации. В нем приняли 
участие творческие коллективы и мастера из всех районов республики, а также 
гости из соседних регионов – всего более 2,5 тыс. чел. Мероприятия фестиваля 
посетили около 5 тыс. зрителей [Фестиваль прошел].

Праздник «Родники Алтая» традиционно начинается с парада делегаций, 
затем проходит красочное театрализованное представление. В рамках фестиваля 
проводят конкурсы: «Ноты русской души», «Русская изба», «Где гармонь играет, 

там частушка льется и легче живется». И обязательно разворачивают «Город 
мастеров», где проходят конкурс мастеров народных промыслов и ремесел, 
также работают выставки-ярмарки [Итоги].

3.2.8 Народные игры
Традиционные игры каждого народа сохраняют самобытность его 

духовной культуры. Особо важна роль народных игр в воспитании детей. Играя 
подрастающее поколение, физически развивалось, познавало окружающую 
действительность, осваивало культуру своего народа. Часто через игровой 
процесс дети наиболее естественно и доступно овладевали теми или иными 
знаниями, умениями и навыками, то есть естественным образом они входили в 
социальную среду.

В сегодняшние дни самая распространенная игра – это прятки, которая 
известна практически по всему миру и является забавой многих детей. С 
помощью считалки или жребия выбирается водящий – он и будет искать всех 
остальных. Игроки предварительно договариваются до скольки будет считать 
водящий. После этого водящий отворачивается к стенке (столбику, двери и т.д.), 
а остальные прячутся, кто куда сможет.

Задача игроков: после окончания счета успеть «застукаться» до того, 
как его застукает водящий. Задача водящего: найти и застукать всех игроков. 
Первый застуканый будет следующим водящим, если последний из игроков не 
застукает за всех. Застуканные игроки могут давать подсказки другим игрокам, 
когда стоит бежать застукиваться, а когда стоит сидеть: «Топор-топор – сиди как 
вор!» – значит не высовываться [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанова М.Г.].

В 90-х. гг. XX в распространенной была игра – «Двенадцать палочек». 
В этой игре принимало большое количество детей. Важным условием ее 
проведения являлась местность, на которой она проводилась. Должно быть 
много кустов, деревьев или иных укрытий так, чтобы была возможность 
спрятаться. Все игроки должны знать друг друга по именам. Для игры 
потребуется доска, 12 коротких палочек и круглое бревнышко. Доска кладется 
на бревнышко, а палочки на один край доски. Получается конструкция, похожая 
на качели. Из всех игроков, выбирается водящий. Он закрывает глаза, считает. 
Все остальные прячутся. Палочки лежат на бревнышке. Водящий должен найти 
всех игроков, но, не забывая о палочках. Как только он кого-то находит, то 
называет его имя, подбегает к доске и «застукивает» – дотрагивается до палочек. 
Цель спрятавшихся остаться незамеченным, если водящий в поисках игроков 
отойдет от конструкции с палочками, игрок подбегает и ногой ударяет сверху 
вниз по противоположному от палочек концу так, чтобы палки разлетелись. В 
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этом случае водящий опять собирает палочки. И пока это делает, все игроки 
снова прячутся. Если водящий всех «застукал», то водит первый кого он нашел 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Албанов А.И.].

И в наши дни дети продолжают играть «Третий лишний» обычно 
количество участников – от 8 до 40 чел. Играющие становятся по кругу парами, 
лицом к его центру так, что один из пары находится впереди, а другой – сзади 
него. Расстояние между парами 1–2 м. Двое водящих занимают место за кругом. 
Один из них убегает, а другой его ловит. Спасаясь от погони, убегающий может 
встать впереди любой пары. Тогда стоящий сзади, оказывается «третьим 
лишним». Он должен убегать от второго водящего. Если догоняющий поймает 
(коснется, осалит) убегающего, то они меняются ролями. Таким образом, 
водящие все время меняются [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. Завадская С.В.].

Особенно часто в детских садах играют игру «Наседка и коршун». Перед 
началом игры из всех ее участников выбирают 2-ух самых крепких: один 
назначается коршуном, другой назначается наседкой. Все остальные – это 
цыплята. За наседкой, друг за другом, становятся цыплята и берут друг друга за 
талию. Суть игры в том, что коршун старается поймать последнего цыпленка. 
Наседка защищает своих цыплят, не позволяя осалить последнего цыпленка, 
который также старается уклониться. Пойманный цыпленок садиться на 
лавочку, а игра продолжается до тех пор, пока коршун всех не изловит [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 134. Завадская С.В.].

Многие дети любят играть в «Салки» («Баши», «Ловитки», «Сало» 
и др.). Эта старинная игра, имеет разные названия и правила, но основное 
содержание сохраняется: один или несколько водящих ловят других игроков 
и, если поймают, меняются с ними ролями. Игру – салки можно проводить в 
самых различных условиях: в помещении, на воздухе, детьми всех возрастов, 
молодежью и взрослыми. Игра не требует руководителей, судей. По жребию или 
по считалке выбирают одного водящего – «салку». Условно устанавливаются 
границы площади игры. Все разбегаются в пределах этой площади. Водящий 
начинает ловить игроков. Кого догонит и осалит (дотронется), тот становится 
«салкой» – он начинает ловить играющих. Игра не имеет определенного конца.

Разновидности «Салок» – «Салки с домом». Для убегающих чертится на 
площадке «дом», в котором они могут спасаться от «салки», но долго находиться 
там не имеют права.

Дети часто и охотно играют в «Жмурки», в особенности малолетние, так 
как игра эта очень проста. Местом для нее избирают большую, просторную 
комнату или чистый двор. Дети выбирают из своей среды одного, накладывают 

ему на глаза повязку, пользуясь чистым носовым платком или т. п. По данному 
сигналу, участвующие в игре бросаются в разные стороны, а мальчик с повязкой 
на глазах, стоящий среди двора или комнаты, старается поймать кого-нибудь из 
бегущих. Попавшийся меняется с ним ролями, т. е. ему завязывают глаза, и 
он, в свою очередь, старается также поймать кого-нибудь из товарищей. Дети 
должны во время бега все-таки следить, чтобы тот из них, у которого глаза 
завязаны, не наткнулся на какой-нибудь предмет; при виде опасности они 
предупреждают криком: «огонь».

В сегодняшние дни все реже, но продолжают играть «Русскую лапту» 
– это двусторонняя командная игра, которая проводится на прямоугольной 
площадке, ограниченной боковыми и лицевыми линиями. Цель одной команды 
– совершить как можно больше перебежек после совершенных ударов битой 
по мячу, в отведенное для игры время, где каждый игрок, совершивший 
полную перебежку, приносит своей команде очки. Цель другой команды — не 
дать соперникам сделать перебежки осаливанием мячом и поймать больше 
«свечей», причем, осалив перебежчика, команда получает право на удары и 
перебежки, если не произойдет переосаливания [НА НИИА. МНЭ. Дело № 134. 
Албанова М.Г.].

Популярной игрой, как у детей, так и у взрослых остается игра «Ручеек». 
Для этой игры выбирается водящий, остальные делятся на пары, желательно 
разнополые, и сцепляют руки. Пары встают друг за другом, образуя коридор, 
и поднимают руки вверх. Водящий входит в образованный коридор с одного 
конца и двигается в другой конец коридора, по дороге выбирая себе пару. 
Он берет понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. 
Новая пара вместе идет в конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх. 
Освободившийся игрок становится водящим, идет в начало «ручейка» и заходит 
в коридор, выбирая себе человека для пары и так далее [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 134. Анашенко С.В.].

В игре «Казаки разбойники» дети делятся на две команды: одни «казаки» 
– догоняют, другие «разбойники» – убегают. «Разбойники» придумывают 
слово и убегают, оставляя на домах, асфальте, заборах стрелки мелом, указывая 
«казакам» свой путь. Но могут и запутать след. «Казаки» начинают погоню 
через определенное время после «разбойников». Они могут взять в плен 
«разбойника». Игра может длиться очень долго, пока все «разбойники» не будут 
пойманы, а загаданное ими слово не будет разгадано «казаками» [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 134. Завадская С.В.].

Сегодня старинные календарные праздники Масленица и Иван 
Купала, а также современный межрегиональный фестиваль «Родники 
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Алтая» способствуют возрождению, сохранению, развитию и пропаганде 
традиционного творчества, промыслов, ремесел и обрядов русского населения 
Республики Алтай.

В Республике Алтай функционируют художественные самодеятельные 
коллективы, которые своей деятельностью сохраняют народный фольклор 
местного русского населения.

Русские народные игры для детей оказывают большое влияние на 
воспитание ума, характера, воли, развивают нравственные чувства, физически 
укрепляют подрастающее поколение, создают определённый духовный настрой.

3.2.9 Народное творчество
Вытеснение фольклорных традиций из жизни любого народа наносит 

большой ущерб его творческому развитию, сужает спектр естественных связей 
между поколениями и возрастными группами. Большую роль в преодолении 
этих проблем играют культурно-досуговые учреждения, в рамках которых 
художественные самодеятельные коллективы сохраняют и развивают 
традиционное народное творчество.

В Республике Алтай функционирует много художественных 
самодеятельных коллективов, которые своей деятельностью сохраняют 
фольклорную традицию местного русского населения. Важно с детских 
лет прививать любовь к культуре своего народа, так, например, в c. Усть-
Кокса успешно выступает детский хореографический ансамбль «Хрусталёк» 
созданный в 1988 г., работающий на базе районного Дома творчества и 
досуга. В 2001 г. коллективу присвоено звание образцового самодеятельного 
коллектива Республики Алтай. На 2018 г. в ансамбле семь возрастных групп, 
в которых занималось 120 детей, от 5 до 18 лет. Благодаря слаженной работе 
талантливых педагогов, разнообразному танцевальному репертуару, ярким 
запоминающимся костюмам каждый номер ансамбля выглядит как шедевр. 
За время своего существования коллектив накопил богатый танцевальный 
репертуар, который постоянно пополняется новыми и интересными номерами. 
Юные участники занимаются разными жанрами хореографии, в том числе и 
танцевальным фольклором. Коллектив постоянный участник всех мероприятий 
«Дома творчества и досуга» и районных торжествах, а также победитель 
всероссийских, международных и межрегиональных конкурсов и фестивалей. 
За 2013–2018 гг. коллектив принимал участие во многих фестивалях и конкурсах, 
в которых становился Лауреатом первой и второй степени, обладателем ГРАН-
ПРИ. В 2018 г. ансамбль «Хрусталёк» отметил свой 30 летний юбилей на 

сцене Национального театра в г. Горно-Алтайске, там же прошло блестящее 
подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив» Республики 
Алтай [Текущий архив].

На многих культурно-массовых мероприятиях Республики Алтай 
участвует фольклорный ансамбль «Туматуриха» («Республиканский Центр 
дополнительного образования детей» г. Горно-Алтайск) исполняющий 
фольклорные песни. Коллектив ансамбля состоит из молодых девушек и 
парней, мальчишек и девочек в русских народных костюмах, воспроизводящие 
обрядовые игры и пляски. Ансамбль, представляя русскую культуру Республики 
Алтай, исполняет различные произведения, от молитв пений до шансона 
[Возвращение].

Название «Туматуриха» – это собирательный образ веселой и озорной 
женщины, сам ансамбль был создан в 1997 г., как детский коллектив, затем стал 
детско-юношеским ансамблем, работающий в фольклорно-этнографическом 
направлении. Руководитель ансамбля Е.В. Болтовская. Коллектив занимается 
и сбором фольклорного материала у русского населения Республики Алтай. 
Например, в 2005–2007 гг. осуществлялся сбор фольклорного материала в Усть-
Коксинском и Майминском районах Республики Алтай, где записаны духовные 
стихи, которые пели русские крестьяне во время молитв [Методика освоения 
2015: 7–14].

Ансамбль «Туматуриха» с гастролями объехали практически всю Россию. 
Были и за границей, в Испании – на фестивале-конкурсе. В ноябре 2013 г. в 
рамках перекрестного года «Россия – Голландия» в г. Роттердаме состоялись 
дни русской культуры. Россию представляли хореографические и вокальные 
ансамбли Республики Хакасия, Архангельской области, Республики Алтай, 
Пермского края, Приморского края, Ростовской области и Республики Коми. 
От Республики Алтай выступал фольклорный ансамбль «Туматуриха».

Свои костюмы участники ансамбля изготавливают сами по музейным 
образцам и по тем фасонам, что находят в экспедициях. Например, пошив 
сарафанов исключительно как у староверов Верх-Уймона [Возвращение].

20 февраля 2019 г. в сельском Доме культуры с. Элекмонар Чемальского 
района прошёл творческий отчёт ансамбля русской песни «Русские узоры» (рук. 
заслуженный работник культуры Республики Алтай П.А. Козионов). Ансамбль 
«Русские узоры» был создан в 1996 г. С 1999 г. коллектив достойно несет 
звание «Народный». Коллектив состоит из 6 человек, за годы существования 
он кардинально не менялся. Этот коллектив давно ведет свою творческую 
деятельность, хорошо известен в Чемальском районе и за его пределами. 
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Народный ансамбль «Русские узоры» по праву считается визитной карточкой 
Чемальского района, самым популярным творческим коллективом. Ансамбль 
имеет в своём репертуаре несколько сотен песен народов России, казачьи песни, 
песни советских, российских композиторов. «Русские узоры» исполняют также 
произведения местных авторов, сопровождают свои выступления танцами 
и театрализацией. Ансамбль активно участвует в конкурсах и фестивалях 
различных уровней, он хорошо известен за пределами Чемальского района. Эл-
Ойын, «Родники Алтая», «Живая вода», «Святая Русь», «Радуга талантов» – 
далеко не полный перечень фестивалей, где призёром являлся ансамбль [Вновь].

Ансамбль казачьей песни «Бикатунская линия» был создан в 2007 г. 
на базе МУАМО «ДТ и Д» (Муниципальное Учреждение Администрации 
Муниципального образования «Дом Творчества и Досуга» МО «Усть-
Коксинский район») художественным руководителем Н.Т. Поповой с целью 
возрождения и сохранения традиционной казачьей культуры и музыкально-
песенного творчества, поиска материалов, связанных с историей и культурой 
казачества в районе. До 2015 г. ансамбль носил название «Вольница».

С 2013 г. ансамблем руководит молодой специалист, закончивший 
Алтайскую Академию культуры и искусств – А.А. Феофелактов. В 2015 г. в 
новом составе ансамбль блестяще защитил звание «Народного» коллектива и 
по ходатайству руководителя был переименован в «Бикатунскую линию».

С приходом А.А. Феофелактова в ансамбль, обновляется состав 
участников. В коллектив приходят молодые, инициативные, талантливые 
ребята, полные творческих идей и начинаний. На 2018 г. в составе ансамбля 
было 8 чел., трое мужчин и пять женщин. Участники ансамбля выступают в 
традиционных казачьих костюмах.

В репертуаре ансамбля есть песни Верхнего Дона, Воронежской области, 
Краснодарского края, Новосибирской области, Алтайского края и местные 
песни. Помимо песен ансамбль занимается элементами плясок, игр, владением 
оружия. В выступлениях используются следующие виды музыкальных 
инструментов (баян, гармонь, балалайка, жалейки, бубен, тамбурин), а также 
традиционные атрибуты казачьей культуры.

Ансамбль «Бикатунская линия» активно участвует не только в районных 
мероприятиях, но и в Межрегиональных фестивалях и конкурсах. Например, в 
2017 г. ансамбль «Бикатунская линия» принимал участие в Межрегиональном 
сибирском казачьем фестивале – конкурсе «Сибирь казачья» в с. Ордынское, 
Новосибирской области, где стал лауреатом II степени в номинации 
«сценический фольклор» [Текущий архив].

Вокальная группа «Родные напевы» МУК «Дом Творчества и Досуга» 
МО «Турочакский район» (рук. И.В. Вдовкина), направлена на исполнение 
авторских, кумандинских и русских народных песен, записанных у местных 
жителей. Коллектив «Родные напевы» продолжает совершенствоваться и 
развиваться, и является одним из ведущих самодеятельных коллективов в 
Турочакском районе. Например, в 2018 г он подтвердил звание «Народный» 
коллективов Республики Алтай. Творческий потенциал коллектива остается 
стабильным, благодаря профессиональному опыту участников. Об этом 
говорит регулярность концертной деятельности, рост качества исполнения, 
разнообразие репертуара и стилей [Подтверждения звания].

Фольклорный ансамбль «Ярманка» Турочакского района известен далеко 
за пределами Республики Алтай. Ансамбль образовалася в 1990 г., основные 
цели и задачи коллектива – сохранение и возрождение песенной культуры, 
традиций и обрядов русских старообрядцев на Алтае. Постоянный участник 
сибирского фольклорного фестиваля городов России.

Ансамбль «Ярманка» внес большой вклад в развитие культуры Республики 
Алтай. Коллектив положил начало фольклорному движению в регионе. Ярким 
примером служит фольклорный фестиваль «Родники Алтая», который был 
рожден на Турочакской земле, и организатор большого и яркого фольклорного 
праздника Сибири – «Купальская ночь» [Центр].
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Раздел IV. КАЗАХИ. НЕМЦЫ

Казахи
4.1 Материальная культура

4.1.1 Трансформации и инновации в традиционном жилище
Казахи на территории Горного Алтая расселились в конце XIX в., 

занимались экстенсивным кочевым и полукочевым скотоводством, что 
предопределило их тип жилища – юрту. В настоящее время казахи традиционную 
юрту все реже, но продолжают использовать как летнее жилье, особенно 
животноводы на дальних стоянках, или при свадебных обрядах.

Сегодня казахи Кош-Агачского района юрту покупают в Баян-Ульгийском 
районе Монголии. Мастера в Баян-Ульгийском районе изготовляют деревянные 
части остова и кошомный покров юрты [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Каранов Ж.Б.].

Юрту обычно могут установить 2–3 человека и справляются они с этим 
делом в течение одного часа. Сначала ставят по кругу звенья кереге (решетчатый 
остов) и связывают их между собой тканой тесьмой, между двумя решетками 
вставляют и привязывают дверную раму. Затем кто-либо из мужчин поднимает 
обод (шанырак), пользуясь специальным шестом с развилкой на конце, его 
укрепляли 3–4 жердями (уык), а затем вставляют остальные, привязывая их 
нижние концы к верхним развилкам кереге. Решетчатую стенку вверху, где она 
скреплялась с жердями купола, снаружи стягивают широкой тканой полоской, 
достигавшей 30–35 см (даже до 45) ширины – баскур. Баскур обычно имеет 
орнамент и представлял собой один из обязательных декоративных элементов 
интерьера юрты.

Войлочный покров юрты состоит из четырех основных частей, 
соответствующих четырем частям каркаса. Решетчатую цилиндрическую 
стенку покрывают квадратными кусками кошмы, которые закрывали также 
нижнюю треть купола. Двумя трапециевидными войлоками накрывают весь 
купол. Если раньше последнюю часть войлочного покрова составляла дверь – 
прямоугольное полотнище, сшитое из двойного слоя кошмы, которую вверху 
привязывали к ободу, нижним краем она касалась земли, то сейчас дверь делают 
из дерева, часто двухстворчатую [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Каранов Ж.Б.].

В наше время юрту с внешней стороны укрывают брезентом. Брезент 
выполняет две функции. Во-первых, он дополнительно удерживает кошму. Во-
вторых, укрытая брезентом кошма меньше изнашивается и дольше сохраняется.

Традиционно место для очага отводилось посередине юрты. Такое его 
расположение создавало наилучшую тягу для огня и способствовало более 
равномерному согреванию помещения. Над костром устанавливали железный 
треножник, используемый при варке пищи. В настоящее время казахи 
используют железные печи, обыденным стало, и присутствие в юртах газовых 
или электрических плит.

В некоторых юртах, которые находятся на летних выпасах, электричество 
получают из солнечных батарей. Эти батареи мощностью 1200 кВт.ч. казахи 
приобретают в Монголии, поэтому даже в далеких летних стоянках есть 
телевизор, электроплитки и электрочайники [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Бакытов А.Б.].

Если раньше весь пол юрты, т.е. земля, за исключением места для очага 
застилалась домотканиной и кошмами, то в наши дни застилают досками, а 
сверху стелют ковры или половики. Пространство юрты возле входа босага 
предназначалось для хозяйственных целей. Напротив, входа за очагом находится 
самое почетное место – тор, сюда сажают уважаемых почетных гостей. На 
почетном месте создают красивый фон, часто настилают войлочные и тканые 
ковры. Левая сторона от входа – это мужская сторона. Здесь на левой стороне 
юрты традиционно размещают вещи, связанные с мужской работой: седла, 
сбрую, охотничьи принадлежности и др. Правая сторона от входа юрты – это 
женская половина, тут находятся различные пищевые припасы, посуда, здесь 
же стоят емкости для айрана или кумыса, шкафчик для продуктов.

В наши дни распространенным элементом убранства юрты стали 
фабричные кровати, столы и стулья. Обычно за постелью висит настенный 
ковер из орнаментированной кошмы или вышитой ткани, нашитой на войлок 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Каранов Ж.Б.; Бакытов А.Б.; Аккожанова Е.С.].

В настоящее время казахи Кош-Агачского района в основном живут 
в домах, построенных из дерева. Еще в 80-х гг. XX в. эти жилища не имели 
кровли, так как зимой в описываемом районе не выпадало много снега. Но с 
конца ХХ в., участились осадки и теперь почти все дома покрыты двухскатной 
крышей, а жилища без кровли стали редкостью. В 2000-х гг. редкостью стали 
дома, возведенные из самана – кирпича-сырца, который изготовляли из глины 
с добавлением песка и соломы, которые когда-то бытовали в Кош-Агачском 
районе, например, такой не жилой дом есть в с. Жан-Ауле. В сегодняшние 
дни из самана обычно возводят сараи и другие хозяйственные постройки [НА 
НИИА. МНЭ. Дело №139. Каранов Ж.Б.; Имамадиев О.А.; Аккожанова Е.С.; 
Оспанов Д.К.].
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В постсоветский период в селах Кош-Агачского района стали возводится 
двухуровневые строения или дома с мансардным этажом. С 2000-х гг. в 
строительстве стали применять деревянный брус, пеноблок и газоблок. 
Часто дома утеплены минеральной ватой, пенопластом и пеноплексом. Дома 
стали обшивать, профлистом и сайдингом. Все чаще вместо деревянных окон 
предпочитают практичные и современные ПВХ-профили. Многие казахи 
при постройке дома по традиции вход делают с восточной стороны, окна с 
солнечной стороны, чтобы дома было светло [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Каранов Ж.Б.; Имамадиев О.А.; Оспанов Д.К.].

Во многих казахских домах печи расположены на кухне. С начала 
холодного сезона печь становится источником тепла и местом, приготовления 
пищи. Нередко хозяева в отдельных топочных помещениях своего дома 
устанавливают котлы длительного горения.

Многие современные дома казахов, это просторные помещения, имеющие 
несколько комнат [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Каранов Ж.Б.]. В советское 
время в домах казахов появились предметы нового быта: современная бытовая 
техника и мебель. Часто вещи приобретаются с национальным колоритом, 
например, во многих жилищах имеются ковры с казахским орнаментом, 
купленные в Казахстане или в Баян-Ульгийском аймаке Монголии.

Во многих домах на стене висит музыкальный инструмент домбра или 
плетка – камча, а у некоторых и то и другое. В жизни казахов домбра играет 
важную роль не только у профессиональных исполнителей, но и у простых 
людей, нужно отметить, что многие могут сыграть на этом инструменте 
несложные мелодии. В 2000-х гг. домбра остается почитаемым и главным 
символом казахской музыкальной культуры, без нее не обходится ни одно 
важное событие в жизни народа. Камча издревле была неотъемлемым 
атрибутом мужчины, олицетворяла твердость его духа. Казахи считали, что 
камча оберегает жилище от злых сущностей, поэтому в наше время у многих 
она находится в домах, но чаще как декоративное украшение [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 139. Самажанов Е.П.].

Казахи особенно стараются, чтобы этнический стиль присутствовал в 
комнате для сна. В спальне на стене обязательно висит ковер – тускииз. Обычно 
этот ковер является приданым хозяйки дома. В нашей беседе информант 
Е.С. Аккожанова рассказала, что «у казахов тускииз  должен находится 
именно в спальной комнате, считается, что это оберег семьи, его никогда не 
убирают. Бывает молодая казахская семья убирает со стены тускииз, но это 
не приветствуется старшим поколением. В сегодняшние дни тускииз висит у 

людей как пожилого возраста, так и молодежи» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Аккожанова Е.С.]. В 2000-х гг. во многих частных домах с. Кош-Агач появилось 
водоснабжение, обеспечена подача холодной и горячей воды, установлены 
тёплые туалеты с канализацией [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Едильбаев Е.Б., 
Оспанов Д.К.].

Надворные постройки являются обязательным элементом любого 
сельского поселения. Они имеют свою специфику планировки, внешнего вида, 
зависящего от хозяйства, которое ведет та или иная семья. Часто это усадьбы 
в сельской местности, открытый двор, где обязательно есть загон для скота, 
сараи, баня и гараж.

Традиции питания
4.1.2 Мясомолочная пища

Казахская традиционная пища основана на мясных и молочных продуктах. 
Мясо остается главным продуктом питания круглый год. Наиболее почитаемым 
мясом являются конина и баранина, им отдают предпочтение при приеме гостей, 
на свадьбах и похоронах [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С.].

Казахи Кош-Агачского района основную заготовку мяса производят 
поздней осенью – согум. В это время животные наиболее упитаны, а также зимой 
нет проблем с хранением мяса. Величина согума  зависела от материального 
достатка и от количества членов семьи. Так, если семья большая, где есть три 
поколения, например, пожилая супружеская пара, их дети со своей семьей, 
забивают два-три КРС и до десяти баранов. Молодая семья с одним или двумя 
детьми, на согум заготавливают одного КРС и двух-трех баранов [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С., Абитова К.А.].

Овец и коз, казахи забивают следующим образом, животное валят на бок, 
связывают ноги, перерезают горло и спускают кровь. Сделав разрезы от горла 
вниз вдоль живота и конечностей, снимают шкуру и разделывают тушу. Тушу 
разделывают по суставам, не разрубая кости.

Вовремя согума обязательно устраивают застолье. Часто приглашают 
соседей, родственников. Хозяева варят мясо в большом количестве, чтобы все 
насытились и даже осталось. Обычно в таких застольях едят мясо, запивая его 
бульоном сорпа.

У казахов мясо – это основное угощение во многих торжествах. В целом 
этикет казахского застолья, предстает для стороннего наблюдателя, как отдельная 
наука, где мясные блюда занимают особое место. При этом каждое блюдо 
должно соответствовать возрасту и положению гостя. Например, пожилым 
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и уважаемым гостям преподносят главный поднос с мясом бас табак. Куда 
укладывают приготовленную овечью голову бас, обязательно кладут бедренную 
часть жамбас, предплечье каре жилик, позвоночник арка, поясничную часть 
позвоночника бельдеме,  ребра кабарга, крестцовую кость жая. Женщинам 
преподносят голень асыкты  жилик  вместе с бедренной костью жамбасом, 
поясничную часть позвоночника бельдеме и другие доли позвоночника арка. 
Молодым мужчинам и юношам преподносят лопатку жаурын, ребра кабарга, 
предплечье каре жилик, крестцовую кость жая. Для зятя кую бала, как главное 
угощение преподносят грудинку тос, а также и другие части мяса. Женщинам 
ни в коем случае не преподносят голову. Если в семье нет мужчины, и когда 
женщина готовит голову животного, то она приглашает родственника и ему 
преподносит голову [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С.].

Во время торжественных застолий мужчина, получив голову, сам угощает 
присутствующих, например, язык обязательно дает детям младшего возраста, 
также можно пожилым людям. Считается, что язык мягкий орган и его должны 
есть дети и люди старшего поколения.

Во время осеннего забоя – согум животные очень упитаны и из их 
внутренностей, которые покрыты нутряным жиром, готовят различные блюда, 
например, казы и карта, которые у казахов считаются деликатесом также, как 
и у других тюркских народов [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Каранов Ж.С.]. 
Казы – это кишка лошади, начиненная кусками конского мяса (обычно обмазав 
мясо специями) в некоторых случаях с ребром. Карта – толстая кишка лошади, 
которую выворачивают вовнутрь жиром, таким образом, получается колбаса, 
состоящая из внутреннего жира. Казы и карта употребляют в вареном виде, 
часто эти кушанья входят в угощение почетных гостей, например, их кладут в 
поднос бас тамак.

Из толстой кишки КРС готовят блюдо – кыймай. Для приготовления 
этого кушанья толстую кишку чистят, затем ее начиняют мясом, заправляют, 
луком и перцем. Перед употреблением кыймай  варят и подают на стол. 
Некоторые хозяйки готовят ливерную колбасу, которая в домашних условиях 
получается очень вкусной, и самое главное – приготовленная исключительно 
из натуральных продуктов. Это измельченные в мясорубке легкие, почки, 
печень и специи, которые плотно набивают в мытые кишки [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 139. Имамадиева К.С]. Из внутренностей овцы готовят жоргом. Для 
приготовления данного блюда внутренности промывают в воде. Затем желудок 
и внутреннее сало разрезают на узкие полоски и все это сплетают с тонкими 
кишками, получается косичка – жоргом. Полученное блюдо едят в вареном виде. 

Аналогичное кушанье из внутренности овцы есть в кухне других тюркских 
народов, например, у алтайцев – дьоргом [Енчинов 2018: 218–220].

В обычные дни мясо готовят по-разному: варят, жарят и тушат. Часто 
хозяйки варят мясной суп с лапшой – кеспе коже или мясной суп с перловой 
крупой – кок  коже [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; 
Кабдулова Ж.Р.]. Также кош-агачские казахи употребляют плов – палау. 
Раньше еще в советские времена – это кушанье готовили как среднеазиатский 
плов, но без моркови, так как в данном районе Горного Алтая этот овощ не 
культивируется. В сегодняшние дни, когда в Республике Алтай везде появились 
сетевые магазины, где есть возможность свободно купить овощи, плов – палау 
готовят с морковью и другими ингредиентами [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Аккожанова Е.С.]. Горячее мясное блюдо готовится на обед – туске ас, или на 
ужин – кешке ас, когда семья собирается в полном составе [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; Кабдулова Ж.Р.].

Часто казахи готовят – бешбармак. Бешбармак состоит из отварного мяса, 
которое подают с кусками, тонко раскатанного теста, сваренного в бульоне – 
сорпа, с подливом, состоящего из перца, соли и лука [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 139. Нурсалиева Ж.К.; Кабдулова Ж.Р.]. Также употребляют орама – рулет из 
тонкого теста, в который заворачивают мелко нарезанное мясо с луком, перцем 
и солью. Орама варят на пару [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Имамадиева К.С].

В сегодняшние дни казахи Республики Алтай все чаще употребляют 
мясо домашней птицы, в первую очередь это куриное, купленное в магазинах 
розничной торговли, а также гусей, уток и индюков [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 139. Мусатаев А.С.].

Важный компонент питания казахов Республики Алтая составляют 
молочные продукты. В основном употребляют молоко коров и кобылиц. Самое 
распространенное – коровье молоко, реже верблюжье. Из верблюжьего молока 
готовят кисломолочный напиток – шубат, который по качеству можно поставить 
в один ряд с кумысом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С.; 
Имамадиева К.С].

Казахи из молока обычно готовят сливочное масло сары май, сметану 
и сливки каймак, кисломолочный продукт из коровьего молока айран, творог 
ыримшик, кислый сыр  курт, кисломолочный напиток из кобыльего молока 
кумыс, приправа сузбе.

Для получения масла сливки пропускают через сепаратор. Широко 
распространен способ взбивания масла руками из сливок или сметаны. В 
некоторых случаях сливочное масло хранят в овечьем или коровьем желудке – 
карыне [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Имамадиева К.С].
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Из молока получают – ыримшик, различают два его вида ыримшика  – 
белый  ак и красный  кызыл. Ак ыримшик – пресный сыр, который получают 
из свежего молока. Молоко сворачивается, образуется твороженная масса. Эту 
массу процеживают, сливая сыворотку. Так как ак ыримшик получен из свежего 
молока, это очень жирный сыр, которую как масло можно мазать на хлеб. Казыл 
ыримшик готовят, как и ак ыримшик, но предварительно его долго варят. При 
долгом кипении творог приобретает желто-красноватый цвет, поэтому его 
называют кызыл ыримшик. Затем полученную массу сцеживают, творогу дают 
подсохнуть. Информант Е.С. Аккожанова рассказала, что в «таком термически 
обработанном в твороге собирается сахароза и жир, которая сохраняется, когда 
кызыл  ырымшик едят, он прямо хрустит» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Аккожанова Е.С.].

Айран  готовят из кипяченого цельного коровьего молока или не 
кипяченного. Молоко сливают в емкости, где оно заквашивается. Собранный 
айран процеживают, получают творожную массу ыркыт. Затем ыркыт 
сушат. После сушки кислый сыр – курт готов [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Аккожанова Е.С.].

Из айрана готовят – сузбе, который является добавкой во многие мясные 
блюда: супы, бульон – сорпу, подливы и т.д. Для приготовления сузбе, айран ставят 
на медленный огонь, когда сыворотка начинает выпариваться, то образуется 
сквашенная масса. Эту массу сцеживают, отделяя сыворотку, длится это обычно 
один или два дня. Затем полученный бело-молочный продукт – сузбе солят по 
вкусу и замораживают [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Имамадиева К.С]. В 
советский период, когда скотоводы пасли стада на летних выпасах, они на ночь 
готовили кушанье коже-айран. Это блюдо состояло из айрана и отваренной 
крупы перловки. Коже-айран являлось отлично тонизирующей и утоляющей 
жажду пищей для животноводов в их нелегкой трудовой деятельности [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С.].

Из свежего кобыльего молока казахи готовят кумыс. Для этого кобылу 
часто доят. Применяют следующий способ приготовления. Надоенное молоко, 
процеживают через марлю, сливают в специальную емкость, добавляют закваску 
и взбивают мутовкой, оставляют на ночь, и к утру напиток уже готов. Иногда в 
качестве первичной закваски используют айран. Но у казахов лучшей закваской 
считается остаток прошлогоднего кумыса, который хранят в холодном месте в 
течение всей зимы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Имамадиева К.С].

4.1.3 Растительная пища
Большую роль в системе питания казахов Республики Алтай играет 

растительная пища. Особое место в повседневном питании казахов занимают 
блюда, приготовленные из муки. Одним из традиционных мучных кушаний 
казахов Горного Алтая были лепешки – табанан или еще их называли – 
катырма, батер. Эти лепешки готовили из теста, которое состояло из муки 
замешанным в молоке, содой и маслом. Табанан пекли в золе. В 2020-х гг. эту 
лепешку редко, но продолжают печь. В наши дни повседневным элементом 
питания стал хлеб, который покупают в магазине или пекут сами. Выпечка 
хлеба практикуется обычно в сельской местности.

В современности самым популярным традиционным мучным блюдом 
остается жареные в масле пончики – баурсак. Обычно баурсаки имеют 
различные формы: круглые, квадратные, ромбовидные. Готовят их, жаря в 
казане с большим количеством подсолнечного масла. Традиционно эти пончики 
стряпают из дрожжевого либо пресного теста. Очень вкусным яством считается 
баурсак, у которого тесто состоит из замеса муки и кефира.

Шельпек – это еще одно из самых распространенных мучных кушаний 
казахов. Часто шельпек готовят вместе с баурсаками, так как используют одни 
и те же ингредиенты.

Из муки изготовляли лапшу кеспе для супа. Само слово «кеспе» с 
казахского языка переводится как лапша. Для ее приготовления местные казахи 
используют следующий рецепт. Тесто для лапши замешивают из пшеничной 
муки, подсоленной воды и яиц. Замешивают крутое тесто. После замеса, тесто 
обязательно должно полежать около десяти мин.. Иначе оно не будет эластичным 
и порвется при раскатке. Тесто, обильно пересыпая мукой, раскатывают и 
нарезают очень тонкими брусками. Лапшу можно сразу положить в суп, а 
можно подсушить и заготовить впрок. Мясо может быть любым: баранина, 
говядина, конина.

Один из любимых блюд казахов это бешбармак. Тесто для этого кушанья 
готовят из муки, замешанного в воде с яйцом. Затем ее раскатывают на 
большие тонкие круги и разрезают на прямоугольники. Желательно, чтобы эти 
прямоугольники чуть подсохли. В наши дни иногда в бешбармак вместо теста 
кладут манты, начиненные не мясом, а морковью, луком, чеснок и перцем. 
Затем эти манты употребляют с мясом бешбармака [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 139. Аккожанова Е.С.].

В обычные дни часто пекут оладьи, пирожки с различными начинками из 
картофеля, мяса, ливера, риса с яйцом, капустой, творогом и т.д. Тесто для них 
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замешивается из муки, воды и соли, затем его раскатывают в сочень и вырезают 
стаканом кружочки. Часто в начинку добавляют лук и другие специи. Пирожки 
жарят в кипящем жиру.

Обычным для казахов стали компоты из свежих и сухих фруктов, 
варенья, салаты из свежих овощей, соки, соусы. Также современные хозяйки 
делают овощные и фруктовые заготовки [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Имамадиева К.С].

Как и раннее казахи Кош-Агачского района продолжают употреблять 
талкан со сливочным маслом. Талкан смешивают со сливочным маслом, чаем с 
молоком или только со сметаной и молоком.

Смешав кызыл ыримшик с топленым маслом, сахаром, куртом, талканом, 
готовят сладкое блюдо десерт – коспа. По желанию в коспу добавляют мед, 
сухофрукты и даже печенье. После приготовления продукту придают форму и 
выносят в холодное место для затвердения.

В пище казахов много заимствований из национальной кухни других 
народов. Например, в наши дни очень популярны у них манты, пельмени, борщ, 
сдобные булочки, торты и т.д. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Имамадиева К.С.; 
Аккожанова Е.С.].

Под влиянием русского населения в быт казахов вошло употребление 
картофеля. Надо отметить, из-за климатических условий у населения Кош-
Агачского района огородничество не развито. Но жители региона всегда 
покупают овощи в магазине или у предпринимателей специализирующихся на 
продаже овощей. Картофель прочно вошел в меню казахов Республики Алтай. 
Например, повседневный традиционный суп с лапшой – кеспе коже варят с 
картофелем [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; Кабдулова Ж.Р.]. 
Или еще пример, жаркое из картофеля и мяса было основным горячим блюдом 
на праздничной трапезе Ураза-байрам в 2019 г., который проходил в мечети 
с. Кош-Агач. Считается, что традицию праздновать окончание поста в рамадан 
в течение трех дней заложил еще пророк Мухаммед. Сначала мусульмане 
собираются на общую молитву, а затем приступают к праздничной трапезе, 
на которую приглашаются соседи и друзья, в том числе представители других 
конфессий и атеисты.

Информант К.С. Имамадиева рассказала, что она иногда готовит чак-
чак. Тесто для этого блюда заводят из пшеничной муки. Затем из теста 
изготавливает «вермишели», которые обжаривает в казане на масле. После 
термической обработки обжаренные «вермишели» перемешивают с мёдом, 
также по желанию в чак-чак добавляют изюм [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Имамадиева К.С.].

В наши дни на свадьбах, именинах гостям подают различного рода 
соления и салаты, которые готовят из вареных и маринованных овощей 
(картофель, свекла, морковь, огурцы, капусты и т.д.), приправленных зеленью.

В повседневной жизни казахи пьют много чая. Этот напиток обычно 
разливают с молоком или сливками, без соли. К чаю подают баурсаки, шельпек, 
курт, десерт – коспа, магазинные конфеты, пряники, печенье и варенье. Обычно 
чай и упомянутые продукты казахи употребляют утром на завтрак – танертенге 
ас, и на полдник – шолак жай. Если в доме гость, тогда чай наливает жена 
хозяина дома. Она постоянно наполняет пиалу, пока гость не напьется.

Если в прошлом казахи почти не употребляли грибы, то теперь эти продукты 
пользуются успехом у среднего и молодого поколения. Грибы жарят, изредка 
их солят [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Имамадиева К.С.; Аккожанова Е.С.]. 
Из дикоросов казахи употребляют различные ягоды: землянику, черную и 
красную смородину, облепиху, голубику и т.д. Также из собранных ягод готовят 
варенье [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Имамадиева К.С.], употребляют в 
пищу и черемшу, хотя этот дикорос в Кош-Агачском районе не растет, черемшу 
привозят с других районов Республики Алтай и продают. Например, в 2019 г. в 
мае месяце ее продавали в с. Кош-Агач.

Элементы традиционного хозяйства в современной системе 
жизнеобеспечения

4.1.4 Животноводство, охота, рыболовство и народные ремесла
Казахи Республики Алтай традиционно занимаются отгонно-пастбищным 

скотоводством. Они выращивают лошадей, крупный (коровы, яки) и мелкий 
(овцы, козы) рогатый скот и верблюдов. В условиях высокогорного рельефа 
Кош-Агачского района выпас животных осуществляется путем перекочевок 
со сменой летних джайлау и зимних кыстау пастбищ. Например, жители 
с. Жана-Аул на лето скот отгоняют на высокогорные пастбища, расположенные 
в местностях Юстыд,  Азрактал,  Кара-Мандай,  Ботыи  и  Киндукту-Кол, 
на границе с Монголией. Обычно на летние пастбища кочуют в конце мая 
(например, в 2019 г., начали 1 июня). На летниках в основном работают только 
мужчины. Коров не доят, телята находятся на свободном подсосе.

К сентябрю животных перегоняют обратно вниз на низины, поймы рек, 
ближе к селам, где имеются зимние стоянки [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Бакытов А.Б.; Ауганбаев А.Д.; Каранов Ж.Д.].

Некоторые хозяйства животных отгоняют на осенние пастбища кузеу, 
которые в большинстве случаев расположены на местах весенних коктеу 
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выпасах. Обычно осенние и весенние пастбища размещаются близко от 
зимних угодий. Затем в начале ноября месяца животных перегоняют в зимние 
пастбища. Надо отметить, с 2000-х гг. многие хозяйства не имеют осенних и 
весенних пастбищ, часто они ограничиваются зимниками и летниками [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 139. Бакытов А.Б.; Ауганбаев А.Д.; Каранов Ж.Б.].

Летом для получения молока и молочных продуктов казахи на дому 
оставляли дойных коров. Если молоко используют только для внутреннего 
потребления, то содержат 1 или 2 дойных животных, а те, кто изготавливают 
молочные продукты на продажу (кислый сыр, сливочное масло, сливки и 
т.д.), доят 5 или 8 коров [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Имамадиев О.А.; 
Имамадиева К.С.; Ауганбаев А.Д.; Каранов Ж.Б.].

В холодное время пастьба осуществляется следующим образом. 
Животные в зимниках пасутся, тебенуясь в расположенных вблизи в логах и 
долинах. Обычно вблизи стоянки пасутся коровы и МРС, отдаляясь на некоторое 
расстояние, возвращались на ночь, где их подкармливали. Тогда как кони 
круглосуточно тебенуются в долинах, прилегающих к зимнику, их обычно не 
подкармливают, только иногда проверяют, сено дают только рабочим лошадям. 
Яки круглый год находятся на высокогорных пастбищах [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 139. Имамадиев О.А.; Имамадиева К.С.; Ауганбаев А.Д.; Каранов Ж.Б.].

Как правило, все зимние стоянки имеют специализированные крытые 
постройки для скота, куда их загоняют на ночь. Эти помещения существенно 
облегчают перезимовку животных во время холодов [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 139. Оспанов Д.К.].

Охота и рыболовство для казахского населения Кош-Агачского района 
Республики Алтай большей частью это подсобное занятие. Из диких животных 
добывают – косулю, маралов, лисиц, рысей, зайцев, сурков и др. В основном 
зверя добывают с помощью ружья. Также применяют ловушки, обычно это 
капканы и петли [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Каранов Ж.С.]. Еще в 1980-
х гг. казахи Горного Алтая занимались беркутиной охотой. Были специальные 
люди – беркутчи, которые умели приручать и охотится с беркутом. Но с уходом 
из жизни последних берктучи,  прервались традиции беркутиной охоты  [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 139. Едельбаев Е.Б.].

В наши дни рыболовство для казахов Кош-Агачского района в основном 
это хобби. Рыбу добывают удочками и сетями. Обычно ловят хариусов и 
османов. При ловле на удочку в зависимости от сезона применяют различные 
виды наживок: червь, мошка, мормышка. У некоторых рыбаков есть удочки 
для мошек и отдельно для мормышек. Выбор наживки обусловлен характером 
питания рыбы в данный момент времени.

Из дикоросов казахи Кош-Агачского района собирают ягоды: землянику, 
крыжовник, облепиху, бруснику, голубику, красную смородину. Часто хозяйки 
из ягод готовят варенья или замораживают ее в свежем виде. Варенье делают 
и из ревеня, который растет в горах. Также иногда собирают дикий лук. 
Считается, что дикорастущий лук дает более сильный «хороший» вкус блюдам. 
Заготавливают и лечебные растения. Например, чабрец и мяту, которые 
используют при простудных заболеваниях. Некоторые болезни лечат отваром 
из золотого и маральего корня, который выкапывают в горах [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 139. Имамадиев О.А.; Имамадиева К.С.].

Важной составной частью материального культурного наследия казахов 
являются народные ремесла. Развиваясь и совершенствуясь на протяжении всего 
исторического времени, они не теряют свою уникальность и самобытность. В 
них сконцентрированы своеобразие и неповторимость народного творчества. 
В ремеслах отражается быт и материальное производство, уровень развития и 
ценностные ориентиры казахского народа.

В казахском обществе наблюдалось четкое разделение ремесленного 
производства на мужское и женское. Мужское включало в себя такие виды 
промыслов как кузнечное, ювелирное, столярное, кожевенное, косторезное, 
камнерезное дело, в то время как прерогативой женщин были обработка 
шерсти, ткацкое дело, вышивка, плетение и т.д. И в сегодняшние дни мастерство 
ремесленников и их умение позволяют создавать самобытные изделия 
материальной культуры.

Обработка дерева, металла и кожи остаются одним из достаточно развитых 
ремесел, которые являются важной составной частью культурного наследия 
казахов Республики Алтай. Развиваясь и совершенствуясь на протяжении 
всего исторического времени, народные промыслы и в современности не 
теряют свою уникальность и самобытность. На их основе многие мастера 
создают свои произведения, например, это отец и сын Оспановы Край 
Магодынович и Динмухамед Краевич, проживающие в с. Кош-Агач. Так 
Край Магодынович еще в начале 2000-х гг. из дерева мастерил традиционную 
посуду, музыкальный инструмент домбру, изготавливал деревянные части 
седел, также принадлежности для дома – кровати, сундуки и т.д. Кроме этого 
мастер изготавливает плетку – камчу, который в культурно-бытовом укладе 
казахского народа занимает особое место. Камча, искусно сплетенная из 
полосок сыромятной кожи, считается символом мужского начала и уважения. 
Издревле она была неотъемлемым атрибутом джигитов. Казахи считают, что 
камча оберегает дом от злых духов, также она может предохранять людей от 
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болезней. Также информант поведал, что он плетет камчу из обработанной кожи, 
используя от шести до двенадцати шнурков. Если камча делается на заказ, то 
учитываются индивидуальные особенности обладателя, например, размер его 
руки. Кнутовище делают в основном из жимолости, инкрустируя его металлом, 
кожей, а также из металлической трубки желтого цвета. Процесс изготовления 
камчи трудоемкий, длительный, требующий усидчивости и терпения. Толстую 
ветку жимолости необходимо сначала выпрямить, затем ее чистят, натирают 
маслом, а трубку обрезают, подготавливают место, где будет закрепляться 
плетение. Также мастер изготовлял и конские упряжь, узду, путы [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 139. Оспанов К.М.].

Талант своего отца Край Магодыновича Оспанова перенял его сын 
Динмухамед Краевич, который является мастером по дереву, например, 
изготовил красивую межэтажную лестницу или межкомнатную арку [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 139. Оспанов Д.К.]

Среди женских ремесел у казахов в наши дни значительное место 
занимает изготовление различных ковров. Например, в с. Кош-Агач таким 
мастером является Гулена Амантаевна Самажанова. Мастер рассказала, что 
ей часто приходится шить ковры на заказ. Многие заказы – это приданое 
для невест, а также вещи для внутреннего убранства: в частности, ковры – 
текемет, преимущественно постилочные стеганые ковры – сырмак. Весьма 
самобытными остаются парадные настенные вышитые ковры – тускииз, 
которые нередко также нашивались на войлочную основу. Для казахского 
ковроткачества характерны своя техника изготовления, манера исполнения, 
равновесие фона, отточенность рисунков, строгая симметрия их расположения 
[НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Самажанова Г.А.].

Одним из распространенных видов казахского прикладного искусства, 
как в прошлом, так и в настоящем является вышивка. Вышивка применялась 
также на предметах домашнего обихода на наволочках, подзоры для кроватей, 
на настенных коврах. Вышивали по войлоку, бархату, шелку, хлопчатобумажной 
ткани и сукну. По войлоку вышивали орнамент на ковре тускиизов [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 139. Самжанова Г.А.].

Национальная одежда
4.1.5 Мужская и женская одежда

Мужская  одежда. Национальная одежда казахов разнообразна и 
оригинальна. Это своеобразное, самобытное, очень удобное облачение. Одежда 
шилась на сезоны и была прекрасно адаптирована к суровому кочевому быту.

Казахи традиционную одежду изготавливали из меха, кожи и ткани. Для 
теплых вещей использовали войлок. Ткань для изготовления одежды обычно 
ткали из шерсти верблюдов или баранов. Помимо домотканого сукна, казахи 
шили одежду из привозных материалов – шелка, ситца, бязи фабричного 
производства. А в наши дни широко используют искусственные материалы 
синтетику, нейлон и т.д.

Нательное белье казахов – жейде состояло из рубахи – койлёк и штанов 
–  дамбал. Поверх жейде обычно одевали лёгкую, расширяющуюся к низу 
одеяние, сшитую по фигуре – койлёк – длинная (до колен) рубаха с отложным 
или стоячим воротником, скошенным плечом, выкроенной проймой и разрезом 
на груди. Койлёк шили обычно из белого холста. Под рукавами вставлялись 
клинья в виде треугольников, служившие ластовицей. В сегодняшние дни 
традиционные рубашки чаще можно увидеть в качестве сценических костюмов.

Поверх рубахи – койлёк надевают верхнюю плечевую одежду. В 2000-
х гг. самым распространенным и обязательным элемент верхней традиционной 
одежды мужчин-казахов стал просторный длинный халат прямого покроя с 
длинными и широкими рукавами – чапан.

В 2000-х гг. казахи Кош-Агачского района в холодное время продолжают 
носить традиционную теплую шубу – тон (тулуп) из обработанной овечьей 
шкуры. Шубу из овчины шьют мехом внутрь. Ворот и рукава оторачивают 
мехом пушных зверей.

Казахский национальный костюм не был бы полноценным без пояса 
из ткани или кожи. Обеспеченные люди носили пояса из шелка или бархата. 
Мужские пояса – белбеу  опоясывали теплую одежду мужчин. На широком 
мужском ремне делали небольшой патронташ и чехол для ножа. Такой ремень 
называли кисе белбеу, он застегивался медной дугой или специальным крючком. 
В досоветский период цена кисе белбеу ровнялась цене одной лошади.

Женская  одежда. Женское одеяние состояла из нескольких частей. 
Чаще всего это были камзол и платья – косэтек. Горловина и рукав платьев 
– косэтек украшались казахским орнаментом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Нурсалиева Ж.К.; Кабдулова Ж.Р.].

Поверх платья обязательно надевался распашной камзол, который 
в поясе был приталенным, а книзу расширялся. Камзолы изготавливают с 
рукавами или без них. Камзол без рукавов носили в теплое время года. В нашей 
беседе Е.С. Аккожанова рассказала, что такие камзолы и платья казашки в 
Кош-Агачском районе носили до 70-х гг. XX в., а сегодня эти наряды носят 
только пожилые женщины [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С., 
Абитова К.А.].
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В качестве главной верхней одежды казашек выступал чапан – широкий 
халат. Он имел прямой крой и длинные рукава. Чапаны могли быть с узорами 
или без них [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; Кабдулова Ж.Р.].

В теплое время года носили легкий чапан, а в холодное – с шерстяной 
подкладкой, которая простегивалась вместе с верхом. Зимой женщины носили 
шубы – тон, которые обычно были из овчины или меха диких животных.

Женский костюм в обязательном порядке включал в себя штаны. Их 
делали из домотканого сукна, овчины, и хлопчатобумажных видов ткани. 
Штаны могли быть верхними шалбар и нижними дамбал.

Женский пояс – белбеу делали тонким, узким и мягким. Нередко вместо 
ремня использовали крепкую ткань, сложенную в несколько слоев.

Молодые девушки носили косете сшитые как легкие платья с оборками 
и воланами. Оборками украшался не только низ платья, но и рукава. Края 
рукавов дополнены выточками из кружева ручной работы. Часто девушки 
поверх платья одевали безрукавку – желетке [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Нурсалиева Ж.К.; Кабдулова Ж.Р.].

В настоящее время казахи Республики Алтай традиционную одежду 
носят на праздниках: Чагаа-Байрам, Навруз, Эл-Ойын, а также и на торжествах, 
таких как свадьба, встречи гостей [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Нурсалиева 
Ж.К.; Кабдулова Ж.Р.]. Например, часто мужчины казахи по праздникам или при 
встрече гостей одевают – чапан, шапку – тымык или колпак. Парадные чапаны 
шьются из дорогих тканей и дополняются яркой фурнитурой. Подкладку для 
чапанов шьют из тонких материалов, синтетики, хлопчатобумажных тканей. 
Иногда шили двойную удлиненную подкладку. По традиции чапан дарят 
уважаемым гостям, сватам.

В 2000-х гг. казахи Республики Алтая часто национальную одежду 
покупают в Баян-Ульгийском районе Монголии. И во многих семьях хранятся 
хоть и стилизованное, но национальное облачение. Это обычно верхняя мужская 
одежда: чапан, тымак, калпак, тюбетейки; из женской одежды – приталенный 
камзол с расклешенной юбкой или платье – косэте, головной убор – саукуле и 
т.д.

Распространенным явлением стало то, что современные девушки 
надевают традиционную женскую одежду на свадьбу. Так же существуют 
сценические костюмы [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; 
Кабдулова Ж.Р.].

Во время свадеб родственники жениха и невесты друг друга одаривают 
традиционной одеждой. Обычно мужчине дарят чапан и тымак, женщине 

– жилетке и платье [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; 
Кабдулова Ж.Р.].

Свадебный женский наряд казашек – это неповторимый эталон роскоши 
и изящности. Для изготовления платья невесты использовались только самые 
лучшие и дорогие ткани, декоративные элементы, ювелирные украшения. 
Перечислим основные особенности свадебного костюма невесты:

- представляет собой приталенное платье с роскошной, пышной юбкой;
- для пошива используется, шелк, атлас и др. дорогие материалы;
- поверх платья надевается камзол, расшитый золотыми нитями;
- голову невесты украшает саукеле – убор конусоподобной формы;
- цвет может быть алым, белоснежным, розовым, молочным или синим.
Свадебное платье алого оттенка символизировало собой роскошь 

молодости и радость жизни. Синий цвет наряда выбирали девушки, стремящиеся 
подчеркнуть свою чистоту, невинность и нежность. Саукеле богато украшался 
перьями, меховыми оторочками, драгоценностями, фатой или платком из 
органзы, парчи [Казахский национальный].

Одежда ребенка повторяла одежду взрослого человека. Мальчика одевали 
в приталенные штаны-шаровары, свободную рубашку, сверху – жилет с узором 
или камзол. Девочки облачаются в красивое, яркое платье, поверх которого 
надевают жилет.

4.1.6 Головные уборы и обувь
Мужские головные уборы казахов разнообразны: тымык,  колпак, 

тюбетейка и др. Из головных уборов самыми распространенными являются 
тымак  и тюбетейка. Тымык  – малахай, мужской зимний головной убор из 
овчины, пушнины, имеющий особый крой.

Колпак – высокий мужской головной убор из белого войлока или плотной 
ткани. Одним из широко распространенных головных уборов казахов был 
– борик. Его носили как мужчины, так и девушки. Борик покрывали дорогой 
тканью, нижнюю часть обшивали мехом пушных зверей [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; Кабдулова Ж.Р.].

Как и у многих других народов, головной убор казахских женщин не 
только согревал голову, но и указывал на семейное положение. Из традиционных 
головных уборов девушки носили тюбетейки или теплые меховые шапки – 
борик. В теплое время носили тюбетейку – такыи. Ее со стороны макушки 
украшали перьями филина, которые служили в качестве оберега. Расшивали 
такие головные уборы золотом. На верхушке тюбетейки располагалась широкая 
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вышитая лопасть из ткани, закрывающая всю верхушку и спускающаяся вниз.
В современности девушки казашки как повседневный головной убор не 

носят борик и такый. Их часто используют как часть традиционного одеяния, 
которые носят во время праздника и в торжественных случаях.

В досоветский период после свадьбы с рождением первого ребенка 
женщина должна была носить кимешек, – это головной убор белого цвета с 
вырезом для лица, покрывающий плечи. У кимешек передняя часть по овалу 
лица украшалась вышивкой.

В советское время кимешек перестали носить, женщины-казашки голову 
покрывали простыми белыми платками, часто с бахромой. В холодное время 
года многие женщины головы укутывали двумя платками вначале белым, а 
поверх кашемировым. И в наши дни казашки старшего поколения продолжают 
носить эти платки вместе [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; 
Кабдулова Ж.Р.]. В 2000-х гг. некоторые женщины стали возрождать традицию 
ношения кемишек [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С.; 
Абитова К.А.].

Во время свадьбы невеста надевала традиционный конический колпак 
– саукеле из ткани, достигавший высоты в 70 см. После свадьбы молодая 
женщина в саукеле могла ходить только по важным праздникам. Он отличается 
ажурным металлическим навершием, височными подвесками, украшениями 
подбородка и диадемой, которую в богатых семьях делали из золота. В нем 
могли также присутствовать вставки из самоцветов, ниток жемчуга, кораллов 
и прочего. На саукуле пришивали металлические накладные бляхи, к которым 
присоединяли камни. В богатых семьях они были драгоценными, а в бедных 
– полудрагоценными или вовсе отсутствовали. На затылочную часть саукеле 
наносилось изображение головы рыбы, которое испокон веков считалось 
символом благоденствия. По спине от затылка спускалась лента из дорогой 
ткани, которую обшивали золотистой бахромой. В процессе изготовления 
саукеле участвовали различные мастера: вышивальщицы, закройщики и даже 
ювелиры. Они применяли чеканку, литье, штамповку филигрань и прочие 
техники. Один головной убор невесты мог изготавливаться больше года. По 
материалам, из которых изготавливали свадебный головной убор, можно было 
определить социальное положение невесты и ее семьи. Бедные делали его из 
сукна и украшали стеклянными аксессуарами, а богатые старались украсить 
столь знаменательный атрибут максимально дорого [Казахский национальный].

В 2000-х гг. в качестве головного убора для детского наряда используется 
тюбетейка и колпак. Обычно эти головные уборы дети носят во время 

праздников, таких как Чагаа-Байрам, Наурыз, Дьылгаяк и Масленица. Также, 
как дополнение к национальному одеянию тюбетейки и колпаки дети носят 
на семейных и общественных торжествах, например, при встрече почетных 
гостей, или на свадьбах [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; 
Кабдулова Ж.Р.].

Казахский национальный костюм дополняла обувь, которая у мужчин 
и женщин практически не отличалась. Кочевой образ жизни суровые 
климатические условия Кош-Агачского района внесли свои поправки в 
гардероб местного населения. Зимние сапоги шили высокими и имели широкое 
голенище. Их надевали сверху на войлочные чулки – байпак. Часто женская 
обувь украшалась вышивками и аппликациями. Как правило, они носили 
сапоги, которые подходили для любого сезона. Еще одним распространенным 
видом обуви были тонкие легкие сапожки – маси, которые обтягивали ногу. 
Эти сапоги носили дома. А когда женщина выходила на улицу поверх них 
надевались кожаные туфли – кебис. В 2000-х гг. казахи Кош-Агачского района 
традиционную обувь не изготовляют, часто ее уже в стилизованном виде 
покупают в соседнем в Баян-Ульгийском аймаке Монголии. В торговых точках 
Баян-Ульгийского аймака обувь можно приобрести как для взрослыхе, так и для 
детей [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С.].

4.1.7 Украшения
В досоветский период казахские женщины очень много внимания уделяли 

украшениям. Они носили украшения, изготовленные из золота, серебра, меди, 
бронзы, жемчуга перламутра и стекла. Из этих материалов делали подвески, 
серьги, кольца и браслеты. Особое внимание казахи уделяли украшению 
пояса. На него нашивали серебряные бляхи и декорировали орнаментом. Вид 
украшений обычно зависел от возраста и семейного положения владельца. 
Девочки носили украшения с рождения, это обычно были магические обереги. 
После десятилетнего возраста девочка могла носить все украшения, которые 
соответствовали ее возрасту и социальному положению.

Молодые девушки свои волосы украшали звенящими подвесками 
«шолпы» и «шашбау», которые помимо декоративной функции, служили еще 
и оберегами девичьих кос. Эти украшения создавали своеобразный звон-
мелодию, которые соответствовали девичьей походке «по которой женихи 
узнавали своих невест» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С.].

И сейчас женщины-казашки предпочитают носить украшения из золота 
и серебра. Среди них наиболее распространены перстни, кольца и серьги. 
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Девочки, начиная с трех-четырех лет и до десятилетнего возраста, носят 
недорогие бусы и серьги [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Нурсалиева Ж.К.; 
Кабдулова Ж.Р.].

Часто девушки, достигшие брачного возраста, в дни празднеств носят 
красивые и дорогие серьги, браслеты, перстни и кольца. Пожилые женщины 
носят украшения более простые.

Казахский национальный костюм не был бы таким колоритным без 
украшений. Национальные женские наряды отличаются яркостью цвета и 
более женственным кроем. Верхняя женская одежда щедро украшается мехом 
и декоративными элементами. Самыми распространенными из них являются 
вышивки и аппликации. Их наносят на одежду, головной убор и обувь. Для 
украшения одежды используются оригинальные вышивки, тесьма, кайма и 
другие элементы. Также отличительной чертой женского казахского платья 
являются расклешенные рукава, края дополнены выточками из кружева ручной 
работы.

Одним из важнейших украшений мужского и женского казахского 
наряда является традиционные узоры. Они могу быть различными. Чаще 
всего применялся орнамент, состоящий из геометрических фигур. Казахами 
традиционно считалось, что орнамент выступает в качестве сильного оберега, 
защищающего человека от воздействия злых сил и негативных помыслов [НА 
НИИА. МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С.].

Часто встречаются растительные орнаменты – это цветы и листья, 
бутоны, трилистники, пальметты – основа растительных мотивов. Главный 
смысл этих символов – единство, согласованность. Изображения растительного 
мира активно применяются в оформлении национальных нарядов [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 139. Аккожанова Е.С.; Абитова К.А.].

4.2 Духовная культура
4.2.1 Традиционные календарные праздники

У казахского населения Республики Алтай особо почитаемыми 
календарными праздниками являются Новый год (по григорианскому 
календарю), Наурыз,  Ураза-байрам и Курбан-байрам. Надо отметить, в 
представленной работе самый большой материал дан по Наурызу, так как в 
наши дни этот весенний праздник стал одним из наиболее ярких и самобытных 
явлений в локальной культуре казахов Республики Алтай.

Казахи Республики Алтай Новый год отмечают два раза. Первый 
официальный, который все жители Российской Федерации встречают 

по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января. Второй 
традиционный – Наурыз с 21 по 23 марта.

У значительной части населения Республики Алтай Новый год, 
отмечаемый по григорианскому календарю, остается одним из любимых 
праздников. Так, как уже выросло несколько поколений, для которых Новый 
год – это праздник детства, приятных впечатлений, подарков, поздравлений и, 
конечно, встречи с главным героями –Дедом Морозом и Снегурочкой. Казахи 
часто главных новогодних персонажей называют Деда Мороза – Аяз Ата, а его 
внучку – Акшакар.

Как и во многих регионах России, казахи Республики Алтай на Новый 
год обязательно накрывают богатый стол с разнообразным меню, в котором 
присутствует еда из национальной кухни, например, на горячее часто подают 
– бешбармак, из выпечек обязательно жареные пончики баурсаки, так и 
распространенные в Сибири пельмени, или среднеазиатские – манты и, конечно, 
различные салаты.

В полночь под бой курантов казахи, как и другие жители региона, 
откупоривают бутылку шампанского и загадывают желание, которое должно 
сбыться в следующем году. Затем после новогоднего застолья многие смотрят 
по телевизору поздравление президента и новогодние шоу. Молодежь 
отправляется на новогодний карнавал в клуб.

Второй Новый год называется Наурыз  мейрамы, как уже выше 
отмечалось, встречают его ежегодно 21 марта в день весеннего солнцестояния 
(равноденствия). Для казахов этот день является символом весеннего 
обновления, торжества любви, плодородия и дружбы.

Наурыз в Советском Союзе официально отменили в 1937 г. после принятия 
Конституции СССР, когда религиозные и национальные праздники были 
запрещены в стране окончательно. Но в период перестройки, давшей толчок 
к демократическим преобразованиям советского общества, в стране начали 
отмечать и традиционные праздники. Так, в Горно-Алтайской автономной 
области Наурыз первый раз официально провели в 1990 г. в с. Жана-Аул Кош-
Агачского района. С тех пор в Республике Алтай Наурыз каждый год встречают 
в селах, где компактно проживают казахи, это в Кош-Агачском районе, в 
Улаганском районе в с. Акташ, в Уcть-Канском районе в с. Турата и в столице 
региона г. Горно-Алтайске.

Традиционно казахи Наурыз называли Великим днем народа улуса. 
Считалось, что благополучие года зависит от того, насколько щедро будет 
встречен этот день весеннего равноденствия, отсюда изобилие праздничных 
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обычаев и атрибутов. В праздник весны следует одеться во всё чистое и 
прибраться в жилище, обязательно должны быть возвращены все долги. «В 
ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя все 
емкости наполняются молоком, айраном, ключевой водой, которую набирают 
из священного источника аржан суу, произнося благопожелания» [Республика 
Алтай 2010: 225]. Затем в день весеннего равноденствия проходят народные 
гулянья. Обычно на Наурыз народ собирается на условленном месте, чаще всего 
в сельской площади, и отмечают праздник. На торжество идут представители 
всех национальностей и религиозных конфессий, демонстрируя взаимное 
доброе расположение, мира и понимания.

В честь праздника Наурыз многие люди надевают традиционные наряды. 
Так, в нашей беседе Д.А. Садакбаева, которая является работником культуры 
в администрации Кош-Агачского района, рассказала, для казахов Республики 
Алтая праздник Наурыз имеет большое значение, особенно в сохранении 
традиционной культуры: «Во время празднования Науруза  казахский народ 
показывает свою традиционную духовную культуру, быт, одежду. Каждый 
весенний праздник мы приобщаем, какому-то обряду, например, в один год 
мы показываем обряд приведения невесты, другой год обряды, связанные 
с рождением ребенка. И так каждый год, мы стараемся возродить наши 
традиционные обряды, все это показываем молодежи. Например, демонстрируя 
одежду, стараемся, именно национальную, не сценическую» [НА НИИА. МНЭ. 
Дело № 139. Садакбаева Д.А.].

Во время встречи Наурыза обязательно проводят различные состязания, 
например, 22 марта 2018 г. в с. Тобелер Кош-Агаченского района прошли 
спортивные состязания по национальным видам спорта казахов, так в сельском 
доме культуры был проведен районный турнир по борьбе казак-курес. У 
казахов казак-курес, является одним из самых любимых состязаний. В этой 
национальной борьбе все приемы делают со стойки, это различные подножки, 
подсечки, зацепы, броски через плечо, через бедро, через грудь [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 139. Едельбаев Е.Б.].

В 2018 г. в с. Тобелер одновременно с борьбой казак-курес  в здании 
сельской администрации во время праздника Наурыз прошли соревнования 
по настольной интеллектуальной игре – тогыз  кумалак. В основу игры 
положено число 9, считающееся у монголов и тюрков священным, сама игра 
тогыз  кумалак переводится как «девять камешков». Главная задача игры – 
перекладывая камушки в игровых лунках, собрать их как можно больше в свой 
«казан» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. Каранов Ж.С.].

Также во время празднования Наурыз желающие состязаются в народной 
игре – «Асык  ату». Когда-то эта игра была очень любима среди казахских 
детей, ее название от наименования части кости костного сустава – асык 
(асык – таранная часть заплюсневого сустава у овцы и других животных). 
Аналогичная игра была у алтайского населения – кажык и у русского – альчики. 
Цель игры состоит в том, чтобы, бросая свой асык, выбить асык оппонента. 
Тот, кому удается это сделать, забирает себе выбитый асык. Побеждает тот, кто 
больше, согласно правилам, выбьет асыков [НА НИИА. МНЭ. Дело № 139. 
Каранов Ж.С.].

Обязательно в Наурыз проводят конные скачки. Так, 22 марта 2018 г. в 
райцентре с. Кош-Агач на ипподроме «Аламан» состоялся Чемпионат района 
по конным скачкам, посвященный открытию скакового сезона и Наурыз. Были 
заявлены 6 дистанций: 1200 м, 2400 м, 3200 м, 6400 м, 6400 и 9600 м.

В этот же день 22 марта 2018 г. в с. Кош-Агач на стадионе «Аламан» 
прошли состязания по кокпару – козлодрание. Это одна из наиболее 
популярных игр многих народов Евразии [Спортивный Наурыз]. Кокпар стал 
спортивным состязанием, где испытываются ловкость, сила, смелость, удаль. 
Участники игры должны иметь экипировку и специально обученную лошадь. 
Непосредственно для состязаний выделяется искусственная туша козла. Задача 
игроков – поднять с земли «тушу козла», протащить ее и забросить в «казан» 
команды соперника.

Желающие могут поучаствовать в борьбе – аудары-спек. Суть аудары-
спек в том, чтобы двое всадников, соревнуясь, пытаются стащить друг друга с 
лошади. Также на лошадях состязаются в игре – Тенге илу, в переводе на русский 
язык означающий «подними монету». Через эту игру молодые наездники 
проходят специальную подготовку, в ней важны ловкость, смелость, навыки 
верховой езды, сноровка. Согласно ее правилам всадник, по сигналу скачет во 
весь опор от условной линии старта до финиша и должен успеть собрать, как 
можно больше денег, которые разбросаны по полю в местах игрищ [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 139. Едельбаев Е.Б.; Каранов Ж.С.].

На народном празднике каждый желающий может поучаствовать в 
конкурсах: «Умелая бабушка», «Умелая невестка», «Мисс Наурыз». Например, 
22 марта в 2015 г. в с. Кош-Агач Кош-Агачского района в рамках празднования 
праздника Наурыз был проведен конкурс «Мисс Наурыз» или «Наурыз Аруы 
– 2015» в котором приняли участие 13 красавиц из каждого села района (Кош-
Агач – 4 участницы; Тобелер, Жана-Аул,  Кокоря, Мухор-Тархата,  Теленгит-
Сортогой,  Бельтир,  Курай,  Чаган-Узун,  Ортолык – по одной участнице). К 



372 373

участию допускались незамужние девушки в возрасте от 18 до 23 лет [В Горном 
Алтае].

Основные требования, которые предъявлялись к девушкам, это красота, 
ум, храбрость, порядочность, чистота и верность – качества, которые с самых 
древних времен казашки и алтайки сочетали в себе [В Кош-Агачском районе].

Во время празднования Наурыз проводится конкурс Джигит-султаны. 
Конкурс проходит в 5 турах: I тур. Каждый участник должен рассказать о своих 
предках до 7-го колена (в сопровождении домбры, в виде песни или стихами); 
II тур. Рассказать значение пословицы, поговорки в своей интерпретации; 
III. Исполнение эстрадной песни на русском языке; IV. Поднятие гири; V. 
Домашняя заготовка (виртуозная игра на домбре, каскадерский трюк и др.); 
VI. Исполнение танца (классического или современного танца). Песенный и 
танцевальный марафон радует гостей праздника до позднего вечера [Торбоков 
2015: 65].

Как и на любой большой праздник, на Наурыз принято накрывать 
богатый дастархан. Столы должны ломиться от яств, чтобы весь год был 
таким же изобильным и сытным. В этот день казахи обязательно готовят суп 
наурыз-коже, который является главным ритуальным блюдом. В нашей беседе 
Е.С. Аккожанова рассказала, что в Кош-Агачском районе в компонент наурыз-
коже входит мясо, желательно, трех видов: конины, говядины и баранины. 
А также крупы: перловка, пшенка и рис. Затем в суп добавляют приправу – 
сузбе. По словам информанта, раньше еще до запретов на Наурыз, местные 
казахи (проживающие на территории современного Каш-Агачского района) 
суп наурыз-коже обычно готовили из того мясо, которое осталось от зимних 
припасов, всё это клали в казан и варили, затем совместно употребляли. В 
сегодняшние дни наурыз-коже употребляют в семейном кругу. Например, если 
семья состоит из двух поколений, то обычно дети со своими семьями приходят 
к родителям, где их угощают наурыз-коже.

В столице Республики Алтай в г. Горно-Алтайске Наурыз  официально 
отмечают в первый субботний день после весеннего равноденствия. В связи, с 
чем иногда вместе с Наурызом отмечают и алтайский праздник весны – Jылгайак, 
например, 24 марта 2013 г. в Горно-Алтайске на площади им. В.И. Ленина 
состоялось празднование алтайского и казахского народных праздников [В 
Горно-Алтайске ...]. Отмечая вместе Наурыз и Jылгайак, население Республики 
Алтай демонстрирует дружбу между народами [Торбоков 2015: 66].

Как и все мусульмане мира, казахи Республики Алтай празднуют два 
главных религиозных праздника Ураза-байрам и Курбан-байрам [Религиозные 

2015: 330]. Из них первым отмечают Ураза-байрам или праздник разговения 
после окончания месяца поста Рамадана. Пост в месяц рамадан считается 
одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием) и является 
символом торжества высоких духовных качеств и нравственных норм. В 
этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время 
от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого – усердно молиться, 
заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается 
благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду 
священную книгу – Коран. В 2019 г. рамадан по лунному календарю начался 5 
мая, об окончании месяца свидетельствовало новолуние, и праздник разговения 
Ураза-байрам пришелся на 4 июня.

В день Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную ритуальную 
молитву. Например, в 2019 г. в Республике Алтай такие молитвы состоялись 
во всех 10 мечетях. В столице региона в г. Горно-Алтайске в Мечети имени 
Аскара Зиянура около 600 верующих совершили поклонения в честь праздника 
разговения. Обязательно на праздник мусульмане надевают лучшую одежду, 
готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы. 
На совместную трапезу принято приглашать соседей – представителей других 
религий [Мусульмане встречают].

Курбан-байрам мусульмане празднуют через 70 дней после – Ураза-
байрам – в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения 
пророка Ибрахима. Это праздник радости и любви к Аллаху. Согласно Корану, 
пророку Ибрагиму Всевышний послал испытание: он должен был принести в 
жертву собственного сына – Исмаила. Ибрагим и его сын проявили послушание 
воле Аллаха. Они не стал противиться, оба лишь молились. Позже выяснилось, 
что Всевышний лишь хотел испытать верность Ибрагима и твердость его веры. 
Жертва не была принесена, сын остался жив. А Ибрагиму было разрешено 
использовать для заклания барана вместо сына. С тех пор и начали отмечать этот 
праздник. Так, мусульмане начинают поститься за десять дней до наступления 
праздника. На Курбан-байрам совершается множество ритуалов, которые 
символизируют благодарность Всевышнему. Праздник начинают отмечать с 
раннего утра. Верующие совершают омовение, надевают нарядную одежду. 
После этого в мечети они совершают утреннюю молитву – айт намаз.

Кульминацией праздника становится жертвоприношение барана. 
Ритуал должен выполнять мусульманин, имеющий неоспоримый авторитет. 
Запрещается приносить в жертву больное, поврежденное или слабое животное. 
Мясо разделяют на три части, одну из которых оставляют для семьи, другую 
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отдают родственникам и соседям, а третью раздают бедным. Обычно Курбан-
байрам отмечают несколько дней. В частности, в праздник принято ходить и 
встречать гостей, угощать вкусными блюдами и помогать людям. В это время 
люди посещают могилы своих родственников и близких, молятся за них и 
раздают угощения [Мусульмане].

4.2.2 Народное творчество
Богат казахский народ талантливыми певцами и исполнителями 

музыки. Надо отметить во многих домах казахов на видном месте висят 
домбры и часто хозяева на них умеют аккомпанировать и исполнять мелодии 
с традиционными мотивами. Так же функционирует ансамбли, которых 
пропагандируют традиционную духовную культуру народа. К таким относится 
народный фольклорный ансамбль «Ажелер» образован в 2000 г. по инициативе 
директора Казахского сельского дома культуры Т.К. Аккожанова при поддержке 
главы Казахского сельского поселения А.А. Джунисова и художественного 
руководителя дома культуры К.Б. Сатканбаева. «Ажелер» с казахского на 
русский язык переводится «Бабушки», в сегодняшние дни ансамблем руководит 
Е.С. Аккожанова.

Ансамбль создан из числа ветеранов художественной самодеятельности, 
обладающих высокими красивыми голосами, которые являлись солистами 
ансамбля «Чуя». Главная задача творческого объединения «Ажелер» это 
возрождение и исполнение старинных народно-фольклорных песен казахов. 
А также пропаганда казахской фольклорной культуры через концертную 
деятельность.

В 2006 г. за высокий художественный уровень, исполнительское 
мастерство ансамблю «Ажелер» было присвоено звание «Народный» ансамбль 
казахской фольклорной песни. В 2015 г. ансамбль подтвердил звание «Народный 
самодеятельный коллектив».

В сегодняшние дни в Республике Алтай успешно выступает ансамбль 
«Керуен», что в переводе на русский язык значит «Караван». Артисты этого 
ансамбля мастерски играют на казахских музыкальных инструментах: домбре, 
шанкобызе, кобызе, сазсырнайе. В их репертуаре алтайские, казахские, русские 
песни и элементы горлового пения. «Керуен» участник многих международных, 
межрегиональных, республиканских фестивалей. И каждый раз концерты 
ансамбля проходят на высоком профессиональном уровне, артисты имеют 
большой успех среди слушателей, как в республике, так и за рубежом, достойно 
представляя народное искусство Республики Алтай.

Ансамбль «Ауен» был образован в 2006 г. в Кош-Агачской детской 
школе искусств, который в 2015 г. стал народно-образцовым коллективом. 
В 2017 г в городе Барнаул прошел II открытый Межрегиональный конкурс-
фестиваль Сибирского федерального округа по вокалу. Фестиваль назывался 
«Хрустальные голоса», в данном вокальном конкурсе принял участие народно-
образцовый коллектив «Ауен». Здесь ансамбль выступил с блеском, девочки 
из «Ауен» на Межрегиональном фестивале стали лауреатами II степени в 
номинации «Эстрадная песня» среди ансамблей. Помимо всего ансамбля, 
в конкурсе участвовали и солистки детского коллектива: Д. Майжегишева 
и Ж. Океева. Особо успешно выступили неоднократная победительница 
межрегиональных и всероссийских конкурсов Д. Майжегишева, которая стала 
обладательницей гран-при в двух номинациях, получив две высшие награды 
среди 60-ти участников. Ж. Океева стала лауреатом III степени. Стоит отметить, 
что в конкурсе-фестивале принимали участие творческие коллективы из таких 
регионов, как: Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский 
край и Республика Алтай. В фестивале приняли участие более трехсот детей. 
Многочисленные победы в фестивалях и конкурсах вывели ансамбль в ряды 
лучших творческих коллективов региона. На сегодняшний день ансамбль 
«Ауэн», как и прежде продолжает принимать участие в различных фестивалях, 
концертах и конкурсах, проводимых как в Республике Алтай, так и за ее 
пределами.

НЕМЦЫ
4.3 Материальная культура

4.3.1 Традициии питания
Многие немцы в Республику Алтай приехали с близлежащих регионов 

Сибири, а их предки – это переселенцы из европейской части России. За 
короткий промежуток времени российские немцы, в связи с миграциями, три-
четыре раза меняли место проживания. При этом резко менялись природно-
географические, климатические, экономические, социально-политические 
условия жизнедеятельности. Одни традиции в хозяйстве российских немцев 
должны были исчезнуть, другие трансформироваться [Конструирование 2018: 
219]. Например, в нашей беседе информант Н.А. Шмидт, рассказал, что он на 
постоянное место жительства в г. Горно-Алтайск приехал в 1986 г. из с. Кубанка 
Калманского района Алтайского края. Родители информанта до 1941 г. жили 
в Саратовской области в г. Энгельсе. Когда началась Великая Отечественная 
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война, родственники Н.А. Шмидта подверглись репрессиям. «Сталин всех 
немцев с Поволжья эвакуировал. Отца забрали на принудительные работы в 
труд армию в г. Комсомольск на Амуре. А маму с 5 детьми привезли на станцию 
Калманка Калманского р-на и поселили в с. Кубанка». В этом населенном 
пункте (с. Кубанка) в 1948 г. родился Н.А. Шмидт [НА НИИА. МНЭ. Дело 
№ 156. Шмидт Н.А.].

Из материальной культуры немцев Республики Алтай наиболее 
устойчивым элементом остается пища. Пищевой рацион изучаемого этноса 
не отличается от рядом живущего русского населения. Можно сказать, что он 
идентичен, так как многие семьи местных немцев моноэтничны, когда муж 
или жена чаще представители русскоговорящего населения региона. Если 
рассматривать в целом, опираясь на полевой материал, то можно сделать вывод, 
что пищевой рацион таких семей в основном состоит из мучных, крупяных, 
мясных и молочных продуктов, овощей (из овощей большое место занимают 
картошка и капуста).

В питании немцев национальные привычки сохранились у людей 
старшего поколения. Например, в 2000-х гг. они на завтрак традиционно пьют 
кофе. Кофе употребляют с молоком или со сливками. Часто такой завтрак 
бывает калорийным, к бодрящему утреннему напитку подают – хлеб, булочки, 
печенье и др. выпечку, которые обычно едят со сливочным маслом. Эти 
хлебобулочные изделия, как магазинные, так и выпекаемые хозяевами дома. 
Так, информант в беседе рассказал: «Без кофе немцу никуда, я выпиваю 10 
кружек. У меня в семье все пьют кофе и жена, и сын (семья моноэтничная, 
супруга русская – Э.Т.)» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Шмидт Н.А.; 
Кречитова Е.А.; Ганзин А.В.]. В Сибири в советский период натуральный 
кофе был большой редкостью, поэтому немцы часто готовили заменители 
кофе: мололи цикорий, жареные зерна злаковых, иногда добавляли молотые 
сушеные горох, фасоль, морковь [История и этнография немцев в Сибири 2009: 
566; НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Шмидт Н.А.]. У немцев умение вкусно 
печь считается одним из важнейших достоинств хозяйки, так в 2000-х гг. из 
традиционных домашних мучных изделий они продолжают выпекать – кребль 
– по способу приготовления похож на выпечку «хворост» русского населения. 
Из кислого теста делается пирог ривель кухе. Для приготовления этого пирога 
– дрожжевое тесто укладывается на поддон, сверху намазывается сметана 
и сливочное масло (это – куха или пирог – Э.Т.). Затем готовят ривель – это 
посыпка из сливочного масла и муки. Эти компоненты тщательно размешивают 
до образования крошки. Тесто сначала посыпают приготовленной посыпкой, 

а затем сахаром. Сахар добавляют, что бы при выпекании из-за высоких 
температур образовалась красивая румяная корочка. Пирог ривель кухе пекут 
в духовке. Так же пекут пироги с начинками: овощные (картофель, капуста); 
мясные (фарш, ливер); рыбные; сладкие (варенье, ягоды) и т. д. [НА НИИА. 
МНЭ. Дело № 156. Шмидт Н.А.; Кречитова Е.А.; Эбель А.В.].

В будничные дни в семьях немцев распространены мясные блюда: это 
различные супы, кушанья из измельченного мяса (котлеты, шницель, отбивные, 
фаршированные перцы, голубцы, мясные запеканки, гуляши) с гарнирами, 
так же мясо тушат с картофелем или капустой. В связи с тем, что в регионе в 
основном смешанные семьи и один из супругов относится к восточнославянским 
этническим группам (чаще всего к русским), поэтому в их пище распространены 
супы щи и борщ [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Шмидт А.Н.; Эбель А.В.]. 
Но часто в таких семьях готовят и немецкие блюда: куриную лапшу, супы 
с клецками. Нередко на приготовления немецких мясных блюд влияют и 
традиции рядом живущих этносов, например, информант рассказал, что он 
часто готовит блюдо – прай флаяйш супе. Такое кушанье готовила его бабушка 
немка по отцу (у информанта мать русская – Э.Т.). Она тушила мясо свинины, 
до полуготовности в емкости. Затем в емкость со свининой добавляла специи и 
цельную картошку. Картошка тушилась и блюдо готово. Сам информант часто 
готовит прай флаяйш супе из баранины, так как, живя в Горном Алтае, привык 
к этому мясу [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Эбель А.В.].

Надо отметить, у немцев в Республике Алтай весьма популярны блюда 
из картофеля, они сохранили традиции приготовления многих блюд из этого 
овоща, привезенных предками из Германии. Часто информанты эти блюда 
называют «немецкими», например, картофельные оладьи, картофельное пюре с 
тушеной капустой (обычно тушили квашенную капусту) – крам прай, картофель 
тушеный и др. [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Ганзин А.В., Кречитова Е.А., 
Шмидт Н.А.].

В традиционной кулинарии немцев капуста всегда занимала почетное 
место. Капуста у изучаемого этноса – важный компонент супов, мясных блюд в 
качестве гарнира или она непосредственно тушится вместе с мясом. Заготовка 
капусты на зиму или ее квашение происходит осенью. Капуста тонко и мелко 
шинкуется, добавляются приправы, далее все помещается в емкости для 
долгого хранения [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Ганзин А.В.; Кречитова Е.А.; 
Шмидт Н.А.].

В наши дни в питании немецкого населения региона традиционно 
большое место занимают каши. Варят каши из круп пшенки, риса, манки и 
т.д. обязательно с молоком, перед употреблением их заправляют сливочным 
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маслом. В беседе информанты подчёркивали, что немцы, живя на территории 
Западной Сибири, всегда держали много КРС, поэтому каши варили именно на 
молоке и употребляли их со сливочным маслом [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Ганзин А.В.; Кречитова Е.А.; Шмидт Н.А.].

Мясные блюда обязательное составляющее праздничного меню немцев. 
Например, праздничный стол изучаемого этноса украшают кушанья из 
рубленого мяса: шницель, колбасы, копченое мясо, сало, жаркое [История 
и этнография немцев в Сибири 2009: 565; НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Ганзин А.В.; Кречитова Е.А.; Шмидт Н.А].

Из всех видов мяса немцы предпочитают свинину. Обычно свинью на мясо 
забивают со второй половины ноября. После забоя, тушу животного опаливают, 
чаще всего огнем паяльной лампы. Затем с помощью горячей воды опаленную 
тушу чистят и разрезают на части. Чтобы свежее мясо быстро заморозилось, ее 
оставляют в холодном помещении на всю ночь. Замораживают мясо большими 
кусками, так оно хранилось до весны [История и этнография немцев в Сибири 
2009: 565; НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Ганзин А.В.; Шмидт Н.А.].

В некоторых случаях свиное мясо или сало солят сухим способом или в 
крепком рассоле. Мясо должно лежать в рассоле неделю. При засолке сухим 
способом продукты натирают солью, специями и хранят. Чтобы сало хорошо 
просолилось, в течение нескольких дней его регулярно переворачивают. 
Некоторые хозяева после засолки мясо и сало коптят в специальных коптильнях 
[История и этнография 2009: 565; НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Ганзин А.В.; 
Кречитова Е.А.; Шмидт Н.А.].

4.3.2 Национальная одежда
В сегодняшние дни в одежде немцев Республики Алтай традиционных 

элементов очень мало. Дело в том, что народный крестьянский костюм во время 
переселения немцев в Сибирь уже практически перестал существовать, одежда 
была городского типа и шилась из покупных тканей [История и этнография 
2009: 567–568]. В немецком культурном центре, в г. Горно-Алтайске (Немецкий 
культурный центр, функционирует в Горно-Алтайском государственном 
университете, при кафедре иностранных языков и методики преподавания, был 
создан в 1997 г. при поддержке Общества развития Гальбштадт (Gesellschaft 
für technische Zusammenarbeit, GTZ), Консульства ФРГ в Новосибирске, 
официально открыт в 1998 г.), есть сценические платья для девушек – дирндль. 
Сами платья яркие со светлыми тонами. Сценические платья схематически 
повторяют такие традиционные атрибуты одежды как блузу с корсажем и юбку. 
К этим платьям прилагаются небольшие яркие белого цвета фартуки. Так же в 
коллекции сценической одежды есть мужские короткие штаны.

4.3.3 Праздники
Еще с досоветского периода значимое место в зимнем календарном 

цикле немцев Сибири занимали дни с 25 декабря по 6 января. Самым главным, 
из которых считался 25 декабря – Рождество (Weihnachten), открывающее 
зимний праздничный период. Рождество – один из важнейших христианский 
праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа [История и 
этнография 2009: 573]. Несмотря на то, что в современности многие обычаи 
этого праздника у немцев Республики Алтай утеряны, следует отметить, в 
некоторых семьях Рождество стараются отметить, например, праздничным 
ужином, а также к этому дню украшают ёлку [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. 
Шмидт Н.А.; Кречитова Е.А.; Эбель А.В.]. Согласно народным представлениям, 
елка является символом вечной жизни. В Сибири немцы елку ставили не 
только в доме, но и во дворе. Считалось, что елка во дворе отгоняет несчастья и 
болезни не только от людей, но и от скота. Кроме того, елку ставили и украшали 
в церкви или молельном доме [История и этнография 2009: 575].

Из весенних праздников у сибирских немцев наиболее распространенными 
являются Масленица и Пасха. Масленицу принято считать первым весенним 
праздником. Это «кочующий праздник». Масленица празднуется всегда очень 
весело и шумно, что объясняется первоначальным ее смыслом, когда веселье 
и шум должны были разбудить природу, вывести ее из зимнего оцепенения. 
Обязательно на это праздник из мучных изделий в большом количестве пекут 
блины, оладьи, пышки круглой формы, символизировавшие солнечный круг. 
Характерная особенность масленичной пищи – жирность и большое количество. 
Не случайно в некоторых местностях Германии последний четверг перед 
постом именовали «жирным» [НА НИИА. МНЭ. Дело № 156. Шмидт Н.А.; 
Кречитова Е.А.; Эбель А.В.].

Основной тенденцией в материальной культуре немцев Республики 
Алтай является процесс унификации ее с культурой рядом живущих этносов, в 
большей степени с русским. В основном этническая специфика, традиционные 
национальные черты более-менее остались в таком элементе материальной 
культуры, как пища.

Еще с досоветского периода Рождество считался одним из важных 
праздников немцев Сибири. В 2000-х гг. в некоторых немецких семьях Рождество 
продолжают отмечать, например, праздничным ужином, а также к этому дню 
украшают ёлку. Из весенних праздников у немцев Республики Алтай наиболее 
распространенными праздниками являются Масленица и Пасха.



380 381

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

век – в.
века – вв.
год – г.
годы – гг.
голов [скота] – гол.
город – г.
деревня – д.
единственное число – ед. ч.
коренные малочисленные народы (Российской Федерации) – КМН (РФ)
крупно рогатый скот – КРС
мелкий рогатый скот – МРС
множественное число – мн. ч.
Научно исследовательский институт Алтаистики им С.С. Суразакова – 

НИИА им. С.С. Суразакова
поселок – пос.
река (речка, ручей) – р.
Республика Алтай – РА
село – с.
смотри – см.
так далее – т.д.
тому подобное – т.п.
тысяча – тыс.
человек – чел.
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тöлöс, место рождения и проживания с. Ортолык Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифровка Тадышевой Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №133. Баинов Эркин Николаевич, 1980 г.р. сеок 
тодош. Место рождения и проживания с. Купчеген Онгудайского р-на РА. Запись и 
расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №133. Белеков Василий Борисович, 1951 г.р. сеок 
оочы. Место рождения с. Келей, проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на РА. 
Запись и расшифр. Енчинов Э.В. 2019 г.
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НА НИИА. МНЭ. Дело №133. Делдошпоев Валерий Кымович, 1963 г.р., сеок 
оочы, Место рождения и проживания с. Келей Усть-Канского р-на РА. Запись и 
расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №133. Енчинов Марат Маркович, 1969 г.р. сеок 
кöгöл-майман. Место рождения и проживания с. Нижняя-Талда Онгудайского р-на 
РА. Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №133. Идеев Евгений Валерьевич, 1977 г.р. сеок 
чапты. Место рождения с. Купчеген, проживание с. Каракол Онгудайского р-на 
РА. Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №133. Кантыров Шаркоп, 1948 г.р. сеок байлагас. 
Место рождения и проживания с. Яконур Усть-Канского р-на РА. Запись и расшифр. 
Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №133. Татуков Эдуард Иванович, 1977 г.р. сеок 
комдош. Место рождения с. Шебалино Шебалинского р-на, проживания г. Горно-
Алтайск РА. Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №133. Юкубалин Андрей Трофимович, 1969 г.р. сеок 
ара. Место рождения и проживания с. Озерное Усть-Канского р-на РА. Запись и 
расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №133. Юкубалин Юрий Трофимович, 1969 г.р. сеок 
ара. Место рождения и проживания с. Озерное Усть-Канского р-на РА. Запись и 
расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №135. Боконокова Анжелика Николаевна, 1974 г.р., 
сеок оргончы, место рождения с. Иодро Онгудайского р-на, место проживания г. 
Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Абаков Николай Александрович, 1962 г.р. сеок 
оочы. Место рождения и проживания с. Шаргайта Шебалинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Амыев Адыбай Эрменович, 1964 г.р. сеок 
кыпчак. Место рождения и проживания с. Кайырлык Онгудайского р-на РА. Запись 
и расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Кудюкова Фаина Михайловна, 1959 г.р. сеок 
майман. Место рождения и проживания с. Кайырлык Онгудайского р-на РА. Запись 
и расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Мёров Эрмен Ырысович, 1962 г.р. сеок кыпчак. 
Место рождения и проживания с. Ело Шебалинского р-на РА. Запись и расшифр. 
Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Санин Аткыр Алексееевич, 1973 г.р., сеок саал, 
место рождения и проживания с. Чибиля Улаганского р-на РА. Запись и расшифр. 
Тадышевой Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Такина Айсулу Ивановна, 1980 г.р. сеок тӧлӧс. 
Место рождения с. Иодро, проживания с. Купчеген Онгудайского р-на РА.  Запись и 
расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Тобоева Валентина Михайловна, 1962 г.р. сеок 
чагандык. Место рождения с. Корумду Усть-Коксинского р-на, проживания с. Кара-
Кобы. Онгудайского р-на РА. Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Токоекова Альбина Васильевна, 1958 г.р. 
сеок кара-майман. Место рождения с. Нижняя-Талда, проживания с. Бичикту-Бом 
Онгудайского р-на РА. Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Тырышкина Галина Ивановна, 1957 г.р. сеок 
тодош. Место рождения и проживания с. Кайырлык Онгудайского р-на РА. Запись 
и расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Чулунов Урмат Степанович, 1980 г.р., сеок 
моол, место рождения и проживания с. Улаган Улаганского р-на РА, Запись и 
расшифр. Тадышевой Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Шемдышева Светлана Константиновна, 
1964 г.р. сеок коболы. Место рождения с. Шаргайта, проживания с. Беш-Озёк 
Шебалинского р-на РА. Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Амырова Айылдаш Амыровна, 1937 г.р., сеок 
кыпчак, место рождения и проживания с. Мухор-Тархата Кош-Агачского р-на РА. 
Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Ерленбаева Янбай Ивановна, 1957 г.р., сеок 
кöбöк, место рождения и проживания с. Ортолык Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Керексибесова Любовь Сергеевна, 1985 г.р., 
сеок кыпчак, место рождения с. Чаган-Узун, проживания с. Мухор-Тархата Кош-
Агачского р-на РА. Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Кудачинова Людмила Боробалановна, 1962 г.р., 
сеок моол, место рождения и проживания с. Кокоря Кош-Агачского р-на РА. Запись 
и расшифровка Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Манзырова Неля Анатольевна, 1979 г.р., сеок 
кыпчак, место рождения и проживания с. Кокоря Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифровка Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Мешкеева Алтынай Исаковна, 1972 г.р., сеок 
jыттас, место рождения и проживания с. Саратан Улаганского р-на РА. Запись и 
расшифровка Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Олчонова Елена Трифановна, 1961 г.р., место 
рождения и проживания с. Кара-Кудюр Улаганского р-на РА. Запись и расшифровка 
Екеевой Э.В. 2019 г.
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НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Саксаева Валентина Альбертовна, 1979 г.р., 
сеок алмат, место рождения с. Паспарта, проживания с. Усть-Улаган Улаганского 
р-на РА. Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Саксаева Татьяна Моисеевна, 1957 г.р., сеок 
кöбöк, место рождения с. Паспарта, проживания с. Усть-Улаган Улаганского р-на 
РА. Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Сапо Дергелей Викторовна, 1988 г.р., сеок 
сагал, место рождения и проживания с. Ортолык Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Талкыбаева Любовь Ямановна, 1965 г.р., сеок 
иркит, место рождения с. Мухор-Тархата, проживания с. Кош-Агач Кош-Агачского 
р-на РА. Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Тапасова Лидия Кирилловна, 1963 г.р., сеок 
саал, место рождения и проживания с. Кара-Кудюр Улаганского р-на РА. Запись и 
расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Темдекова Зоя Андреевна, 1954 г.р., сеок 
jытас, место рождения с. Саратан, проживания с. Усть-Улаган Улаганского р-на 
РА. Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Тойдонова Тамара Семеновна, 1953 г.р., место 
рождения с. Язула, проживания с. Саратан Улаганского р-на РА. Запись и расшифр. 
Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Турлунова Светлана Сергеевна, 1959 г.р., сеок 
моол, место рождения и проживания с. Ортолык Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Уханов Петр Иванович, 1959 г.р., сеок сагал, 
место рождения урочище Ойбок, проживания с. Белтир Кош-Агачского р-на РА. 
Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Уханова Надежда Ивановна, 1957 г.р., сеок 
моол, место рождения и проживания с. Белтир Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Уханова Олеся Кӱндӱевна, 1980 г.р., сеок 
кыпчак, место рождения и проживания с. Ортолык Кош-Агачского р-на РА. Запись 
и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Чинатова Ольга Тураровна, 1977 г.р., сеок 
кыпчак, место рождения и проживания с. Мухор-Тархата Кош-Агачского р-на РА. 
Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Чичинова Клара Кичиновна, 1959 г.р., сеок 
jабак, место рождения и проживания с. Кокоря Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Чичинова Сурая Николаевна, 1984 г.р., сеок 
сагал, место рождения и проживания с. Кокоря Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Якпунова Байанару Таукеновна, 1999 г.р., сеок 
кöбöк, место рождения и проживания с. Кокоря Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифровка Екеевой Э.В. 2019 г. 

НА НИИА. МНЭ. Дело №140. Якпунова Олеся Андреевна, 1981 г.р., сеок 
кыпчак, место рождения с. Белтир, проживания с. Кокоря Кош-Агачского р-на РА. 
Запись и расшифр. Екеевой Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №141. Адыкаева (Тойдонова) Лидия Германовна, 
1983 г.р., сеок оргончы. Место рождения с. Паспарта, проживания с. Улаган 
Улаганского р-на РА. Запись и расшифр. Тадышева Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №141. Кадранова (Дыргалова) Вера Иосифовна, 
1962 г.р., сеок jабак. Место рождения с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского р-на, 
проживания с. Паспарта Улаганского р-на РА. Запись и расшифр. Тадышева Н.О. 
2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №141. Карабашев Валерий Яковлевич, 1962 г.р., сеок 
кыпчак. Место рождения с. Саратан проживания с. Чибиля Улаганского р-на РА. 
Запись и расшифр. Тадышева Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №141. Карабашева (Бадыкина) Раиса Михайловна, 
1960 г.р., сеок кӧбӧк. Место рождения и проживания с. Чибиля Улаганского р-на 
РА. Запись и расшифр. Тадышева Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №141. Конунов Олег Алексееевич, 1959 г.р., сеок 
кӧбӧк. Место рождения с. Саратан, проживания с. Улаган Улаганского р-на РА. 
Запись и расшифр. Тадышева Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №141. Конунов Степанида Степановна, 1964 г.р., 
сеок тӧлӧс. Место рождения и проживания с. Саратан Улаганского р-на РА. Запись 
и расшифр. Тадышева Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №141. Конунов Юрий Алексееевич, 1964 г.р., сеок 
кӧбӧк. Место рождения и проживания с. Саратан Улаганского р-на РА. Запись и 
расшифр. Тадышева Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №141. Тойдонова (Тадышева) Елена Кирилловна, 
1948 г.р., сеок  тöлöс. Место рождения с. Тужаар, проживания с. Балыктуюль 
Улаганского р-на РА. Запись и расшифр. Тадышева Н.О. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №143. Бидинов Край Адарович, 1940 г.р., сеок 
моол, место рождения и проживания с. Кокоря Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифровка Екеевой Э. В. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №144. Бодрошев Таир Александрович, 1978 г.р. сеок 
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комдош. Место рождения и проживания г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. 
Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №144. Кучукова (Таштандинова) Ирина Сафроновна, 
1951 г.р. сеок тогус. Место рождения с. Суучак Турочакского р-на, проживания 
г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №144. Кучукова Августа Сафроновна, 1965 г.р. сеок 
тогус. Место рождения с. Суучак Турочакского р-на, проживания г. Горно-Алтайск 
РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Бакашева Зинаида Петровна, 1962 г.р. сеок 
санмай. Место рождения с. Кебезень, проживания с. Усть-Пыжа Турочакского р-на 
РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Едуекова Елена Александровна, 1965 г.р. сеок 
кол-чат. Место рождения с. Чуря, проживания с. Кебезень Турочаского р-на РА. 
Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Кучуков Валерий Сафронович, 1963 г.р. сеок 
тогус. Место рождения с. Суучак, проживания с. Новотроицк Турочакского р-на 
РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Кучуков Дмитрий Павлович, 1990 г.р. сеок 
кара  тогус. Место рождения и проживания с. Кебезень Турочакского р-на РА. 
Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Кучукова (Пустогачева) Нелли Михайловна, 
1963 г.р. сеок кызыл-кос. Место рождения с. Курмач-Байгол, проживания с. Кебезень 
Турочакского р-на РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Примак Надежда Олеговна, 1981 г.р. сеок 
санмай. Место рождения с. Новотроицк, место проживания с. Кебезень Турочакского 
р-на РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Пустогачева Надежда Петровна, 1963 г.р. сеок 
кызыл-кос. Место рождения с. Санькино, проживания с. Турочак Турочакского р-на 
РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Рассолова Валентина Ивановна, 1966 г.р. сеок 
jус. Место рождения с. Усть-Мута Усть-Канского р-на, проживания с. Советское 
Чойского р-на РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Трапеев Борис Ефимович, 1949 г.р. сеок кузен. 
Место рождения с. Суранаш, место проживания с. Кебезень Турочакского р-на РА. 
Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №151. Тудашева Матрена Михайловна, 1952 г.р. сеок 
тогус. Место рождения с. Артыбаш, место проживания с. Иогач Турочакского р-на 
РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №153. Курусканов Андрей Яковлевич, 1955 г.р. сеок 
jарты. Место рождения и проживания с. Курмач-Байгол Турочакского р-на РА. 
Запись Торушев Э.Г., расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №153. Курусканова Галина Тимофеевна, 1966 г.р. 
сеок jарты. Место рождения и проживания с. Курмач-Байгол Турочакского р-на РА. 
Запись Торушев Э.Г., расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №153. Менегечева Капиталина Карловна, 1970 г.р. 
сеок алыяк. Место рождения и проживания с. Курмач-Байгол Турочакского р-на РА. 
Запись Торушев Э.Г., расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №154. Пустогачев Семён Михайлович, 1971 г.р. 
сеок кызыл-кос. Место рождения и проживания с. Курмач-Байгол, проживания с. 
Турочак Турочакского р-на РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №154. Пустогачева Инна Михайловна, 1971 г.р. сеок 
кызыл-кос. Место рождения и проживания с. Курмач-Байгол Турочакского р-на РА. 
Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №154. Пустогачева Яна Александровна, 1993 г.р. сеок 
пардыяк. Место рождения с. Курмач-Байгол Турочакского р-на РА, проживания 
г. Бийск Алтайский край. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Гаршин Виктор Григорьевич 1956 г.р. Место 
рождения и проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Кречетова Есофина Александровна 1948 г.р. 
место рождения с. Алтайское Алтайского р-на Алт. края, проживания г. Горно-
Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Шмидт Алексей Николаевич 1986 г.р. место 
рождения и проживания г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 
2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Шмидт Николай Александрович 1955 г.р. 
место рождения с. Кубанка Калманского р-на Алт. края, проживания г. Горно-
Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Эбель Александр Викторович 1965 г.р. место 
рождения с. Предгорная Змеиногорского р-на Алт. края, проживания г. Горно-
Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №157. Талкыбаева Любовь Ямановна, 1965 г.р., сеок 
иркит, место рождения с. Мухор-Тархата, проживания с. Кош-Агач Кош-Агачского 
р-на РА. Запись и расшифровка Екеевой Э.В. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №157. Темеев Алан Викторович, 1985 г.р., сеок 
монгол кöбöк, место рождения с. Яконур Усть-Канского р-на, проживания с. Усть-
Улаган Улаганского р-на РА. Запись и расшифровка Екеевой Э.В. 2020 г.
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НА НИИА. МНЭ. Дело №157. Темеева Айана Михайловна, 1983 г.р., сеок 
саал, место рождения с. Балыктуюль Улаганского р-на, проживания с. Усть-Улаган 
Улаганского р-на РА. Запись и расшифровка Екеевой Э.В. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №157. Тойдонова Антонина Емельяновна, 1964 г.р., 
место рождения с. Усть-Улаган, проживания с. Саратан Улаганского р-на РА. Запись 
и расшифровка Екеевой Э.В. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №163. Ванышева Татьяна Михайловна 1982 г.р., 
место рождение и проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №163. Завадская Светлана Владиславовна 1969 г.р., 
место рождение и проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №166. Акпыжаева Зоя Ильинична, 1961 г.р. сеок оро 
кууманды. Место рождения с. Тондошка, проживания с. Санькино Турочакского 
р-на РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №166. Ачапова (Сатлаева) Марина Сергеевна, 1968 
г.р. сеок jанмырактын-jажы. Место рождения с. Шунарак, место проживания 
с. Кебезень Турочакского р-на РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №166. Набутова Алла Валерьевна, 1987 г.р. сеок оро 
кууманды. Место рождения и проживания г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. 
Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №166. Пустогачева Жанна Михайловна, 1977 г.р. 
сеок кызыл-кос. Место рождения и проживания с. Курмач-Байгол Турочакского 
р-на РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №166. Пустогачева Яна Александровна, 1993 г.р. сеок 
пардыяк. Место рождения с. Курмач-Байгол Турочакского р-на РА, проживания 
г. Бийск Алт. край. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №166. Сумачаков Руслан Валерьевич, 1987 г.р. сеок 
нондокой. Место рождения и проживания с. Курмач-Байгол Турочакского р-на РА. 
Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №166. Юданова (Акпыжаева) Ирина Тимофеевна, 
1968 г.р. сеок оро кууманды. Место рождения с. Санькино, проживания с. Турочак 
Турочакского р-на РА. Запись и расшифр. Аткунова Д.А. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №83. Турлунова Мария Анаевна, 1932 г.р., сеок 
тодош, место рождения и проживания с. Ортолык Кош-Агачского р-на РА. Запись 
и расшифровка Екеевой Э.В. 2017 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №83. Челтуев Вячеслав Григорьевич, 1978 г.р., сеок 
кыпчак, место рождения и проживания с. Ортолык Кош-Агачского р-на РА. Запись 
и расшифровка Екеевой Э. В. 2017 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №87. Делдошпоев Валерий Кымович, 1963 г.р., сеок 
оочы, место рождения и проживания с. Келей Усть-Канского р-на РА. Запись и 
расшифр. Енчинова Э.В. 2017 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №87. Чагаа-Байрам с. Мендур-Соккон Усть-Канского 
р-на РА. Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2017 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №96. Видеозапись №325. Повязывание ритуальных 
лент во время весеннего моления Дьажыл-Бюр, окрестности с. Каракол 
Онгудайского р-на РА. Запись Конунов А.А., расшифр. Енчинов Э.В. 2017 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №96. Видеозапись №349. Обряд Мюргюл во время 
весеннего моления Дьажыл-Бюр, окрестности с. Каракол Онгудайского р-на РА. 
Запись Конунов А.А., расшифр. Енчинова Э.В. 2018 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №107. Битешева Зинаида Бохтуновна, 1934 г.р., сеок 
чагандык. Место рождения с. Ело, проживания с. Кулада Онгудайского р-на РА. 
Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2018 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Енчинов Валерий Александрович, 1954 г.р., 
сеок тодош, Место рождения с. Нижняя-Талда Онгудайского р-на, проживания с. 
Шебалино Шебалинского р-на РА. Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Теркишев Эмиль Сергеевич, 1979 г.р. сеок 
толос. Место рождения с. Кырлык, проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на РА. 
Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №138. Юкубалин Евгений Олегович, 1981 г.р. сеок 
ара. Место рождения и проживания с. Озерное Усть-Канского р-на РА. Запись и 
расшифр. Енчинова Э.В. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Албанов Анатолий Иванович, 1971 г.р., место 
рождения и проживания с. Гагарка Усть-Коксинского р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Албанова Мари Геннадьевна, 1970 г.р., место 
рождения и проживания с. Гагарка Усть-Коксинского р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Анашенко Людмила Георгиевна, 1953 г.р. 
место рождения и проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Бикмаева Людмила Николаевна, 1952 г.р., 
место рождения и проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Буньков Андрей Александрович, 1988 г.р., 
место рождения с. Гагарка, проживает в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на РА. 
Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.
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НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Бунькова Светлана Викторовна, 1989 г.р., 
место рождения и проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Бухтуева Людмила Владимировна, 1958 г.р. 
место рождения с. Ново-Романова Калманский р-на Алт. края, проживания с. Усть-
Кокса Усть-Коксинского р-на РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Гаршин Григорий Викторович, 1986 г.р., место 
рождения и проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Гаршина Анастасия Викторовна, 1986 г.р., 
место рождения и проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Завадская Светлана Владиславовна, 1969 
г.р., место рождения и проживания с. Гагарка Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Казанцев Павел Романович, 1964 г.р., место 
рождения и проживания с. Верх-Уймон Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Казанцева Александра Ильинична, 1973 г.р., 
место рождения и проживания с. Верх-Уймон Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Кучуганов Виктор Ефимович, 1947 г.р., место 
рождения с. Майма, проживания с. Верх-Уймон Усть-Коксинского р-на РА. Запись 
и расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Кучуганова Раиса Павловна, 1950 г.р., место 
рождения и проживание с. Верх-Уймон Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Лихачев Виктор Николаевич, 1957 г.р., 
место проживания с. Верх-Уймон Усть-Коксинского р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Морозов Юрий Сергеевич, 1940 г.р., место 
рождения г. Нарым Томской обл., проживания с. Верх-Уймон Усть-Коксинского 
р-на РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Огнёва Людмила Ильинична, 1963 г.р., 
место рождения и проживания с. Верх-Уймон Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Соченко Полина Ильинична, 1969 г.р., место 
рождения и проживания с. Верх-Уймон Усть-Коксинского р-на РА. Запись расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №134. Турба Алена Борисовна, 1969 г.р., место 
рождения и проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на РА. Запись расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №137. Зяблицкий Владимир Егорович, 1937 г.р., 
место рождения с. Красногоское Красногорского р-на Алт. края, проживания 
г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Абитова Кербек Азанбековна, 1982 г.р., место 
рождения и проживания с. Кош-Агач Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Ажимканов Еркин Буканович, 1977 г.р., 
место проживания с. Кош-Агач Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Аккожанова Елена Стахановна, 1960 г.р., место 
рождения и проживания с. Жана-Аул Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Ауганбаев Айсылтас Докеевич, 1963 г.р., место 
рождения и проживания с. Тобелер Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Бакытов Азамат Бакытович Докеевич, 
1987 г.р., место рождения и проживания с. Тобелер Кош-Агачский р-на РА. Запись 
и расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Едельбаев Ербол Бердимурадович, 1974 г.р., 
место проживания с. Жана-Аул Кош-Агачский р-на Республики Алтай. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Имамадиев Ораз Аменович, 1955 г.р., место 
рождения и проживания с. Тобелер Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Имамадиева (Мандаева) Кумбар (Чашу) 
Сексеновна, 1958 г.р., место рождения и проживания с. Тобелер Кош-Агачский р-на 
РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Кабдулова Жайна Робинголымовна, 1971 г.р., 
место рождения и проживания с. Тобелер Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Каранов Жанболат Бекенович, 1970 г.р., место 
рождения и проживания с. Тобелер Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Каранов Жоломан Сагденович, 1972 г.р., место 
рождения и проживания с. Тобелер Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.
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НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Мусатаев Адильбек Серекпекович, 1973 г.р., 
место проживания с. Кош-Агач Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Нурсалиева Жансая Камбаровна, 1971 г.р., 
место рождения и проживания с. Тобелер Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Оспанов Динмухамед Краевич, 1974 г.р., место 
рождения с. Жана-Аул, проживания с. Кош-Агач Кош-Агачского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Оспанов Край Магодынович, 1937 г.р., место 
рождения и проживания с. Кош-Агач Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Садакбаева Дария Айтбасовна, 1969 г.р., место 
рождения и проживания с. Кош-Агач Кош-Агачский р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №139. Самажанова Гуляна Амантаевна, 1982 г.р., 
место рождения и проживания с. Кош-Агач Кош-Агачский р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Ванышева Татьяна Михайловна, 1982 г.р., 
место рождение и проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Владимир Б. (информант пожелал остаться 
инкогнито обозначен в тексте буквой «Б»), 1989 г.р. место проживания г. Горно-
Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Зяблицкая Лидия Григорьевна, 1942 г.р., место 
рождения и проживания г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 
2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Качин Иван Иванович, 1984 г.р., место 
рождения и проживания г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 
2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Разинкина Елена Александровна, 1980 г.р., 
место рождения и проживания г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Романенко Ульяна Сергеевна, 1992 г.р., место 
рождения и проживания г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 
2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Степанов Сергей Викторович, 1966 г.р., место 
рождения и проживания с. Усть-Кан Усть-Канского р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Черникова Ирина Владимировна, 1964 г.р., 
место рождения и проживания г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №178. Алачевым Иван Дмитриевич, 1966 г.р., место 
рождения и проживания с. Коргон Усть-Канского р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №178. Бедарев Андрей Николаевич, 1974 г.р. место 
рождения с. Усть-Кокса, проживания с. Ынырга Чойского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №178. Кожевников Роман Николаевич, 1966 г.р., 
место рождения и проживания с. Белый-Ануй Усть-Канского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №178. Стенина Анна Афанасьевна, 1974 г.р. место 
рождения и проживания с. Тондошка Турачакского р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №178. Сыщенко Петр Петрович, 1974 г.р., место 
рождения и проживания с. Ынырга Чойского р-на РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №178. Шуклина Наталья Филипповна, 1981 г.р., 
место рождения и проживания с. Белый Ануй Усть-Канского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Жужгов Вячеслав Александрович, 
1963 г.р. место рождения и проживания г. Горно-Алтайск РА. Запись и расшифр. 
Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №156. Ганзин Александр Викторович, 1966 г.р. место 
рождения с. Михайловка Усть-Калманского р-на Алт. края, проживания г. Горно-
Алтайск РА. Запись и расшифр. Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №123. Моносов Владимир Михалович, 1956 г.р., 
место рождения с. Шашикман Онгудайского р-на, проживания г. Горно-Алтайск 
РА. Запись и расшифр. Енчинова Э.В. 2017 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №111. Видеозапись №961. Мюргюл во время 
осеннего моления Сары-Бюр, окрестности с. Яконур Усть-Канского района РА. 
Запись Конунов А.А., расшифр. Енчинов Э.В. 2019 г.

НА НИИА. МНЭ. Дело №163. Албанова Марина Геннадьевна, 1970 г.р., 
место рождения и проживания с. Усть-Кокса Усть-Коксинского р-на РА. Запись и 
расшифр. Торушева Э.Г. 2020 г.

НА НИИА. ФМ Дело №432. (Фольклорные материалы Н.К. Ялатова). 
Самозапись. Ялатов Николай Кокурович, 1927 г.р. сеок майман. Место 
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рождения с. Малая-Черга Шебалинского р-на РА. г. Горно-Алтайск. 1988 г. Расш. 
Чайчиной Е.В., пер. Енчинов Э.В. 2018 г.
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Фото 34. Стилизованное женское платье. с. Усть-Кан. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 35. Детская зимняя одежда. с. Усть-Кан. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 36. Детский оберег шалтрак. с. Усть-Кан. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 37. Шапка из лисьих лапок. с. Беш-Озёк. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 38. Мужская войлочная шапка. с. Усть-Кан. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 39. Женская шапка из бархата. с. Шаргайта. Екеева Э.В. 2019 г.
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Фото 40. Обувь из камусов оленя. с. Яконур. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 41. Кожаные женские сапоги. с. Беш-Озёк. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 42. Детские зимние сапоги. с. Беш-Озёк. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 43. Детская войлочная обувь. с. Беш-Озёк. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 44. Оберег байры девочки. с. Усть-Кан. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 45. Украшение шанкы. г. Горно-Алтайск. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 46. Украшение тулун баш. с. Усть-Кан. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 47. Украшение шалтрак. с. Мендур-Соккон. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 48. Серьги Сырга. с. Усть-Кан. Екеева Э.В. 2019 г.
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Семейная обрядность

Фото 49. Сватовской визит. с. Усть-Кан. Енчинов Э.В. 2006 г.
Фото 50. Привод невесты в дом жениха. с. Нижняя-Талда. Енчинов Э.В. 2006 г.
Фото 51. Свадебные костюмы молодоженов. г. Горно-Алтайск. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 52. Игра метание аркана на свадьбе. с. Нижняя-Талда. Енчинов Э.В. 2006 г.
Фото 53. Игра перетягивание каната на свадьбе. с. Нижняя-Талда. Енчинов Э.В. 2006 г.
Фото 54. Свадьба в доме невесты. Белкенчек. с. Усть-Кан. Енчинов Э.В. 2006 г.
Фото 55. Ритуальная игра продажа «невесты» (племянника). с. Усть-Кан. Енчинов Э.В. 
2006 г.
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Традиционные календарные праздники

Фото 56. Ритуал кормления духа огня на Чагаа. с. Мендур-Соккон. Енчинов Э.В. 2017 г.
Фото 57. Исполнение благопожелания на Чагаа. с. Мендур-Соккон. Енчинов Э.В. 
2017 г.
Фото 58. Хоровод на Чагаа. с. Мендур-Соккон. Енчинов Э.В. 2017 г.
Фото 59. Повязывание ритуальных лент на Дьяжыл-Бюр. Местность Алтын-Туу. 
Енчинов Э.В. 2018 г.
Фото 60. Подношение Духу-хозяину Алтая на Дьяжыл-Бюр. Местность Алтын-Туу. 
Енчинов Э.В. 2018 г.
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Традиционные календарные праздники
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Фото 62. Ритуальный комплекс Алтын-Туу. Местность Алтын-Туу. Енчинов Э.В. 2018 г.
Фото 63. Возжигание огня на Сары-Бюр. Местность Алтын-Туу. Енчинов Э.В. 2017 г.
Фото 64. Подношение духам гор на Сары-Бюр. Местность Алтын-Туу. Енчинов Э.В. 
2017 г.
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Народные праздники

Фото 65. Главная сцена на Эл-Ойын 2014 г. Урочище Кабайлу Межелик. Енчинов Э.В. 
2014 г.
Фото 66. Театрализованное представление на Эл-Ойын 2014 г. Урочище Кабайлу 
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Фото 67. Сказитель Карыш К. Курултай сказителей 2017 г. с. Тюнгур. Енчинов Э.В. 
2017 г.
Фото 68. Сказитель Епишкин Э. Курултай сказителей 2017 г. с. Тюнгур. Енчинов Э.В. 
2017 г.
Фото 69. Сказитель Теркишев Э. Курултай сказителей 2017 г. с. Тюнгур. Конунов А.А. 
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2017 г.
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Кам. Казакулов А.И. Местность Алтын-
Туу. Енчинов Э.В. 2017 г.

Фото 71. Метание булавы. Чагаа 2017 г. с. Мендур-Соккон. Енчинов Э.В. 2017 г.
Фото 72. Игра в плетку. Чагаа 2017 г. с. Мендур-Соккон. Енчинов Э.В. 2017 г.
Фото 73. Алтайская борьба. Эл-Ойын 2014 г. Урочище Кабайлу Межелик. Енчинов Э.В. 
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ТЕЛЕНГИТЫ
Традиционные элементы в жилище и его интерьере

Фото 77. Срубный шестигранный айыл. 
с. Бельтир. Тадышева Н.О. 2019 г.
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с. Кокоря. Тадышева Н.О. 2019 г.
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прихожей. с. Бельтир. Тадышева Н.О. 2019 г.
Фото 80. Расположение печки в айыле. с. Бельтир. 
Тадышева Н.О. 2019 г.

Традиции питания

Фото 81. Мясное блюдо ийт  кулак. с. Ортолык. 
Тадышева Н.О. 2019 г.
Фото 82. Домашнее масло кадыкту  сардью. 
с. Бельтир. Тадышева Н.О. 2019 г.
Фото 83. Мясомолочные блюда. с. Бельтир. 
Тадышева Н.О. 2019 г.
Фото 84. Кисломолочный напиток айрак. с. Бельтир. 
Тадышева Н.О. 2019 г.
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с. Кокоря. Тадышева Н.О. 2019 г.
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Элементы традиционного хозяйства в современной системе 
жизнеобеспечения
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Фото 88. Сбор кедровой шишки. с. Кокоря. Тадышева Н.О. 2019 г.
Фото 89. Сбор земляники. с. Балыктуюль. Тадышева Н.О. 2019 г.
Фото 90. Сбор брусники. с. Паспарта. Тадышева Н.О. 2019 г.
Фото 91. Кожаные переметные сумы. с. Бельтир. Тадышева Н.О. 2019 г.
Фото 92. Нить из шерсти домашнего изготовления. с. Курай. Тадышева Н.О. 2019 г.
Фото 93. Аркан домашнего изготовления. с. Бельтир. Тадышева Н.О. 2019 г.
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Тадышева Н.О. 2019 г.

Фото 86. 

Фото 87. 

Фото 88. 

Фото 90. 

Фото 91. Фото 92. Фото 93. Фото 94. 

Фото 89. 



440 441

Национальная одежда

Фото 95. Мужская шуба каптал. с. Белтир. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 96. Женская шуба белдю тон с. Белтир. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 97. Женская шуба тон с. Кара-Кудюр. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 98. Одежда замужней женщины чеедек. с. Белтир. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 99. Войлочная безрукавка. с. Кара-Кудюр. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 100. Детская шуба каптал. с. Белтир. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 101. Детская безрукавка. с. Усть-Улаган. Екеева Э.В.2019 г.
Фото 102. Праздничный наряд девочки. с. Кокоря. Екеева Э.В.2019 г.
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Фото 104. Женские конусообразные шапки. с. Саратан. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 105. Женские кожаные сапоги. с. Бельтир. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 106. Женская обувь из камусов косули. с. Саратан. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 107. Накосное украшение шымырак. с. Кокоря. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 108. Накосное украшение шанкы. с. Кокоря. Екеева Э.В. 2019 г.
Фото 109. Мешочек для хранения пуповины девочки. с. Кокоря. Екеева Э.В. 2019 г.
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Свадебные традиции

Фото 111. Подготовка кровати приданого молодым. с. Кош-Агач. Екеева Э.В. 2017 г.
Фото 112. Принятие сватов. с. Кош-Агач. Екеева Э.В. 2017 г.
Фото 113. Привод невесты в дом жениха. с. Кош-Агач. Екеева Э.В. 2017 г.
Фото 114. Открытие ритуального занавеса. с. Кош-Агач. Екеева Э.В. 2017 г.
Фото 115. Принятие невесты родом жениха. с. Кош-Агач. Екеева Э.В. 2017 г.
Фото 116. Первый чай невесты в роду жениха. с. Кош-Агач. Екеева Э.В. 2017 г.
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Традиционные календарные праздники
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2017 г.
Фото 118. Кропление молоком духу огня на Чагаа. с. Мухор-Тархата Сагалаев К.А. 2017 г.
Фото 119. Повязывание ритуальных лент на Дьяжыл-Бюр. с. Ортолык. Сагалаев К.А. 2017 г.
Фото 120. Подношение Духу-Хозяину Алтая на Дьяжыл-Бюр. с. Ортолык. Сагалаев К.А. 
2017 г.
Фото 121. Ритуал привлечения плодородию скоту, хозяйству на Дьяжыл-Бюр. с. Ортолык. 
Сагалаев К.А. 2017 г.
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Фото 122. Ритуально-обрядовая песня Дьянар на Дьяжыл-Бюр. с. Ортолык. 
Сагалаев К.А. 2017 г.
Фото 123. Подношение духам на Сары-Бюр. с. Ортолык. Сагалаев К.А. 2017 г.
Фото 124. Кропление молоком Духу-Хозяину Алтая. с. Ортолык. Сагалаев К.А. 2017 г.
Фото 125. Ритуальный комплекс близ с. Ортолык. Сагалаев К.А. 2017 г.

Народные праздники

Фото 126. Эл-Ойын 2018 г. с. Улаган. [Электронный ресурс] https://www.gorno-altaisk.
info/news/91771 (дата обращения: 10.04.2020)
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2015 г. с. Улаган. [Электронный ресурс] https://rcnt04.
ru/?page_id=823. (дата обращения: 10.04.2020)
Фото 129. Алтайская борьба. с. Улаган. [Электронный 
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обращения: 10.04.2020)
Фото 130. Объездка лошади. с. Улаган. [Электронный ресурс] 
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10.04.2020)
Фото 131. Алтайские шашки шатра. с. Улаган. [Электронный 
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Фото 132. Сказитель Тадыкин Э. Курултай сказителей 2017 г. с. Тюнгур. Енчинов Э.В. 2017 г.
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ТУБАЛАРЫ
Национальная одежда

Фото 135. Мужская верхняя летняя одежда. с. Кебезень. Аткунова Д.А. 2014 г.
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Национальная одежда
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Элементы традиционного хозяйства в современной системе 
жизнеобеспечения

Фото 149. Домашние животные, свиньи. с. Кебезень. 
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Енчинов Э.В. 2019 г.
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2019 г.
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ЧЕЛКАНЦЫ
Традиции питания
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